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���+	�� ����? ��� ��	� 	� 1���� ������,	� ����!��� �� ����� �!�� �� �����

�	��� ��,� 	��� ���	� �1�= 8� ��� ������� ��!�# 1� 1	++ %� ������	� ���,
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5�+,�� ��� ����? ���!� ��� �	�,���	��++# ������� �!������ @ �� 	��	�*
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	��	�����	��� �	,	+�� �� ��� ����	����'� �1�= 4�� 1���� 	���	����+# 	���

��� ��%�	� �� �++ ����� ������ 1��� ��� �	��!,������� �� ��� +��� #���� ��

��� 0	����, $�� ��� ��� ������+ �� $�������=

��� 
���� 1��� � �	,� 1��� ��� ,����	�+ �� ���	++��� @ �����	���#?

���	����? ������#? ��	,� ��� �� ����� @ 1�� � ���,	���� ���� �� �����

�	���!���� 	� ��� ���	�+ ���,��	�� 	� 4,��	��= �!�� ,����	�+ ��,� +	��+�

%# +	��+� ���� ��� ��+	�	��+ ����= 9�������? ��	� 1�� � �	,� 1��� �!%+	�

��	�	�� @ 1���� 	� ��!+� %� �!�� @ ������ �������� 	� �������� �� ��

���!,!+��	�� �� ������? ������ ���� �!����+# 	� ��+��	�� �� � �	�+�

�����= ��� ���+# 
���� 	� 4,��	�� 1�� ���!+	�� 	� ���� ��� ,�����	�,

�� ��	� ���!,!+��	�� %���,� ,��	����= 8� � ���# ����	�	� 1�#? ��� ��+� ��

�����	� �	���!���� ��,� �� %� ������� %# ��� �!%+	� �� ��!�	�+ 1����

����	�!�+# ���# ��� %��� ��<�� ��� ������= 4��? �� �	����# ���� ���

����� � ����+!�	�� 1	�� �����	� <�# ������? ����� 1��� �������� ���	�*

��+	�	��+ ���%+�,� ���� 1��� ���� �� %� !�����+���=
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2 &!�� 
���? ��� #	� ,��� ���	� ����	�� ��� ��++�1	� ������ 	� ���

�� 	�� 	��	�� ����(

�	�� ,�� ��	� �� ���� %��� ����#	� ��,����? �+������	� �!���	++����

�E!	�,��� ��� %!�+��# ���+�? 1��� �������� �����+# ����� � 4= 9=

����# ����� � �+���*%#*�+��� ������ ���� +�� �� ��� �"��!�	�� E!������

�� ��� :��	���+ -�,�����	� ��,,	���� ���� L��� ������ ��,� ���,

$���	����M= ��� �!������ 1��� ������ 1	�� ������*����� %!�+��#=

��� ����� !���� �����	��	�� 1�� ��� %!�+��# �� ��� $������� %!	+�	�?

�� ����� 1���� �	�	�	����� ��	���� � ���	� �� �	��!,������� 1�	��

1�!+� �����!�++# +��� �� 	,�����,��� �������	�� 	� �������? ��+*

+�1�� %# ��� �	��� ���	���	�� �� �� 4,��	��� ����	����= 7�� ��� �,�++*

���+� ,	���,����!� �����	%�� ���� 1�� ��� �	� �� � ��+����+ 	��%�� ��

������	�� ��� �"��!�	�� ����!��	��=

4� 1�� �� %���,� �+��� ���� � ���	�� �� #����? ��� %���<*	� �� ���

$������� 1�� >!�� � �,�++ ���� �� � +��*�!��	� �����,��� ��+	�# ��

������# 1�	�� ��� ����,���	�� ��� 0	����, $��? � ��+	�# ���� 1��

����	�!��? ��� ���� �	�	%+# �"������? 	��� ��,���	� ��+	�	��= $���

�!�� ��+	�	�� %���,� �!%+	� <��1+��� 	� 1�� 	���	��%+� ���� E!���	���

1�!+� %� ��<�� ��� >!�� �%�!� ��� +�	�	,��# %!� �+�� �%�!� ��� �������

��� �!�� ,���!���= 8�	�	�+ ����+��	��� �� �!�+	�	�# ����	+�� ���� �!�����

����+��	��� ��!+� %� ,��� ��� ���� ������ ��+	�	��+ �	����# 1�!+� �����*

���� ���� �� %� ����������= ��	�? �� 	�� +�1��� +���+? ���,� �� %� ��� +�	�

�� $�������= B�����	��	� 	� 1�� 1��� 4���!� ���+��	��� F
�62H ��++��

� ���	�	� �� ����	�����' �����	���� 1	�� ��� ���	�+# ��1	� �!%+	� !�����

���� ��� ��+	�	�� �!��!�� 	� ��� 1��? ��,��!���� ��� �"����%���� %#

��� 1	�������� ������# ��� ������	�� ���� ����,���	�� ���, F��� �+��

)��1��� 
���H=

4 ,�>�� ���������	�� ��	�� ��� ���!+�� ,	���!�� 	� ��� #���� %�����

��� $������� ����	� 1�� ��� ��	�	� ���� ��� �5������ 5�����'= 8� &!��


�6�? ��������# �� -������ ��%��� 9�:�,��� ��� !� ��� �0	����,)	����#

���< �����'? � ��!� �� �	����	���? ��+	�	��+ ���+#��� ��� ,	+	���# ���	�	�+�

	� ��� 5������ 1�� 1��� �� ����!�� � ,�>�� ��!�# �� ��� �	����# ��

4,��	��� 	���+��,��� 	� 0	����,= 4+,��� ��!� #���� �� ��� ��#? ���

�%�!� �1� ��� � ��+� #���� ����� 	�� ��,�+��	��? ��	� �	����#? <��1� ��

���� 5������ 5�����'? 1�� +��<�� ��? ��� �!%��E!���+# �!%+	���� 	�? ���

#	� ,��� ���	�=

����������� �



4+���!� ��� 5����� 1��� �� �	����	��+ �����	�1 �� ���� ��+	�#? ���#

1��� ����	����� %# ��� :	"�� ��,	�	�����	�� �� %� ������ ���!,����= 4�

� ���!+�? 1��� ���# 1��� ������ �� �� ��� ����� %# -��	�+ A++�%��? �

5������ �,�+�#��? ��� $�	�� )�!�� ��� ����	����%+� ,	�	�	��=
 ���

���	�	�+ ��������,��� �� ��� 1�� ���� ��� 5������ 5����� �,%��	�� 1���

���� 	� ���� 1	�� ��� �����,���'� �	� ����	+� ����,��� �� �������

��� 5�����' �!%+	���	�� F��++�1	� � +��+ %���+� ���� ���	� 	�	�	�+

�!%+	���	�� 	� ��� #	� ,��� ���	� ���# �����!�++# �������� 	� ���

-��������� $���( B��� 
�2�? ��= 
�2��= 4� 9�I!�	� F
�2�? ��= 
�6@�H

���1�? :	"��'� 	�	�	�+ �������+� ��� ���	� ��� 1�� 1��� � ���	��	�� ��

����%+	���� -�,�����	� ����������D ������+#? ��1����? �� ��� ��+#

�!����	G�� ����#� 	���? ��� ��� %�,%	� ��? ��,%��	� %!� �+�� ������*

���� )���	 1	�� ��� ����	��+ !�� �� �!�+��� 1������ F��= A++�%�� 
���?

��= 62@6�H=

��� ������� �� ����+��	��� 1�	�� ���������	G�� ��� 4,��	��� ��,���	�

��	�	� 1��!�� %# 0	����, 1�� �� %� ����	��� 	� ��� $������� ����	�?

�+���!� ��	� �	,� ��� ������	�	�# �� ������ 1��? 	� ��#��	�? ,���

�	�	%+�= ��� ����1��+,	� ���������	��	� �� ��� ����	� 	� ��� ���� 	� ������

1	�� ���	++���( �� 	��!��	�� 	��� ����,�+	�#' 1�	�� �����	�!��� ������	�*

��#' F5�+,�� 
��2? �= 2�H= )�1����? ��� <	�� �� �����	���# ���� $����*

��� ���������� ������� ��� �����# �� �����	���# �� �� 	,,!��%+� ��"�!�+

���!��!�� !�����%+�= ;�� �	��	, �� ��� :	"�� ��+	�# �� ������#? ���

������������� -��	�+ ������? ������� ���� 1��� 1�� !�	E!� �� ��� ���*

��	�����	�+ 	���+�# ���� 	����,�� ���	��� 	� ��� ���	�� 1�� ���� 1���

	�	�� �� !��� %# ��� :	"�� ��,	�	�����	��' F������ 
���? ��= 2
@�H= )���

1�� � !��� E!	�� �	������� ���, ���� 1�	�� �"	��� �!���	��+# 	� ���

�!%+	� 	������� �!�	� �	,�� �� 1��( 	� ��	� ��� 	� 1�� �,�+�#�� ��

�����	%� +��� �!,%��� �� ��� ��,���	� ���!+��	��=

4������ ������ 	� ��� �!%+	� �������	�� �� �����	���# 1�� ��� ������.

������	 �� +	�� ��� ������	��= 8� ��� %� ����	��	�+# ��!�� ���� ���

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

F��� .��%�� 
���? �= ���D A��+	��,�� 
�2�? �= ���H ���? +	<� � ����#*

,��� ������	��? �!�����	�� 	��,� �� 	����,��	�� ���,	��� ,��� ���

,���= $��� ���,�� ����	����	�+ ����	��,���� ��������# 4+�"����� .!�*

����	�+� �����+�� �� ��� ������ $������� ����	�� ���� :	"�� ��� �����

�++ �	� $�	�� )�!�� ���������	���? ��� ����� ���	��+	G�� �� �++ ��� 	��!��

���� ����� ���, 	� F���-��������� $���? 
� &!+# 
���? ��= 4
6@��D ���	?

�� &!+# ��� �� 4!!�� 
���H= ��� ������� ��%��� .#�� ��� ����+��	�� 1��

���� ,��� �����+�!+ �� ��� �!�����' F#	���		�? �� &!+# 
���? �= 
�H? �

�	�1 ���+����� %# ��� -��������� $��� ��	���	�+ 	� 	�� 1���	� ����

1	���+�	� �� ��� ����� 	��	����� ����� ��� ��	����� ���� ��� 	� ����

2 ��	 ��	����� ������	�



�!%�����	��� L5���	���� :	"��'�M ����'? ���� 	� �� ��#? 	� ���,�� �� 	��	����

:	"��'� ��+� 	� �����	� ��� %!�+��# ��� ��� ������ ��,��	� ��	���

��� -�,������ F
� &!+# 
���? �= 
�H=

$��� ��� ���� �������	��� 1��� �	��++# ��+����� �� ��� ��� �� 4��	+ 
���

��� �!%+	���� 	� ��� ,�>�� ��1������� ��� 	� %��< ���,? ����� 1���

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

��������	�� ��� ��� �!%+	�= ��� ��!�	�+ ���� �� � :	"��@)�+��,��� ���*

������	�� ���, �� &!�� 
��� 1�� � ����%+� �%����� ���, ��� ��+�����

�������	���? ��� +���� %���,� <��1� %# $������� �����	�+��� �� ���

��,�<	� !�'= ��� ����? 1�	�� ������ :	"�� ��� <��1+��� �� ���

����*%!�+��# �����*!� ���, ��� �!����? 1�� �����!�++# ��+����� �� �

4!!�� 
���? ����� ��#� %����� �	� ���	���	�� ��� �	�� ��#� �����

	,�����,��� �������	�� ��� ���	�	�++# ������� F��� 3	��	��� 
�2�? �=



�2D $���1��� ��� .������	�? 
���? ��= ��2��=D &�1���<	 
���? ��=

�����=H= 8� ��� ��+���� �� ��� �� &!�� ���� +�� �� ��� ��������,��� �� ���

����	�!� ��+���� �� ��� 	��	 �������	���? +	<� �++ ��� ����� ����+��	��� 	�

�+�� ��,����� � �����!� ��������,��� �� ���� ��+	�	�� �!%+	�+# ��+� %#

��� ��,	�	�����	��=

4� ���� 1�!+� ���� 	�? �� ��� ��# ���� �	�� .!�����	�+�'� ����+��	�� ��

��� ��!�	�� ���	� �� $�	�� )�!�� ���������	��� 1�� ��������? 	� 1��

�+�� ���	�	�++# ����!���� ���� ��,%��	� ��� %��� ������+# %�,%�� %#

��� B� �� � ,���	�� ���+� �	��� 
�6�= ��� #	� ,��� ���	� ���!�++# %��<�

��� ����# � ��1 ��#� %����� ��� ���	�	�+ ����!���,��� F���	� ����	�� �

����# 	� 9�# 
�6� 1�	�� 	��	,���� ���� ����# %�,%	� �� ��!���+

��,%��	� 1�� 	����� ��<	� �+���H=� :�1 ��� ����# 1�� ��+	���� 	�

,��� ��1������� %# ��� ����+��	��� �%�!� ��� �����= #	���		�? ��� �"�,*

�+�? 	� 	�� �	��� 	��!� ����� .!�����	�+�'� ����+��	��� �	� ��� ���� �������

	���+� �� ��� ��,%��	�� %�,%	� ����#= ��	� 1�� � %!�# �	,� 	� ���

������� �� ��� �����	���#? ��� ��+# 1	�� ��� ��1� �� ��� ����� %!�

�+�� 1	�� ���,�� 4������#*������+ 9	����++'� ����	,��# �� ��� ����	��

����!��!� &!+#= 8� ��	�� �� ��� ���� ���� ��� %�,%	� ����# 1�� �!�*

1�	��� %# ��� ����� ��� 	� ��������� � 1�� ��1 ���!�� �� %� ����? 	�

1�� �� �� �,�++ 	,�������� 	� ��� �����++ ������,��� �� ��� :	"��	��

�����	���#= ��� ����� �� �!�� ������,���� 1�� %���� �� ���	� ����	��*

���	�+ ��������� ��� ���	� ������� �� ��� ����+� F���? ��� �"�,�+�? 9��*

<	�1	�G 
���? �= 
��H= 9��� �	����+#? �� ��!���? 	� �	� ��	,� ��	��� ���

��,%��	�� ����+�? :	"�� 1�� �+�� ���+	� �������? �	���	�	� ���

4,��	��� �!%+	� ��� ���	� !������	�!�	���++#=

8� 1�� ���# �� ��� ��1 ������ �����,��� ���� ����+���� �!����� ������

,���!���= -��	�+ A++�%�� ��!��	���� ��� +	�<� %��1��� ����	� ��+	�#?

������#? �!���	++���� ��� �������+ +	%���	�� 1��� �� �����	%�� ��� 1�# 	�

����������� �



1�	�� )����'� +��<�� 
�6� ����# �� ��� ��,%��	�� 	����	�� ���!+���

�	����+# 	� )���# 3	��	���'� ��E!��� ��� 
� 1	������ F
���? �= 6�H? ���

,��� ��,�������	�� ���� � ���,� �����' 1�� ����	����� �� �"	�� %# ���

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

���,� �� ��� +�	� �� �����	���# 	� ���� 	� 1�� �� 	��!� ���� �	� ��� �

�1�#= 8� ���� 	� ���!���� �� ��� ���� ����� �� ��� ��%��� ����!� ���

�����,���� �� ����� �������,�� ���� ��++�� ��� 	,�����,��� 	� 
���?

��!���� 	� ������	�� ���,� �� �� 1	�� +�1 ��� �������	���+ ���	�� F���?

�����	�++#? -�	��� 
���? �= ��H= .����� ��� +��? ��� ������ %�,%	�

%���,� ���� �� � ����+�!� �� ���	,��' ��,,	���� %# �	����� :	"��

F$�	�� 
���? ��= ���@�H=

��� ���� �� �����	���#? ����? ��� 	�� �1� ����	�	�	�	�� ��� ��	��� ��

	�����,��� ��� ���� ���	�� �� �	����#= 8� ��� 
���� ��� �	��!��	��' 	��� ��

������� 1��+� 	� ,��� �� � ������� �� ���!,!+���� ����+��	��� ���� �

�!,%�� �� #����= 8� ��� �����? 	� 	� �������%+# �+��� ���� �!%+	� ��	�	��?

�� ��� 1��+�? ������� ��� ����!�� ������	��� �� ���� ��� �����+ �� ���

�+	�� 1��+� �� �5�+	�	��' F��� %�+�1H= 8� ������� �����? ��� ���,� ��

�����,��� ����!��	�� 1�� �+�#�� �!� 	� � �!%+	� ������? ����!� ���

,��	�? ��� ��� ���,� �� ���� ���,� 1�� ���� ,��# �� ����� 	� ��1��

1��� �� +���� �	� �� �����= 8� ���	�	��? ��� ��1 �	� ����	+� ��� ���

����	�� �� ������	�� �,����	G�� ���	� �����	� �� ��� 	��	�	�!�+= 8� 1��

��� ��������	+# ��� ���� ���� ��� %!+< �� ��� ���!+��	�� ��+� ���� 	�

1�� !���� ������ �� 	�����	��	�� ��� ���� 	� 	,,��	���+# ��+� ��� �������

�� �����,��� ��+	�	�� 	� � �	���� 1�#= .!� �����,�����# ����!��� ��

�����,��� ���	�	�	�� @ ��� ���	++��� @ ����� ������ ��� �	,���	�� ��

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

����	�� 	� ��� �%������=

4� ���+# �� 
��� #	���		� �������� ��� �	������# �� � ,���	�� ������

��,# �!���	++���� ������	�� ���!���� �� ���+	�	��+ ���	�	���' F� 9�# 
���?

�= ��HD �	,	+��+#? 	� %���,� <��1� 	� $���	���� �� � +���� ���� ����

:	"�� ��� ��,�	+�� �	� �1� �A��,	�� +	��' �� �+���	��' ����	G��	��� ����

�� 	������� �� ,��� ��	��� !���� ��� !	�� �� ��� 8�� F-�%���	� �� �+=


���? ��= ��@�H= 4 �	�	�	���� �������	�� �� ��� ���!+��	�� 1��� �� �	�<

���, �!���	++���� ��������� �� ��!+� �� +���� %� �����	��� �� %� �� F$���	�


�6�H= 4���!��� �� �����,���*	���	��� �����	���	�� ��!+� �+�� !�	+	G�

��� ���# ����� �� �+��� ��	��� 	��	�	�!�+� �� 	����, ���	� ������	�= 4� �

���������� �� ���	*:	"�� $������� �������	��� ��+� 	� -�+�1��� 	�


���? ,��# ����<��� �������� ��� 1��+� ���	�� 	� ���,� �� ��� �	��� ��

��� 	��	�	�!�+ ��� 	� ���,� �� %��� 4,��	��� ��+	�	��+ ����	�	�� ��� ���

�����	�!�	�� F��� )��1��� 
���H= B��!���	�	�+#? ��� �� ��� ����������'�

,�	� �������� 1�� ��� �	��� 4,���,���=


� ��	 ��	����� ������	�
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� �����

-	���!���� �� �� 1	�� �����	���# 1��� ��,��<�%+# �����+��� 	� 
����

4,��	��? ���� 	� 	� 	� �E!�++# ��!� ���� ��� ���� ,�>��	�# �� 	��	�	�!�+

�	�	G��� 1��� ��� ��������	+# �,%��	+�� 	� �����	�!� ��+	�	��+ �+���= 8� 	�

1���� ��,�,%��	�? ����? ���� �!� �!������ 	� ��	� ����!�� �� ��,� ��

��� ���,�� �� ��� $������� ����	� ��� �����	�+# ��� ���� �� �� ����,�� ��

�� �� � ��	��+ ��!��' �%�!� ��� ��+����� ������? ���� 	� �!�� � ��+ 1�!+� %�

����	%+� �� ����	�= :�� �� 1� 	����� �� ����!�� � ����	�!+�� <	�� �� N�	��*

	��? �� 	� �� ����� ����,���� %# ,��# <	��� �� �	����#= 9��� ��	����+#? 1�

���� �� ��,�������� ��� ��,!�� �1��� ��������' �!�	� ��� ���	�� %!�

�� 	�� � ����� �� �1��� 1�� ��,,��+# %�	� ��	� 	� �!%+	�' 	� ��	� �	,�=

4+,��� !�	E!�+#? ��� $������� ����	� ���������� � ,�,��� 1��� ���

����� �+�#�� � ������+ ��+� ��� 1���� ��� ,��	� ��� %� ��	� �� ���� ���

�� �������'? 	� ��� 	� ��� �	���� ����	� �� �!%+	� �	�1� �� +���� 	� ���

����	�	�� �� ,��� ���,��� ��	����� �� �!�+	�	�# ��� ��� �!%+	� �� !�	+	G�

	� 	�� �1� ������!��	�� �� ��	�	��= 5��%�%+# ,��� ���� �� ��# �����

�	,� 	� 4,��	��� ��+	�	��? 	�����	��	�� ������	� %���,� ��!�	�+ �� ���

������� �� ������	� ��� �������	�+� �� � ����	���� ��� �	� ��,	�	�����	��=

8� ����? ��� ��� � �!����� ��� ��!� ����? 	� ��	� ���	��? ��� �����

�����	�!��� � �����	� 1���� � ���!+� ��� ���,��# ���� ��� ������	�

�� 4,��	��� ��,�����# 1�� �+�#�� �!�= )������ ������ �� ��� �!,,	�

!� %# ��� >!�� 	� ��� $������� ��	�+(

&!��	�� )!� .+��< �,����	G�� ���� ����!� ��� �	��� 4,���,���?

���� ����� 1�� ��������� �� ���� 	� ��!+� %��� ��� ������� �� �����*

,��� ��� 	����, ��� ����+�= ;�+# � ���� ��� !�������	��� ����� ���

������	��+# ������ ������	�� 	� �����,���='

F
���? �= ���H

B��� F
�2�? ��= ��6@�H ����!�� 1	�� ��	�? ��� ����!��� �	!��� ��

�!��� ���� 	� 1�� ����	��+# ��� �	��� 4,���,��� ���� 1�� �� 	��!� 	�

��� 5������ 5����� ���� ������ ���� ,������ �� ���� �� �	��!+��	��=

���, ��� ��	�� �� �	�1 �� ���,��	�? ��� ���# ���	�� �� � ���� ����� ���

%��������	� �#���,? �����	��� 	� ��� �����	�!�	��? 1�� !���� ������

�!�	� $������� ��� ��� 5������ 5����� ����	�= ��	� 	� ��� �� ��# ����

��� 	,�������� �� ���	��+ �	� ��� �+�# � ���� 	� ��� ,��	�'� ������ /	0��	D

��1����? �� ��	� �	,�? ��� �����*���, 	���+�	��+ ����	!���	�� 1�	��

���������	G�� 4,��	��� ��+	�	��+ ������ ���!�� ��� �	��� 4,���,��� 	���

��� ������!�� �� ���,��	� ���!+�= �+���+#? ��� :	"�� ��,	�	����*

�	�� ������ ��� ,��	� ��� ������� 	��	�	�!�+ >�!���+	��� �!�� �� &��<

����������� 





4������� ��� -��	�+ ������ ��� ������!�	�� F��� 4������� 1	�� �+	�����


���D ����� 
�2�? ��= 
��? 
�2@��D B��� 
�2�? �= ���D )!�� 
���?

�= 
2�D ������ 
���? �= 2�H= 4� � ���!+�? ��� ������' ��� ������	���#'

%���,� �+,��� �#���#,�!�? �+%�	� 	� �	������� 1�#�? ��� %��� �	���=

$��� ��� ��1� �� ��� %!�+��# �� ��� $������� %!	+�	� %��<�? ���

,��	�? 	� � ���������	��	� ����	��? ���,�� <��� �� �,����	�� ��� ����*

��������� �� ��� 	��,= #' #������ #	�� �	�	���� ���	� ������ �� ���

%���<*	� 1	�� ��� ��!�� %	��( �8 ���'� ��	�< ����'� ��� +��� 1�'�� �	� ��

���� �� ��	� ����#' FE!���� 	�  �� ���  �� 
�2�? �= ��H= ��� ��,� ,���

1�� ������� %# ����� ������	� �� ��� 	��	����= ��� #	� ,��� ���	�? ���

1��,? �� 1� ����� ���+	��? ��� ������ 1��� ��� 1����# �� �����*���

�������? ���� ���� ��� ��� �� ���	� ������ ��� ��++�1	�( �:��� �� ���

�!������ �	��+���� ��# �%>���	��� ��� �����	� ��� ��,,	���� ����E!��*

���� �� ���	+	��	�� 1	�� ��# ��+	�	��+ ����	G��	�� 	� ��� B�	��� ������' F
2

&!�� 
���? �= ��H= 4+���!� %!�+��# 	� ��� ��+# ������� ���� ��� +�	�*

	,���+# %� ,���	���� 	� ��� ���	�+� ��� ��������� 	� ��� ���# �� �!���	+*

+���� �E!	�,��� ����	�� %# ��� %!�+��� �++�1� ��� ������ �� ,�<� �

!��� �� ��� �!����� �� ��� %���<*	�= ��	� +��� ��������? ���!�? 	� ���

��!�	�+ ���= ��� ����� ������� 1�� ,�# ��� 	,,��	���+# �����	��� ���

	��	���� 1	�� ��+	�	��+ ��%���� %# ��!�� ����	+� �� ��� -�,�����	�

5���#? ��� !�� �� ��%>���	���' ��� ����	+	��	��' ���� �� � !	�� ��� E!���	���

�%�!� �!����� 	,�+	���	��� �� ��� %���<*	�= ��� ��,� ��� %� ��	� �� ���

���	�+� �� ��� ����� ��� �� ���-��������� $���D ������ ���� �����	� ��

+���� !���	� ��#��	� ���� ���� ��� ���� � �!��+# ����!�+ %��	�? ���

���	�+� ������� ��� ��!��� ��� ����!+��	�� %# 	����	�#	� ��	� ��,�

������ �� ��� 	��	���� �%�!� 1�	�� ���# ������ 	�� ��# �!����� 	����*

,��	�� F
2 &!�� 
���? �= 4
H= ��!� ��� $������� ����	� 1�� �� ���	�� ��

��� ���������� �� ��� ,��	�'� ��������+# ���	�������� ������+	�# 1	��

����� �� ��� �����	�!�	��? � �����,��� �����*!� ��� ��� +�	� �� � %	

�����#'=
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A��� 	� ��	� �!,,��# �	����# ����� 	� ,!�� ���� ,	�� �	�� 	���+� ��

��,� 	� � ���	++�� ��"�= 9��� 	,������� ���� ��	�? ���!�? ����� 	� ,!��

���� �����,�����# ������� ,	�� �����	G� ���, ��� 1��+� �� �	���!����

�!��	�� ��� ���� 1��� ����	� ������	��� ���, 	��	�� ��� ����= .!�

%����� 1� ������� �� ��� ��"� �������? +�� !� %� �+��� �%�!� 1��� 1� �

��� ,��� ����=

$� ��� ��� �!���	� ���� �++ �����,�����# ������� 1�!+� ����� �

!�	�	�� ��������	�� �� $������� ��� ��+	�	�� 	� 
���� 4,��	��D ��� ���


� ��	 ��	����� ������	�



1� ��#	� ���� ��� ��+	�	��+ 	��!�� �+��� 1�!+� ������ ������� 	��� ���*

�	�	� ����	�� �� ���	++���= A��� ���!� ����� 1�� � �����	G�%+� �!�� ��

�!%+	� ��	�	�� ��	��� ��� :	"�� ����	����#?� ��� ��!��� �� ��� �1	� 	�

�!%+	� ��	�	�� ������ %� ����	��+# +������? %���!�� ��� �	�+� ����� �	�

��� %�	� �%�!� �� 	,,��	��� �����= 9�������? ����� ���,� �� ����

%��� � �������	�� �%���� ���� $������� �	,�+# ����������� �%!�	���� ��

!�!�+'? �� ��� <	�� �� ���	�	�# 	� 1�	�� ��+	�	�	��� �+1�#� 	��!+�? 1	��

��� �"����	�� ����? �� ��	� �����	��? ���# 1��� ��!�� �!� ��� �!������

��� +��� �� �!%+	�	�# F��� .���<� 
���? �= �
H= 4�	� ��� ��	�  �� ���

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

��,	�	���	��� �� �����,��� ������	�� �	� ��� 	,,��	���+# ����� ���*

�+�'� ����#��# +	��� F
�2�? �= 
��HD �+���!� ����!��	�� 	� ��� ���	�� 1��

���� �� %� +������ 	� �����,���? 	� �	� ��� ,��� ���� ����� 1�� ���

�����+ �������	�� �%�!� $���	���� �� � 1	�������� �������	�� ����

��� �#���, ���!+� �=

��� +	�< %��1��� � ,���+	��	� �!%+	� ��	�	�� ��� ���	++���? ���������?

������ ���++# %� ���	���= �� %� �!��? ��� 	������ ������� �� ��+	�	��+

������ ��� ��� ����	�+ ��+� �� ��� ,��	� 	� ���, ��,�	��? ��� 1	���!�

�����? ��� ��!+� ��!�? 	� 	� �	��	�!+� �� !��������� ,��# ���	++��� ���,

��� ���	�� �� ��� ����� ���, 	� ��� �������= �����	�+#? �� %�	� ���� ��

�������� �� !���������	� �� ��1 ���	++��� 1��� ���� %# �����,�����#

�!�	����� ��� ��� �� ���� �� +���� � %��� <��1+��� �� ��,� �� ��� <�#

��+	�	��+ ������ �� ��� ������? ��1 ���# 1��� ��������� 	� ��� ,��	� ���

��� +�	� %# 1�	�� ���# %���,� �!%+	� �������#= �!�����,���? 	� �!�

�	��!��	��� �� ���	++�� ��"�� ���	�	���+ �	����	��+ �	��!,������� �� � ���*

�	�	� ���!�� 1	++ %���,� ����	����= 7�� 1� ,!�� ��� ��+# ��+�+# �� ��+	�	��

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

����� �� ���!+�� ����	� 	� ��� ���	��=

4�����	� ��� ����	%	+	�	�� �� �	����	��+ ��!�	�� �� ������	��? &�����

�!����( ���!�#	� ��� ����? 1� ,�# �!�� �� ����� ,��	�*��+���� �	�*

��!���� @ ��� �"�,�+�? ��� �����������	�� �� ��1,��	� 	� �+� ,��	�? ���

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

,��	�' F
���? �= �6H= ��	� ����	��� � !���!+ ����� ��� ��� ������� ��!�#?

��� 	� 	� �� ����� 1���� �����	����� 1	++ %� ,����� 	� ��� ��"�

�������= ����� 1� 1	++ %� ��������� 1	�� � �!,%�� �� �������	��+ 	��!��

�� �� 1	�� ��� ������� �� ����? ����	� ��� ��	����#'= ��� ������ ,���

��������� 1	�� ����+��,���� 	� ��� 4,��	��� ���	++�� ���� 1	�� ����*

���	��+ E!���	��� 	� ��������� ���	��� �� � ����	�� �� ������� �? ���

������� ���!�� �� ������� 
 ����� ���	� ���� ��� ���� �� ��� %��<= ���

������ 1�� 	� 	��������� 	� ��++�1	� ��� ��!,��� 	� ��	� %��< �%�!�

��� ���!�� �� ���� 	� ���	��� �� ����� �� ������� 
=

����������� 
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)��	� �<������ ��� 	,�������� ��� �!� 	�����	��	�� �� �	����# �� 	� 	�

��������� 	� ��� ���	��? 1� ���!+� ��� ���� ��� �������� �������	�

���, ������� 
 1	++ 	���+�� !� 	� � ������	�	���� ���� �����# �+��

1	�� � ����� �� ���� ��"�� �� ���"��*	�*�	����#'= 4� � ����++��# �� ��	� 1�

1	++ %� �!%��E!���+# +��<	� ����	�� �� ���	++�� ������	���( ��� %���!�� ��

��# %�+	�� 	� ��� ��1�� �� �+��� ����	�� �� #	�+� �� �!+�	,���' ,���	�?

%!� ������ %���!��? �� 1� ���++ ���? ����� 	� � �����+��� �������# ��

�����������? ����� ��� �	,	�	�� ��"�� ���, ��� ���� ���� ���!� ���#

,	�� %� ��"�� 1	�� 1�	�� ���� ������� ,	�� ���� ����� �"����	��+#=

5��� �� �!� ��,�!�# ��� �+��� ���!�	�# �� ��"�� 1	++ ����	�� �� ���+� ���,

�������+�# 1�	�� 1	++ ���%+� ��� �+!�	���	�� �� ��� �!,���!� ������

��� ������	�� ���	��� 1�	�� ��,�+�"+# ����,�� �� �	������� � 1��+�=

��++�1	� &����� ��� ������	� �� ��	��	�+�� �!�+	��� 	� ��� ��"�

�������? 1� 1	++ �+�� %� +��<	� �� ��� 1�# ��"�� ���, ��� ,��	� ���

�������� �� 	� �������= $� ���++ %� +��<	� �� 1��� �!���!��� ������	���

F��� �+!�� �%�!� ���,H= ��	�� �,�� ��	� <	�� �� ��	����� 1	++ %�

���	�1�D %!� 1� ���++ �+�� %� ����	���	� ��+��	��� %��1��� ����	�

��"��? �����	�++# 	� ��,� ��"��? ��� ��,� �������? ��� ��!�� �� %� 	��+!��*

�	�+ 	� ��,� 1�#=

4�� ��� �!����� �� �!� 	�����	��	�� 1	++ %�? E!	�� �����? �� ���� �!�

	�������� �� �����	� 	������	��'= .# ��	� 1� �� ��� ,��� ��� ������*

���� 	� � ���� ��"� �� ��1 �+�,���� 	� � ,����� 1�	�� ,	�� %� ��	�	�+

F��� �"�,�+�? � ��+	��,�� 1	�� +�� ��	� 1���	� �+���� ���!����H= :�� ��

1� ,��� 1��+���+� ��������,��	��� �� ����	� �+��� F�!�� �� !�����+���

���	��? ���	*������ ��� ��� +	<�H= $� �� ��� ���� ,��� ����� <	��� ��

��"� 1�	�� ,	�� %� ���	++��� ��������+# 1	���!� ���	++�? �����	���#?

������ ��� �	++�	��? ��� 1�	�� �!������+# �!+�	+ ��� ���< �� ���� 1�++*

<��1� �"#,����? ����������	� ����'= 8������? 1� ���++ %� !���+�	� �

������*��	����� �������� �� ����	� 	������	�� 1���� ,�����	�,�

���!+� %���,� �+��� ��1���� ��� ����+!�	�� �� ��� %��<=


� ��	 ��	����� ������	�





�	�	� ��� �����	� �����

��"�� �� 
������# �
� �� �
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���

4 ��,,��*����� �������� �!���� ���� ����� ��� �!��+# %� �� ���%+�,

	� 	��������	� � ��"� ���, ��� ���� �� �	�� �!� 1��� 	� �,����'= $�

�	,�+# ���� �� ����!�� ������ �� ���� ��"� ��� 	�� �,���	�' 1	++ %���,�

�������� �� 1� ���� 	�= ��� ��!�� 	� �	� �����'? �� 	����� ��� 1 !��	�

�����+	��= ��� ��+# �	��	�!+�#? �� ��!���? 	� ���� 1� <��1 ���� ��� ����!�

�� ��"�� ������ 	� �	������� �	,� ���	���= )�����	�/� ����	�� F
��6H ��

"�+�����  ����	 F
�
�H ��� ��1���#� ��������� �� ��	+����'� %��<�? ���

��<� �� �� 	����	�# ,!�� �	������� ���, ��� ���� ���# ���!,�� �� ���	�

�	��� ���������� 	� ��� �	������� ����!�#= 8�����? ��� ��,,��*�����

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

%���!�� ��1 1�!+� ���!,� ��1 ���� ��� ����!� �� �,���	�' �� � 	���

��"� ��� %� �	�������� ����!� �� 	��+���� ����,��� 1	�� ��� 1��< 	�

E!���	��? ���� 	� �!�� �� ����,��� 1��� ����	%+�=

8� ��� +��� �� #���� �� ��? �����,	� 1��< �� ��� ��,�+�"	�# �� ���

����	� ������� ��� �!�	����K��"� ��+��	��� ��� �+�!�	���� 	� ��� ��!�#

�� �0? �	+,? 1�	���� �	��	�� ��� �� �� F��� �"�,�+� 9��+�# 
�2�D

4� 
�2�D 
��
D 
��6D ���1�# 
�2�D ��	��� �� �+= 
�2�D ���# 
���D

 	�%�� ��� 3��G 
���D  !++ 
���D �	++���	� 
���D )��,�� 
��6D :	��*

	��+� 
��6H= 9!�� �� ��	� 1��< ��� %��� ��������� 1	�� ��� 1�# 	�

1�	�� �����,	����� �!��	�� ��"�� @ 	��+!�	� ������� �� ����+�'� +	��� @

���� � ������+ ��+� �� �+�# 	� ��� 1�# ���� ��"�� ��� 	,%!�� 1	��

,���	�= ��,� �����	��� ���� ��!�� �� 	�����	��� ��� �1	� ��+�� ��

������ ��� +	�����# ��"� 	� 	�������	�� F8��� 
���D 
��2D 
�2�HD ������

���� ������	��+# �"�+���� ��� ����	G�� �� �"������	���' F &�!�� 
�2�H

1�	�� �"	��� %�#��� ��� %����� 	�������	�� 1	�� ��� +	�����# ��"�= 7��

������ ���� 	����	�	�� ����	�	� ���	+	��	��� @ ��#? ��+	�	��+ �� ���!���	���+


�



���� @ 1�	�� 	,�	�� ��	�+# �	����+# �� ��� ����	� ������� F��� �"�,�+�?

9��+�# 
���H=

;!� ���< 	� �� ����	��� ��� 1�%� �� ��+��	��� 	� 1�	�� ��"�� ���,

��� ���� 1��� �!������� �� ���	� ,�,��� �� �	��� ����������= 8� 1�

1��� ����#	� �!� �������� 	��� ����	�� 	� ��� �������? ��	� 1�!+�

���� ���%+�,� 1�	�� ,	�� %� ������,� %# >!�	�	�!� !�� �� E!�+	���	��

,������+�	�� �!�� �� 	�����	�1� �� ���!� ��!�� F��� -��G	� ���  	�*

��+� 
��2H= )�1����? E!�+	���	�� ,������+�	�� ������ �!� !� 	� ��!��

1	�� ������� ���, ��� ����= A��� 1���� ������� ���, ��� ������ ���� ���

��	++ �+	��? �!� 	��������	�� �� ���, 1	++ %� %���� %# ���%+�,�( ���� ���#

��,�,%��	� ���	� 	�������	��� 1	�� ��"�� �� ���# ��������/'? ���� ���	�

��,�,%������ ������ %# 1���� ���� ��� ��� !���� ��� %�	�� �	���/'

��!�? 1� ,!�� �	�� �� �+������	�� ,���� �� !���������	� ��� �+��� ��

��"�� 	� �	����#? �� !���������	� 1�	�� 	� �+��� �� ��� ������	�++# �!�

���� �� <��1+���� 1�	�� ��� %��!�� %# � ������ �� �� 	�������	��=

��� 1��< �� ���# .������ F
�2�D 
���H �������� � !���!+ �������� ��

�������' <��1+���� 	� ��� ������� �� � �����	� ���,��	��'= )� ��������

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

������� %�����? ��� �	,!+�����!� 1	��? � ��"�!�+ �#���,? �����	� ���

��+��	��� %��1��� ��"�� 	� � ���	�	�� 1�# ��!�� ���� ���	� ����	� 	�

�+1�#�*�+����# �!�� 	� ����	�	� �	����	��� ���� ��� ��� 	��� %# �����

����"�� ���,��+���'' �� ���	�	�� ������%+� ���, �!�� ��+��	���' F.������

��� $��++����� 
�2�? �= 6�H= ��� ������'� <��1+��� �� ��1 ��"�� ���

����	G��? ��� ���	� ��+��	��� 1	�� ����� ��"��? 	� +���+# � <��1+��� ��

��1 ���	�!� 	���	�!�	��� 1��< @ ��� �	+, 	��!���#? �!%+	��	�? %����*

����	�? ������	�	�= 4 +�1 +���+ �� !���������	� �� ��+��	��� %��1���

����� 	� ��E!	��� ��� �� �!�	���� �� ���+	G�? ��� �"�,�+�? ���� �� ����� 	�

	�	� �� 	�����	�1 �� � ���� ���1 �� � 	��� ,�,��� 	� �	,� %���!��

�	�K��� +����� �	+, 	� �!�����+# �� �����+ ��+����= �!�� <��1+���? 	�

�!��? ,	�� %� %!	+� 	��� � ����	� �� ��� �	+,=

4� ��� ��,� �	,�? ���� 1�	�� ���,� 1��++# �������	 %# 	���	�!�	���+

��+��	��� 	� ����� �E!�++# ��� ���!+� �� �	,	+�� �����,	���	���= ��� �"�,*

�+�? .������ ��� $��++����� ��<��1+��� ��!��!+�'� 	��	�� 	��� ���

�!���� �� ���� ��	��	�+� �� ���	�� 	� ��� ���+	�����	�� �� ,���	�' F��!*

��!+� 
�26? �= 

�H? ��� 1�# ���� � ������'� !���������	� �� �!������	�

,	�� %� %!	+� 	��� ��� ����	� �� � ��"�= 8� ���	� ��!�# �� ��� &�,�� .���

�����,���� ���# ���1 ���� 8�� �+�,	� @ ��� ��		��+? %!� ,���+# ���

�� � �!,%�� �� .��� �!����� @ �"	��� ��� �� � ���+ ������ %!� �� ��� ����+

��	�� �� %	�����	��+ ����!���= ���# ����+!�� ���� ��,,�����	��

���� �.���	��	���' �+�,	�'� +	�� ��� ��!� ��+�,	�	���' .��� �� � �	!��

��� �������? ����	�	� ��� +	,	� �� ��� ��+#��,�!� ���!�� �� .��� ��"��


6 ��	 ��	����� ������	�



F��= 2�@��H= 9�������? ��	� 	� �!%>��� �� ����� ���� �	,�( �� ��� �!��!�

�� ��� ������� .��� �!����? ��#,��� .�����? %�	�� �� �"���� �+�*

,	�'� ����� 	� ���� ��� ����	%	+	�# ���� ��,� �!�!�� ������� 1	++ ��#

+	��+� ���� �� ��� %	�����# �� �+�,	�=

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

��	�# �� .��� ����� �+�,	� �!���� ���� ��� ������� �� �����	� ���,�*

�	��' �++�1� ��� � ����	�����	�� �� ����	� ��+��	��� 	� �	������� �	,�

���	���= ������	�� �� ����	� ��� .��� ��"�� 	� ��� 
����? ����	�!+��+#

���	���+ ����? ��� ���1� %# .������ ��� $��++����� �� %� 	,�������

1	��	� ��� ���,�1��<� �� ����� ��"��= ;�� ,����� �� 	����	�#	� �����

���,�1��<� 	� ����!� ���	�1�( ��� ���	�1 	� ��� #	� ,��� ���	� �� ���

�	+, ����	�� �� ��% #�? ������	� �� .������ ��� $��++�����? ������	��+#

��+� .��� �� ��� 4,��	��� �!%+	� �� �9	�<�# ��	++��� ��������� F�= 2�H= 8�

.�	��	�? ��1����? ����*%�	+�� ����+� %# ��	++��� ��� ������? 1�	+� ���!*

+�� 	� ��� +��� 
����? �	� ��� %���,� � ��	�� �� ��������� ��� ��� ����	� ��

��� .�������+� %!�1��� ���+	���� %# ��� ���+	�� ����	�	��� �� ��� ��	,���	*

�+	�� ��#*���	++��'' 1�	�� ����	�� %# ��� ��� �1�# ��� ,��� 	��+!���	�+

��"�!�+ %��<���� ��	��� 1�	�� ��� ����+� 1��� 	�	�	�++# ����' F�= 2�H=

4� 1� ��� ���? ����? ��� ������� �� ����	� ���,��	�� ���,���� ��

!���������	� �� ����	� �� �� ���	�	�# 1�	�� ��� �� +���� %� ����	�*

���� ,���+# �� ��� ���+	G��	�� �� ��"�!�+ ,���	�� %!� 	� ,��� �!	��%+#

�	�1��? 	������? �� �	�+# �����,	��� %# 	���+�	��+ ��� ��,,���	�+

	,�����	���= 4�<��1+��,��� �� ��� 1��< �� � ����	� ���,��	�� �+��

���,	�� ��� ���+#�� �� ����	��� ��"�� �� ���"��*	�*�	����#' ��� ���"��*	�*

!��' @ ���� 	�? �� ��"�� ���� ��� �!%>��� �� ����	�!+�� ����	�� ������ ���� ��

���	�	�� 1	�� 	,,����� E!�+	�	�� F.������ 
�2�H= $� ,	�� ���� ��

���!,� ��,,������	��++# ���� ��� �,���	�' �� � ��"� 	� �	� �����'D %!�

��� 	��������	�� �� � ����	� ���,��	�� ����	�����+# ��,��������� ����

� ��"�'� ,���	� 	� ��������+# ���	��� ���, ������� �!��	�� �� 	���+� F	�

��� ���� �� ��� �������H=

��	� 1	++ %� ��� ���� 1	�� ��# <	�� �� ��"�= 7�� ��� �������# �� ���!,�

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

��"��= ��� ������� ��� �!�� � �������# ���!+� %���,� ,��� �������� ��

1� ����,�� � ���	�	�	�� �� ����� 	� ��+��	�� �� �!�	�����= ��++�1	� ��	�

1� 1	++ �"�,	�� ��� 1�#� 	� 1�	�� 1�,	�� ������,� ��� �	�����	��� ��

�����*���� ��<�� �� ��� �+��� �� ����	� ��"�� 	� �	����#=

$���� ��� � �������

����� ��� %� �� ���, 	� ��� ��!�# �� ��"�!�+	�# 1�	�� ��� %��� �%!��� ��

���E!���+# �� �����'= 4� 1� ���� �����? ������ ��!�# ��� +��� 	� 	�� 1�<�

!����� ��	 )	�	���  ���� 
�



��� 	,�����	�� �� ������	� �!�	����� 	��� ��"�!�+ �E!��	���= :�������*

+���? ���� 	� ��	++ %�	� !��� �� �	��	���� ��� ���	�� �� ��"�!�+ ����!��� ��

	,,!��%+�= ��	� ����� �� ����	�� 	� ��� ���!+� �� ����� ��	��( ��� �	��	�!+�#

	� ��	�<	� %�#��� ��,,�� ����� !���������	�� �� ��"�!�+	�#? ���

���%+�, �� �����,�+��	� �����' %������? ��� ��� �������# 1��< ��

����� 1�� 1�!+� ���,!+��� ����	� ������=

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

�!��D %!�? �� !��������� 	�� 	,�+	���	��� ��� %�	� �� ����	��� ��� ����!�

�� ���� ����	� �!��!�? ����� ��	++ ����� �� %� � �+��	�� ��++ ��� ���

����	�����	�� �� �������' 1��< 	� ������	� ��� �������= $�	+� ����#

����!,�� �� �	��	��� ��� � ��!� 	��� �� 1��� �����' ,���� @ � �����*

���� ��"�!�+ �+���	�	���	��? �����,	�	� 1������ � ����	�!+�� �	��	�� 	�

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

����!,�� @ �����,	� ���+#�	� �� ���� ��� ��<�� ,������ ��� ����

�!�����= ��� +����� ��� %��� ��������+# ����	G�� ���!�� ��� %�+	�� ����

���� ���	����� �� ���	�# 1�	�� 	� !����%+�,��	��++# ���	+�%+�? �%>���*

	��+# ������' ��� ��!�#=

�� %� �!��? ���������� 1�	�� ���	�� ���� 1	�� ��������� �� ��� �"�+��*

����# ��1�� �� ������� 	������+ �� ��"�� @ ���!��!��? �+��? ���������? ����	�

@ ���� %��� 1	�� !� �	��� 4�	����+�=
 4��? !��!���	�	�+#? ����� ���,

�����	���+ ���� 	� 	�� �����+ �	����	��? 1��� �++ ���� �����# +��� �!�

1�� ��� �!�	����= ;�� ����	%+� ������ ��� ��	� 	� ���� 1��� ��� 1����

���	��	�� �� ���� �����# +���� ��� �!�	���� 	�? ��� �����E!����� ���

����� ���!��	�� ��� �%�!��= ��� �"�,�+�? &!�	�� )��� $�	��? 1�	�	�

��		��++# 	� *���2 ��? ��� ��	� �� ��# �%�!� ��� ������ �	+, ���������(

�0	�1��� ��� ����!���� �� ����� �"�,	�	� ���,��+��� ��� ���	� �!�*

��!��	��? ��� �� ��<� ���!� 	� ������# ���, ���	� ��+# ���+ �+������	�� @

�� �	�� !� ��	��� ��� 	�>!��	��� ����������� %# ��� ������� �#���, !���
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�����	� �������	��� ����!��� ��� �����	�	��? ������	!���	�� ���

����1�+ �� ��,	+	�� ���,� 	� ����� �� �!+�	���� �!�	���� 	�����,���

��� ����,���= ������� ,���+# ��� ��� ������	���� �� ,��<�����

��"	�!� �� ����	�� �"��� ��+�� �	!��� %# ��++	� ��,	+	�� ����!��� ��
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��� ���� 	� ���������� ,��� �	��!,����� %!� ��� ����	,��� 	� ��� ��,�(

����	� ��"�� ���� � ���# +	,	��� ���� �� ,���	��? ��� ������ ���

�	����� ��+# �����? ���# ��� ,���	�� 1�	�� ����� ���� ����+	�#' ���? ��

� �����E!����? ������� F����� ���, 	�����	� ���� �����	���? ���� 	�H

�	���� %�+	��� ��� !�����	� ����	�� �� ��� 1��+� ���� ����	� ��"��

���,!+��� �� ��� �	�������� ���, � �������' ��������	�� �� ����+	�#'=

:�1? � ���� ��"� ��� %� ���1� �� ������� ��� 	������+ ��"�!�+ ����*

	G��	�� ���� ���� �����	��� ���� �	�������? �	��+�#	� <�# �+�,����

�!�� �� � ����? ���%+�,* ��+�	�? ��� �� ��D %!� ��� ,����� 	� 1�	��

����� ����!��� ��� 	���������� ���� ��� �	,�+# ������ �� ��� ���!��!�� ��

��� ��"� �� 	� ��� %��� 	����	�	�� %# ��"�!�+ ���+#���= ��������+#? �����*

�	�� �����# ��� ���1� ���� ��"�!�+ ,���	� ���	��� 	� +��� ���� ���,
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��'� �����	�	�� �� ����	� ����!��� �!�� �� ���%+�,*��+�	� 1	++ ��+# ��

�1� ��	��( � ��,������� ���	��� ���, ����	� ����	�!� ��"�� 1	��	� �

	��� ���� ��� ��"���*��"�!�+' �!�� 1	��	� ��� ����	� ���,��	�� 1�	��

	��	���� ��� ����	� ����!� �� ��� ��"�= 4� :��+� �"�+�	�� 1	�� ������� ��

,��	��? ����� �� ��� ����	�� ��+# �� �	�����	%+� ��"�!�+ ����!���D ���#

�����	�� �+��? ��� �E!�++#? �� ����	�	� �#���,� �� �"������	�� ��� �#��*

����	� 1�	�� ���������� %�	� 1	�� ���, �� ��� �	��,�? ��� 1�	��

	������� 1	�� �	+,� ���,��+��� �!�	� ��� ��!��� �� ��� �	�1	� �������'
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,	�� ���	��# ������� ��,���� �� �	����������	=
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�����,���� 	� ��	� �� ���� ���	�	,	+	�!��( ��� ��!+�� �� ��� ����' ���

��!%+	� ��	�	��' �� ���= $��� ��,�%��# %!���� 	��� ��� �!�	� �

,!�	��+? ��	� 	� ���? ������	� �� ��� �!+�� �� ��� ����? �� 	�������!�

��� �� ���� 1	�� ��� �����,���� 	� ��� ��"�( ��� ��� 	� ���� �� � ����	�	�

��	,� �� ���	�	,	+	�!�� ��� ��++� 1	��	� � ���� �� �"������	��� �� ���

���� �� ��� �!�	���� ���� �!�� ���� ��� +�	�	,��� 1	��	� ��� %�!��� ��

��� ����= $���� ��!%+	� ��	�	��' 	� ���������? �+�	�+# ��	� ����	��� �� �

��� �� 	��	�������� �� ��	��������� �� ��� 1��+� %# ������� ������ ����

��� 1��+� �� � ��������= 8� ��	� 1�# ��� ��� 	� � ��	,� �� ���	�	,	+	�!��

	� 	���+�? ��������+# ��	��	� ������	� �� � ��,�+�" ��� �� ����<� ���

%�+����� 1�	�� ���������	G� ��� 1��+� �� �	���!��� 	� �����+=
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�� ���� 	� 1�	�� ����� �"	��� ��,� ��+��	�� %��1��� ��� �	��	���+ ��� ���

���+ 1��+�= $��� 	� �!���,����+ �� �"������	��� �%�!� ��� ���	++�� ����

	� ��� ,�	�������� �� � �����+ +���+ �� �����	%	+	�#' 1�	�� ,������ ��

�+���+# �� ����	%+� ���� 1�	�� 	� ��+� %# ��� ���= ��� ���	++�� 	� ����*

�����	G�� %# 	�� ����,�� �� ���	��� ���,��# %��1��� ��� ����	�����# ��

�����������	�� 1	��	� ��� ���	++�� ������	�� ��� 1��� 	� %�+	���� �� %�

����	%+� @ ��+	�	��++#? ���	�++#? ���	��++# @ �� � 	��� ,�,��� %# �!%+	�

��	�	��= 8� 	� ��� ��	� ������ ���� ��,,�������� ����� ,�<� ��� ,	���<�

�� %�+	��	� ���� ���	++��� ��� ,��� ����+	��	�' ���� ����� ��"�� �� ����

%�	� ���!� �� +	��' 	� � ����	�	� ��� �%>���	�� �"������	�� ���%�!��� %#

���	++�� �������=

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

���!�= 4� �� �"������	�� 	� �!�� ����!� ���%�%+# ��� ���	�� ����!�

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

��� ���	++�� �� �	����#? �� 1� 1	++ ���= A��� ��? 	� 	� �+�"	%+� 	� 	�� �!��+��

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

���	�� �!+�� F��%+�# 
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1��� �������!+��+# ����������� 	� 
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�= �� �� ��� $������H= )�1����? 1� ,!�� �+�� ��# ���� 1�	+� ��� ����*

,����� �� ����	� �"������	�� !���� ��� ��	� �� ���	�	,	+	�!�� ,�# %�

�+!	�? ���# ���E!���+# ���, �� %� �!%>��� �� �1� <	��� �� ��"�!�+ ������*

	� �������=

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

4+�,�� ����	���� �1� �!���,����+ ��� 	�������%+� �����	�!���� ��

����( 	�� �%!	+�	� %+��<�' ��� ��� ����!��!�� 	� 1�	�� ���# ���

�������'= )� ��++� �����? �������	��+#? ����'� �	������ ��� ���������

������� F
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��� � ����	�����	�� �� ��	�� �����' �E!	��+��� �� �	+,	� 	��������#=

��	� 	� �� ��#? ��� ��,���	� �	,���	�� ���� ��� >!�� ����	�� �� ��� �%>���

���	���� %!� 	��+!��� ��� ,������ �� ���+	G	� ��� �%>���= 8� �	+, ��	�

1	++ ��,��	�� +	��	�? �����? ��� ���	� ��� �� ��D 	� 1�	�	�? ��	� 1	++

	���������� �++ ����� ������	�� ������	��? �!�� �� ����� ��#+�? 1�	�� ���

����	�	� �� � ��"�= ��� �#�����	� �	,���	��? �� ��� ����� ����? ������ ��

�++ ����� ����!��!��+' ����!��� 	����	�	�� %# ����	�!� ���� �����	���D ���

�"�,�+�? �����!�+ ����+��	�� �� ��� ,!������ 	� ��� �1���!�	�'=

8� 	� 	� ��� ��+��	�� �� ��� ��,���	� ��� ��� �#�����	� �	,���	��� ����

,���	� 	� �������D %!� �� 4+�,�� 	��	���? ��� ��,���	� ��� �#�����	�

���!+� ��� %� ����	����� �� �	������ G����= $���� ���� �����	��� ����

�� ��	 ��	����� ������	�



���	��� ���� 	� ���,� �� ��� ��,���	� ���+, ��? �� 	� ,��� ����� ���

����? 	�� �#�����	� ���+, F��"�!�+ ����!��!��'? ���=H? 4+�,�� �!���� ����

1� ��!+� ,��� ����	��%+# !��������� ������ �"������	��� 	� ���,� �� ��

	�����,��� 	� ��� ���+��	 ��,���	�K�#�����	� ���+,= 4� �!��? ��� ��+�

�� ��� ���� 	� ��� ����	� ��"� @ 1�	�� 	� ��������+# ����	����� � ��#�*

����	�' �+�,��� %# �����	��� ����� 5���� @ ���!+� ��� %� ����	����� ��

������%+� ���, �!������+# ���,���	�' ������� �!�� �� �	�K��� ��� +��<�?

�	�K��� ��������' ��? 	� ��� ��"� 	� � �	+,? ��1 ��� ���� 	� ���� ��

���	�	���� 	� ���� �����=

8,�+	�	� 	� ��� �����# �� ��� ��,���	�K�#�����	� �� � ����	���# 1����

�1� ������� �� ��"�!�+	�# 1��< 	� �����, 	� ��� ���	�� ���� ��"�� ,	��

���� ,��# ,���	��= ��� ��,���	�K�#�����	� ��,%	���	�� �����	���

������	�+ ,���	�� %# ,�<	� �����	� ��"�!�+ ����!��� ���, ���!��++#

	�������%+�? � �+	���J� �"�,�+� %�	�? ���� ,���? ��� 	��� ���� ��� �����'

�,%��	�� ��������'= 9��� ��,,�������� ������ ���� �++ ��"�� ����# �

,!+�	�+	�	�# �� ,���	� F��+#��,#HD #��? 1��� � ��"� �������� 1	��	� �

����	� �#���, ��� ������	�++# 1	�� ���� �� 	����������	��� 	�? �� !��
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���? �= ���H= )�

��	�	�	G�� :��+� ��� ������ ��� ���	� �"����	�� ��+	���� �� �� !���������*
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�� ��� ���!,� ���� ����� �����,	����� ��!�� ��� ����	� 	� ��� ���� ��

��	����#'= .���!�� ���	++��� �!+�	+ ��� ��E!	��,���� �� ���	�	,	+	�!�� 	�

1�!+� %� ���# �� >!,� �� ��� ����+!�	�� ���� ���# ��� ����	�����1���

����+���	���' �� ��	����#' �� ��� ���+ 1��+�= B���������	� ���	++��� ���,

��� ���� 	� ��	� ���,!+��	�� 1�!+� �	,�+# �,�!�� �� � �����*��������	�

1	�� ��� �	����	��+ ������ 	� ����� �� ����� ���' ��� ���� ��	� ������*

�	��!	�' ���	� ,���	�=�

8� � ��1���!+ ����#? ��++���� F
�26H ��!�� ����? 	� ���	�	�� ��

����!��	� ��� ��� %������ �� � ���� 1� ���� �� %� ����	�	�� �� @ ������

���� ������	�	� �%�!� @ ��� �	����	��+ ���	�� 	� 1�	�� � ����	� ��"�

��������= ��	� 	� �����	�++# ��!� 	� 1� 1	�� �� ������� E!���	��� ��

����+!�	��' �� �����	� 	������	��'= 4�	��� ��� ��	�	�� 1�� ��	�< ����

��� $������ �	+, ��� ��1� �������	��+# ,��� 1	�������� ��� ����	��*

	����� 	� 	�� ������	�� ���!��!��? �� ���1� ���� ��� ���� ��� � ,!��

,��� ��,�+	����� �	����#= 8� ��� ���	�� 
���@
�
� ����� 1��� ���%�%+#

!����� ��	 )	�	���  ���� ��



,��� $������� ��+����� 	��� ����� ���� �!�	� ��� ���	�� ������ �� ���


����? ��� �� � ���!+� ��� $������? ��� �!,���!� �+��� �����	���� 1	��

	�? 1��� ���# ,!�� 	� ��� �����,�����# �	��,�*���'� �����	�!����� F�=

���H= A��+# �	��,� �!�	����� 1��� ��� ��+# ����	��++# +	������? ���# �+��

	���%	��� � ���	�+ ���,��	�� 1�	��? 	� ��!+� %� ��!��? 1�� ����# %	� ��

��,�+�" �� �!� �1�=

4 �	,�+	��	� ���+!�	����# �����# �� ��	����#'? ����? ������ %� ���

!+�	,��� !#*���� ��� �	"	� ��� ,���	� �� ����	� ��"�� ���, #�����#���

F��� ���	�� 
���H=

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

��� ��++����? ��� ���%+�, 1	�� ��	�	�� 	� ���� ���# 	���� ��� ��	�����

�� ����	� �����	���? �������	� � %+��<�� ���!,��	�� �%�!� ��� ���	�� 	�

1�	�� ���� ��"�� ��� +������=
� �	��� ���� 1� ��� ��������� 	� ��	�

%��< 1	�� ��� �+��� �� ����	� ��"�� 	� ���� ���	���,����? ��� 	��� ����

1� ���� ��!� ��� �������� ��� �	��!��	�� �����,	����� �� ����? 1� ���!+�

��#? ����? ����	��+# 1��� 1� ,��� %# ��	����#'= $� ��� ��!%+# %�!��

�� �� ��	� %# ��� ���� �!�� ��,,�������� �� ��� ���	++�� �� )�#�����

F
���H? �#,��� F
���H? 5���< F
�2�H? �����	�� F
��2H? �+����� F
�2�H

��� 9����+ F
�2�H ����� ��� ���!,��	�� ���� �	����# 	� ��� !+�	,���

�����,	����? � +��� ��!�� �� �����+ 1���� ��������� ��� %� ����%+	����

1	�� � ,	�	,!, �� �	��	�!+�#=

��,,���	� �� �!�� �������	��? .������ F
���? �= ��H ����� ����

����� ��� �1� ������ 	� 1�	�� 1�	�	� �� ��� +	�����!��K�	����# ��!�+��

��� �����	�� �	����#= ����� ��� ��� ����� �� �	����# �� �	���!��� ��� ���

����� �� �	����# �� �� �"���*��"�!�+ ���+= 4�#%��# 1�� ��� ���!+�� ����

��� ��,	�	���	��� �� ��� ������� �� ��� �����	�� 	� 4,��	��� �	����# ��

��� ,��	��+� ���%+�,� �� ��� ��+	�	�# �� ��� �	����� ����	� <��1� ����

�	����# 	� � �!%>��� ������� ���!�� ��"�� ��? �� .������ ��#�? �1��� ���

%� ���	��� ���, ��� �	����	��+ ������ �� ����	��' F
���? �= ��H= 4+���!�

����� ��� ��!��+��� �"�,�+�� ��� �	��!��	��� �� ��� 1�# 	� 1�	�� �	����#

�� 	� 	� 1�	���� ������ ���, ���	�� �� ���	�� F��� &��<	�� 
���H? 	� 	� ��+#

��+��	��+# ������+# ���� �!�� ��%���� ���� ������� +	�����# ��!�	��=

��� �������	��+ ,���,��� ��1���� ��� ������	�����	�� �� �	����#

1	��	� � ���,��	�� �� ��"�!�+	�# @ ��? �� .������ �!�� 	�? 1���� �	����#

������ �� %� �� 	�����	��!��	�� ��� ,!��%+� ���������' F
���? ��= ��@
H @

��� %���,� <��1� �� ���� :�1 )	����	�	�,'? � +�%�+ 1�	�� �!�� ������ �

�!,%�� �� �	��	�+	��� %!� 	� ,�	�+# ������� ���!�� +	�����# �����# F���

)�,	+��� 
��6D 0����� 
�2�H= ��� :�1 )	����	�	�, %��	��++# +	�����	G��

�	����# ��� ,�<�� ��	���� ���� ��� ��"� �� �	����# 	� �� �!++ �� +��!��� ��

�� ��	 ��	����� ������	�



+	�����# ��"��= ;�� �������	��+ �����E!���� �� �����	G	� ��� ��"�!�+	�#

�� �	����# 	� ���� 	� �� +���� %���,�� ���� +��� ��!�� �� �����+ 	� 1�	��

�� ����+� ��!,���� �%�!� ����	�� �� ��"�� F.���	���� 
�2�? �= ��H= 4�

� +�	��+ �����E!����? 	� �	����# 	� �� +���� �� �"�+������# ��	��	�+�

�!��	�� ��� ��,�	� �� ��"�!�+	�#? ���� ��� ��"� +�	��+ �������	��+ ,���

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

��"�!�+	�# �� � 1��+� F5����� 
���H=

4++ ��	� 	� ��� �� ��# ���� ��� �!,�� 	���%	����� �� ��� ���� �"���	*

����� �	����	��+ ������ ��+# �	��!��	��+#= �!�� �� ������	�� 1�!+� %� ��

�%�!�� �� �� �!��� ���� �!,��� ��+# �!���� ��� ������� �� 1��? ��,	��

��� 1�� �+����# ����!� �	���!���= )�1����? ����� ��� � +��� �!,%��

�� ������ 	� ��� ������� ���� ��	 ��+# ���	+�%+� �� �!,��� 	� � ,��	����

1�#= $�	+� ,��� 	���%	����� �� 
���� 4,��	�� ,	�� ���� ��� �	����

�"���	���� �� ��� 0	����, $�� ����!� � +���� ���? ��E!�	������ ��

���,��+��� ���	� ���� � ��!� �� �!�#? ����	+� �� ��� 1�� 	� �����+

1�!+� +���+# ���� %��� ���	+�%+� ����!� �	���!���� �!�� �� ���1�'=

$�	+� ��� ��,� 	���%	����� ,	�� ���� ��� �	���� �"���	���� �� ����!��

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

+���� ���+� ��!+� %� �	�1�� ����!� ��+��	���	��� �� ������ 	� ��� $����*

��� ����	�= �!�����,���? ��� 	�����	��	�� ���, ��� �������	�� �� ���

������� �� ��1 ���� !�,��	���� ������ �������� �!,��� 	� ��� ����

���� �������� �!�� ������ ����!� �	���!���= )	����# ��� �!� �!������?

����? %���,�� ��� ,�,%�� �� ��� �	��!��	�� ��	,� �!���	��� %# ,���*

�	�+ ,���� 1�	�� 	� � ����	� ���,��	��=

'*������) ��� 	������ ����������

��� �%!�� �� ��	����#' �� �� �"���*��"�!�+ �������� ��� %��� ����	�!+��+#

�����+��� 	� �	����	�� �� �����? ��� ����	�	��++# 1	�� ��������� �� E!��*

�	��� �� �����	� 	������	��' �� ����+!�	��'= .# ��+#	� �� �	����# ��

���	�+ ����� �� � ��������? 	,,!��%+� %��<����? ���	++�� �	����	�� ����

����!��� ,���+� �� ���+!�	�� %���� �� �	���� �������+ ����������?

+	�����# 1����? ��"�!�+ ,�����	�,� �%�������� ���, ��"�� �� 	��+����

����	,���? +	���� �������	�� ��1���� ������ ����	��	���	�� �� �	�	���*

���	��? �� ����� � ��,%	���	�� �� �++ �� �����= 8� ��,� ����!���? �	����#

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

F��� �"�,�+�? �#,��� 
���HD ����� ����!��� ��� �	����# 	� ��� ��#���"' ��

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

����!��	�� ��� ,	������ 	� ��� ���# ���!��!�� �� ��� ���	++�� �� 	�� 	����*

�	��? ��� ��� �++ �	,�? �� ,����� 1��� ��� ���,���	�' ������� F��� �"�,*

�+�? 5�+,�� 
��2H= ��� ��� ���,��? ��� ,���,��� �� �	����# ��� ���

!����� ��	 )	�	���  ���� �




��,��� ��� ��1 ��,���	� �	++	� ���,���� ����	� 	������	�� 	� ���

���, �� ��1 �!%�����? ��� ������	�� 	� ��"�� 1�	�� ����	� ������� ��

��� ���� F�#,��� 
���? ��� 	�������? �+��� ��� ,���,��� ���, ������	��

�	��	�� �� ��� ��	,� ����+HD ��� ��� +�����? ����	� 	������	�� ������	��+#

���� ��� ��<� �+��� @ �� ,����� 1��� ��,���	� �,%��	,��� �� ���	�+

����� �"	��� @ !��	+ ��� 1��+� �#���" �� ��� ���	++�� 	� �!��������

F9����+ 
�2�H=

4+���!� ����	� 	������	�� ��� ����� ����+�� ���!�� ��,� �#�����	�

�� ��,���	� ,!���	��? 	� 	� �+��� ���� ��	���� �� ��� �%��� ���	�	��� 	�

���	�������#= A��� 1��� ��,���	� �� �#�����	� ,!���	��� �� ��<� �+���? 	�

����� ��� ���, �� ���� ��# <	�� �� ������	������ �� 	������	�� ���# 1	++

���� �� %� �!%>��� �� ��� �������	��� �����	� %# � ����	� ���,��	��=

���� 	� �� ��#? ���# 1	++ ���� �� %� ��� �%>���� �� ����	�	� 	�����,���� ���

�"������	��� %# �������= $��� 8 �, ��!	� 	� ���� ������ 	�����,���� 	�

����	� ��"��? 1�	�� ��<� �+��� 	� � ����	� ���,��	��? ��� ��� ��!�	�+

	��!�= 8� ������� !��������� �����	� ���	++�� ��������' �� %� ��1 ���

	������	��? ���� 	������	�� ��<�� �+��� 1	���!� � 1��+���+� ��������,�*

�	�� �� ��� ����'� �#���"= 4 �	+, +	<� 4���
��	 F
�2
H? ��� �"�,�+�? ���

��	++ �,%��# 	������	�� �� � ���!+� �� 	�� ������	��? ���� ���!� 	��

�#���" 	� ��� ��� ��,���� ���, ��	 $�+��� ��	�� F
��
H= 4�� 1�	+�

�!�� ����	� 	������	�� �� �� %� ���!�� �� �� � �����!�� �� 	�� �	,�'? 	�

	� �"�����+# ��� �� %� ����	����� �� ���	��'? ���	,	�	��' �� >!�� ��� �,�++

���� ��1��� ������ ����	��	���	�� F��� $�+��� 
���H= ��� +�	��� ��

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


���� �� 	� 	� 	� ��� �	��� ������ �� ��� �1���#*�	��� ����!�#= ��� ��+�

�� ���	�+ ����� 	� +	�� �� �!� �����	�	�� �� %������? ����? 	� �� ��� ��

� �!,%�� �� �	��!��	�� ��������� 1�	�� ��� ������ ��� ����	� ��

��� ��,���	�K�#�����	� ���+, �� ���	++�� ��"�� 	� ���,� �� 	�� ����	��+	�#'?

���+������'? ����������' @ 	� �����? 	� ���	��#	� �"������	��� ��

���	�	,	+	�!��=

8� �!,,��#? ����? 8 ���� ��!�� ���� ��� ���%+�, �� !���������	�

��"��' ������	�� 	� �	����# 	� ��� ���!+� �� ��	+	� �� ����	��� ��� �"���*

��"�!�+ �����,	����� 	� � ����	� ���,��	��= 9�������? 8 ���� ��!��

���� ���� ��"�� ��� ��!%+# ����� �� ��	� ���%+�,= ��	� 	� %���!�� ���	�

������	�+ ,!+�	�+	�	�# 	� �!%>��� �� � �+������ �� 	���	�!�	���+	��� ������*

�	��!	�	�' ���	���( �"������	��� �� ���	�	,	+	�!��? ��������� �� �����	��*

�	��? ������������� ��	����	��' �� ����	� ����+��,��� ��� %�+	��� 	� ���

��+��	�� �� ����� �� ���	�+ �����= $�	+� �++ �� ����� ,	��? 	� ��,�

,���!��? �++�1 ��� ����!,�� �� ����	� ��"�� �� %���<�� �!� �"������!�

����	�����	��� ��� �� �� 1	�� ��� �+���!��%+� %!�	���� �� ����	� ���

����	� ��"�? ��� ��� ���+#�� ���# �����	�!�� � ��	+!�� �� ��<��1+��� ���

�� ��	 ��	����� ������	�



%������ �� �����,	����� ������	� �� �����? �� 1�++ �� � ��+��� �� ���

������= 8� 1	++ %� �!� ���< 	� ��� �������,	� �������� ��� ��+# �� ����!*

+��� �� ��� �!,���!� �����,	����� �� �����,�����# ����	�� %!� �+��?

����!� �+��� ���+#�	� �� ��+����� ����!��� �� ����	� ��"��? �� ������� ��

��� +����� ���	� ,!+�	�+	�	�#? ��� ���# ��!��� !��� 1�	�� ��� ����	�

������ ���� ������� ,	�� %� ������=

�1� �!����� ��,,���� ���!+� %� �����= 4� 8 ���� ��!��? ��� ��+�*

�	��� %��1��� �	��	���+ ��"�� 1	��	� � ����	� ���,��	�� ��� �"��� �

��,,���	�+ ��� ����	��	�' �����,	�	� ����� �� ��"�� 1	��	� ��# ����

!���� �	��!��	��= ��!�? %�����++���? ��� �"�,�+�? ��� 	� ��,� 1�#

����	��' � ���� �� � 	��� ,�,���= 8� ��� ��"� ������� 1� 1	++ %�

�"�,	�	� ��1 ��� �%+��<%!�����' �� ��� 
���� �����	%!��� �� ��� ����*

+����� 1	�� ��� ����	++��' 	� ��	� ���	��=

������+#? 	� �	����# 	� ��+# ��� �,�� � �!,%�� �� ��,���	� �+�*

,���� 	� � ����	� ���,��	�� 	� ,�# %� ���� ��+��	��� %��1��� �	�������

��"�!�+	�	�� ��� ���������,	���? �� ���� ����!��� �� �	��	���+ ��"�� ,�<�

���	� ������� ��+� 	� ��� �	��!��	�� �����	�� �� �	����#= 8� ��� ��"� �������?

���������? 1� 1	++ �+�� %� �"�,	�	� ��� <�# ��+� �+�#�� %# ��� ����*

+���	� �� �	����# ��� �	��	�� 	� ��� 
���� ����*�	��	�� ���	++��'=

!����� ��	 )	�	���  ���� ��



�
����	� ��� ����� �� ��� ������	��

8� ��	� 
���� � �!,%�� �� ���	++��� �� !������������ ���,	����� ���

�������( *���3 ��	 )�
���	�? ��� ��� ��	 $�	��	��/� �	� �� 1�++ �� �!��

�	+,� �� ��	 �������� F
���H ��� �	������ ,��	�� +	<� ��	 ���	���� ��
	���

F
���H= $�	+� ����� ��"�� ��� %� ���� �� ���	++��� 1	���!� ��� ,!��

�	��	�!+�#? ���# ����� ���� �� �,%	!�!� ��+��	����	� �� ��� ����!� ��

���	++��� �� 	� 	� �+���	�	�� %# �	���� �	����	��� �� ��� 	��!���	�� ����

����!�� ��� ��"��= $� 1	++ ��!� ���� ����� ��� �1� �����+ <	��� ��

��"�� 1�	�� �+�# �� �����	�++# 	,������� ��+� 	� �����	� �������' �"���*

���	��� 	� � ����	� ���,��	��= ��� �%+��<%!����' ������ �� ����� ��"�� F	�

�	+, ���K�� ��	��H 1�	�� ������� �!�� �� �,�!�� �� �����!� ��� �!%*

+	�	�# ���� 	� �+,��� ���,� 	,����	%+� ��� �	�	G��� ����	�	���	� 	� ���*

��,�����# +	�� �� 	���� ���,= ��� ����*�	��	�� ���	++��' ������ �� �����

��"�� 1�	�� �������? 	� � ���,��	� ��� ����� �!�������!+ 1�#? ������

���, �!����� ���	�+ ��� ��+	�	��+ ����	��? �!�� ���� ����� ��"�� %���,� �

%#1��� �� ��������� ��������� ��� ��� ������ 	� E!���	��=

�
� ���(������� �
������

8� 	� ����� ���!,�� ���� ��� ������	�� �� 1�	�	� ���	����� %# ��� ���,�

����*�	��	��' ��� ��	��	��' ��� �!���,����++# �	�������= �	��	�� ��!+� %�

��	� �� ���+ 1	�� 	,�	��� ������? 1�	+� ���*�	��	�� ��<�� �� 	�� ��1

,����	�+ ����� �%�!� ��� ���+ 1��+�= 7�� ���� 	� ��	� 	� �������? �!�� �

���	�	�	�� ���� ��� ��<� 	��� ����!�� ��� �	,	+��	�	�� 	���+��� 	� ����

,���'� �������	� �� 	�� ��1,����	�+= 8� 4,��	�� �����	�++#? 	� ��� ���	��

+���	� !� �� ��� 
����? ����*,�����	�� 1�	���� ���++���� ���	��� ���*

������ 1	�� ��� ����!� �� ��� ���*�	��	���+= :���+� %# :��,�� 9�	+��?

A= = -������1? ��� $	++	�, ��#��� �,�� ������ ���+� 1	�� ���!,��*

���# �!%>���� 	� 	������	�� 1�#�= �	,	+��+#? +��� ��+��	G�� ��"�� �!�� ��

��



8��	� �����'� %��<� �� 4+�" )�+�#'� "���� F
��6H ��,��������� ��� ���*

��1���� �� ��� +	�� %��1��� %	�����# ��� ����+= 4� ��� +���+ �� ���

���!�+ �	���!��� �,�+�#�� %# �	��	���+ ��� ���*�	��	���+ ��"��? �����

�"�,�+�� ���, �� �!���? ����� 	� ��� �����	�# ��� ����	����%+� ����+��=

����� ,�# %� � �	�������� %��1��� ��� ��1 ,����	�+ �� ��� �	��	���+ ���

��� ���*�	��	���+ %!� ���# ����� �	�	�	���� ��,������� 	� ��� ��� ��

�����������	��=

8� ��� +��� �1� ������� )�#��� $�	�� ��� E!���	���� ��� ���# �������

�� 1�	�	� �	����	��+ ��"��? 	��	��	� ���� �	����# ��� �	��	�� ��� ��+���� %#

�	��!� �� ��� �!���	�� �� �����������	�� F��� �"�,�+�? 
�2�? �= 
�
H=

-	���!���? 1�	�� 	��+!��� �	��	�� ��� �	����#? 	� ��	������� ��1���� ���

��� �� �����������	�� %# ,���� �� 	���<	� ��,� <	�� �� <��1+��� ��

��� ���+ 1��+�= 4� $�	�� ��	��� �!�? ��� ����+��	�� �� �	��	�� ��� �	����#

	� ��� 1	���!� ��������� 	� �	����	�����#? ����	�!+��+# %����� ���

������ ����+!�	�� F
�2�? �= 
��D ��� �+�� $�	�� 
���H? ��� ��	� ����+�*

�	�� �%��	��� !��	+ ��� �	�������� ����!�#= $�	�� �,����	��� ��� �!�*

��,����+ �	,	+��	�# �� ��� ������	�� �� �	�� !�	+	G�� 	� �	��	�� ��� 	�

�	���!���� �%�!� ��� 1��+� �!��	�� �� �	��	��= ��<	� ��� ���� �� ���

�	�����	�� 	���+��� 	� �����	� ����� F1�	�� 	� 1�++ <��1� %# �	����	���H

$�	�� ��,��������� ���� ��� �	��	��K�	����# �	�	�	�� 	� ����� ���	���

�	,�+# �� ��� %��	� �� �!����� �	��������� F
�2�? �= 
��H= .# ��������	�

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

	�	G��	�� $�	��'� ���>��� ��� ���	�!�+# ���%+�,��	��� ��� �	��	���+K���*

�	��	���+ �	�	�	��=

��� �����	�	�� �� �	��	�!+�	�� 	� ��	� �	�	�	�� 	� %# �� ,���� ��1=

��!��+��� ���+#��� �� ��"�!�+	�# ���� ������� ���,��+��� �� ��� E!���	��

�� 1��� ,�<�� ��� �	��	���+ �	������� ���, ��� ���*�	��	���+? ,��# ��

1��, 1	�� �� ���	� ���	�	� � ����+	�,' 1�	�� ,!����� ���, ����� ��

�����= .���	�� F
���H? ��� 	�������? 	��	��� ���� ��� ������ �� � ���*

�	��	�� %�	�� 1	�� � ���	�� �� �� �	����	��++# ����+' �	�!��	�� ��� �

,�����	�, �� ����!��	�� ���, 1�	�� ��� ������ ����,��� ��� 	���� ���

�	����? ��� ��+��	��+# !�,��	����? �����E!����� �� ��� ���>!���	�� ��

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

�����	��? %�	��	� 1	�� ��� �����������	�� ��� ���� ������!��	� �

����� �� ��� ,��	��	��� 	���+��� F��= ���@�H= 0�+	���+#? .���	��

����,��� �� ����!�� ��� ��� 	,���!� �� ���� �	��	��+# F�� ���*�	��	��+#H

%# ��������� �� �!�� ������ �	������� ��"��D %!� ���� �� ,!�� ��,	� ����

����� ��� �!�� ���	��� �� ,��<��	�? �����	 �� ��"��? 1�	�� 	�� �!�� ���

����	� F�= ��
H=

9��� ����!��	��+#? 3���� ��� ���  ��!1�� F
��6H ���1 ��1 �,���+*

	�#' ��� %� !��������� ������ +	�!	��	� ��� �	�!�+ ��"��= �����	�

"	���� ��	 4���	 �
 ��	 4	�	���	� ��



��������� �!�� �� �����+� ��	�< ���� ��� ��� ��� �� ��� ,��' ���� +�1

,���+	�# %���!�� ��� ,��<�� �����+� ��	�< ����' ������ �� �	������ ���

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

�	,	+��+#? 	� �	�!�+ �����������	��? +�1 ,���+	�# ,�# %� ��� ���!+� �� �

����	�	� !�� �� ��+�!� �� � ����	�!+�� !�� �� ������+�# @ 3���� ��� ���

 ��!1�� ���� ���� �����*���+	�, 	� 	����	�%+# �	�+# ��+!�� ��� �����*

���� ��� �	� ,���+	�# F�= 
6�H= 9��� 	,�������+#? ��1����? ���# 	��	��

���� ��� ���!�� �� �	��	�� ��� +�1 ,���+	�#? �� ���*�	��	�� ��� �	�

,���+	�#? 	� ����!��� %# ����	�!+�� ���	�+ ��!��= ����� 1�� ��� ���	��

����	���� @ �1	� �� � ���� �� ���	�+ ���	+	��	��� @ ���� ��� ��� � �	� ��

��� ,��? 1	++ ���? �� ����	� ��� ��������? ��������	+# ����	%!�� +�1

,���+	�# �� ��� ,��<�� �����+� ��	�< ����'=

������� �� ��� ���*�	��	�� ���	++�� ��� 	� � �	,	+�� ���	�	��= ���

������	�� ,�# ��%>���	��+#' �����	� �++ ��� ���	��� ���� ��� �����	����

1	�� �	��	�� �� � ����	�!+�� <	�� @ ��	�	� �� ��� ,!�����? �	�+�!�?

������	�� �� ����������' ���!���? ��� �� ��( ���� 	� �� ��#? ������	�++#

+�1 ,���+	�#= )�1����? ��� ������ ,�# %� �%+� �� ����+��< ,��#

�� ����� ��	��	���+' ���	��� 	� �K�� 	� �!��	�	���+# ����	���� �!�	� ���

������� �� 	�������	�� 1	�� ��� ��"�? ���� 1��� 	� %�	� ���	���� %����

� �+��� ��+��	�� �� 1��� 1�� ���!�� �� ���� ��� �� 	� ��� ���+

1��+�= �!�� <��1+��� ��� %� +����� ���, �!%+	�	�# �	���!����

�%�!� � ������	��? ��1� �	���!����? �� ��# ����� ,���� 	� ��� ����	�

���,��	�� �� 	,%!	� � ����	� 1	�� ��� ����� �� ���*�	��	���+

�������= ��	�? �� ��!���? 	� �"����%���� %# ��� ���# ���� ���� ���

���	++��'� ����	�	� ���	�	,	+	�!�� 	� �����	�!��� %# ��� ���������� ��

��"�!�+ ����	�����# ��� �!%+	� ��	�	�� �����	� ��� ���	�+ ��� ��+	�	��+

1��+�=

$��� ��++�1� 	� �� ����,�� �� 	����	�# ��1 ����	�� �� ���*�	��	���+

���	++��� ,	�� ���� ��<�� �+��� 	� ��� 
���� ��� ���� %���,� 	����++��

�� � ����!�� �� ����	�� �� ����� ���	++���= 8� ��	�� �� ���	� ����!� �� ����*

�	��	��'? ��� ��"�� 1� 1	++ ����	��� ���� ��!�	�+ ����	� ���������	��	�� %#

�	��!� �� �"������	��� �����	� ���	� �������= 4,�� 1�++*<��1� ���*

�	��	�� ���	++��� �� ��� ���	�� ����� ��� ������	��� �%�!� ��	���� �#��

F4�,�� ��� :�+�� 
��6D 5	+�	 
��6HD �%�!� ����!�� ��+	�� ������	���

F9��� 
��� F�	+,�� 
���H( ��� %�+�1? ������� �HD �%�!� �������	���+

��	���� F)��	,�� 
��� F�	+,�� 
�2
HD �%�!� ��!���' ���� F$�	��+�,���


���D �����%�� 
���HD �%�!� ����+	����# ��,,���� ��	�� ��	��� ������*

	�, F��������� ��� -�� 
��6HD �%�!� 9��	� ��,	+	�� F��� �+�� %�+�1? ��	�

�������HD �%�!� :�G	 ���!����# FA�����	� ��� .��� 
���HD ��� �!,��*

�!� ������	��� �� ��,���� 	���++	���� ����	�� F��� ,��� ��,�!� 	�

9�������	 ��� 9��<� 
���H=

�6 ��	 ��	����� ������	�



9��# �� ����� ��"�� F��� ��� %+��<%!�����H ����	�� �� ,��� ����

��� ��"� 	� ���� ���# 1��� ���� ,��� 	��� �	+,�? ��� ���� � ���#

�+��� ��+��	�� 1	�� ��� �!%+	�	�# 1�	�� �!���!��� ���,= $� 1	++

�	��!�� � ��,�+� �� ����� ������	��� 	� ���,� �� ��1 ����	�� �� ���,

,	�� %� ������� �� ��� %��	� �� ���	� ��+��	����	�� 1	�� �������

�!��	�� �� ���,��+���= 4� 	� 	� 	,����	%+� �� %� �"��!��	�� 1	�� �����

�� � 	��� ��"�'� ���� �� ������	�+ �"���*��"�!�+ �!��? ��� ��++�1	�

���+#��� ��� ��+# ��< ���+	,	���# E!���	��� �%�!� ��� �����	�!�	�� �� �

����	� ���,��	��= ���	�1�? ��� 	�������? �� ��� ��������� ��� !+�	,���

�!����	�# �� ��� �����,�����# ����	� �� � ��"�( �� %�	� 1	��? 	� 	�

E!���	���%+� 1��� ��� ������ �� ��� �	��,�*�	� �!%+	� ����� 	�	�

��	 ���	�1 �� � �	+,? +�� �+��� ����� 	� 	� � !�	���, 1�# �� ������� 	��

���,	���= :�������+���? �� 1� ,���	���� 	� ������� �� 4+�,��'� F
���H

��!,���� 	� ������� 
? ���	�1� ����	�� ��� 	,������� ��� �� ����	*

�	���+ ��!��� ��� ������	� �����,�����# ��	�	�� �� � 	��� ������	��=

��� ��� ���	
����	 ���

��� ��	 $�	��	��/� �	� 	� ��,�!� ��� %�	� ��� %��< %# ��� �1� ���������

���, ��� -��������� $��� 1�� �!��!�� ��� $������� ����# ���, 	��

%�	��	�= 5!%+	���� 	� 
���? 	�� ���������� %����� ��� ���	���	�� ��

5���	���� :	"�� !�������� 	� �� �!�� �� ���	��+	�#= ��� ��	 $�	��	��/� �	�

	� � ������	�� �� ������ ���, � +	,	��� ��������	��? %���� ���!�� ��� �1�

>�!���+	�� �������	��� ���	�? 	� ��� ,�	�? �� ���= ;� ��	� ��	�� 	� 	�

1���� ���	� ��� �	��� ��1 ���� 1���� $���1��� �,%��<� �� ��,�

1��< 	� ���-��������� $��� ���	���(

4� $���1��� %��� ,�<	� ����� ��++�? �� ���	��� ���� .������	�?

��� �� ��� �����'� �1� 0	�	�	� ��+	�	��+ ���������? 1�� 1��<	� �� ���

%!�+��# ����#? ���=

;� ���? ��� .������	�? $���1��� ���!��? ����++	� ������+ ���	��

��+�� �%�!� .������	�'� �%	+	�# �� �!�� �	� 1�# 	��� � ��� ����# ���

�� �	� %#+	�� �� 	�=

���� ,���	�? .������	� ��� O���"�� ���	�� �� ����� ���, ��*

������� �� ��� ����� ��� 	����,�� ��� �	�# ��	��� ���� �� 1�!+�

,�<� ��,�,��� ����<�= ��� �	�# ��	��� ��� ���!�� �	� ����������?

��� .������	� ��� %�!� � ���	�� �� ����� ��++� �� ����#%��# �� ���

$������� �� ��!+� ����� @ ���< �+��<�? %�++,��? ,�	�� 	� ��� ��!��*

<���	� ������,���? 1�	���� 	� ��� �����!����=

.������	� +��<�� ������ ��� ��1����,= ����� 1�� � �	++�� %��1���

�	� ���< ��� $���1���'�? �%�!� �� ���� �1�#= )� ������� %��< ������+
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�����= 8� �������� ���� $���1��� 1�� �+�� 1��<	� �� ��� ����#= ����

�	!���? .������	� ���!��= .�% $���1��� 1�� � ��	,� ����� 1��

�+�#�� ����	+# �� ���	�� ��+	�	�� F
��� ��= 
�@
�H=

��� ������	�� 	� ��	� ������ ��	��� ��������	�� ���, ��� ��������� ��

�������= 5���	�!�+# $���1��� ��� %��� 1��<	� �� ��� ����# ��� ���

������ �������� ��� ���� 	� 1�	�� �� ��� %��� 	���+���= 8� 	� ���������

�	� 	,�����	�� �� .������	� 1�	�� 	� ������� �	���= ����? ��� ��� �	��� �	,�?

��� ������	��'� ��������	�� ��	��� ��� 1� �� .������	�'� 	,�����	�� ��

$���1���= 8� 	� �	�	�	���� ���� ��	� 	� ���	���� %# �� �+,��� �	��,��	�

���	��( ��� ������	��'� 	�	�	��	�� �� .������	�'� ��������	�� %�	�� 1	�� �

+��< �� $���1���'� �	�� �� ��� ���	��? ��� ����� ���, 1���� $���1���'�

+��< ��� ������,��� �� .������	�'� ��������� ��� >!�� %��� ,���=

��� ��� ������? ��� ��	�� �� �++ ��	� �� ��� +���+ �� ������	�� 	� �� ���	��#

��# E!���	��� �%�!� 1�� �������� ������ ���� �� ��� !� ��� �!,�!� ��

���	� 	�	�	�+ ������	�,= :�� ��+# ���� ��� %��< 	�� ��� ���!��' ��� ���

�	��	��' ����!�� �� $������� %!� 	� ���,	��� <��1+��� 1�	�� ���

�	������ %��� !����	+�%+� �� ��� �!%+	�= 4� ��� �!%+	� ����!,�%+#

<��1� � �����	� �,�!�� �%�!� ��� ����	�? ��	� %��< ������ �� � 
���	�

�	�����= 4� ��� ��,� �	,�? ���!�? ��� ������	�� �	��� �� � ����	�� ����

������ #�� %� <��1�= $�	+� 	�� ��++	� ��	�� 	� ���� 	� ,	�� ��++ ���

������ �%�!� �++ ����� ����	+� ���� ��� ������ ,	�� ��� ���� ��E!	���

1	�� ����� �� � ����# �K�� �+����# <��1�? ��� ��	 $�	��	��/� �	� ���������

��� +�	� �� �!�� ����+��	��� 	� 	�� �1� 1�# %# +���	� �!� ��,� ����	+�

�%�!� ��� ����	� ��� ���	�!� �������=

;�� �� ��� ,��� ��+�%����� �� ����� ��������� $���1��� ��� .���*

���	�'� ��!���� 1�� ��� !�!�++# ��,�	��� ����#,�!� 	� ��� ���!�+ ��1�*

����� ������� ���� ��� �	��� ���,= )�1����? 1	�� ����� �� ��� ,�	�

��!���? 	� 1�� � ���*����+��	��= $���1���'� <�# ������� @ �!%%�� �-���

������' %# )�1��� �	,��� ����� � ��,�!� ���������	� �	+, �� ���

���	�� @ ��,�	�� !���,��? � ���� ���� �+	�	��� ���	�!� ����!+��	���

F)�+��,�� 1	�� �	9��� 
��2? ��= 
��@�D �$������� �� �	+,'? ���	 ��

9���� 
��6? �= ��D �	++	��� 
��6H= �+���+#? ��� �	!�� �� -��� ������

�����<�� � +�� �� 	�������D ��� ��+# ���� �K�� +	� �� ��� ����� �� ���

������	��'� +�	� �� ����+��	�� ��� ��+�# %!� �K�� �+�� �,%��	�� ���

����#'� ������	� ,��	� F��� �+�� ������� � %�+�1H= 5�����	� ������ ���

��	���� ���, ��� ,�,��� �� -��� ������'� ����# 	��� ��� ������	��D �++

����� �!%��E!��� ������� 1���� ��� �	!�� ������� ��<� �� ��� ����*

������+	� �� � ��# ����#? !�	+	�	� �����? ������ �����G��!�? ��� ���� ��

�!���	++����? ���<���� ��� �!%��������� +����	��� F�= ��H= 8� ����� ���

$���1��� ��� .������	�'� �������	�' 	����������	��� �%�!� ��� :	"��
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��,	�	�����	�� �� ����	�!� ���# ��E!	�� ��,� <	�� �� ���	�	���	��= -���

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

�������� ��� ����!���� �!����� �������� ��� ����+!�	��� F��� �����	�++#

��= 
��? 
��? �
6@
�H=

8� 	� ����+# ����!� ��� �	!�� �� -��� ������ ���� ���� �� ��� �!���*

�	�	�� 	� 	��!���= ���,	�+# 	������� �	�!��	��� �!����+# %���,�

������ 1	�� ,���	�= ��� 	�������? 1��� -��� ������ ��	+� �� ���1

��� �� !������!�� ���� �����G��!� $���1��� 	� 	� � ����� �� ������

1�	�� ,��	����� 	���+� 	� ,!+�	�+� 	����������	��� �� 1��� �!�� ��

�%����� ����	+� F�= 
��H= ��	� ������� �� .������	� 1��? 1��� �� ,����

�� �.8 ��!��� 	� ��� 	�������? �+��� ��� ��!�	��# ��,������� �� ���

$�	�� )�!�� ��,��!��? ��������+# ��	�<� �� ��� %��� ��� !� �� ���

���� 	���+��� �	,��+� 	� ����#��# ���	�	�	�� �!�� �� �#	� �	� ����+����

F�= 
�6H= 4� !+�	,��� ���1�� �� ��� �	��+� 	� ��� ����	��� ���? +	<� �����

������ �� �!���	�� ������	�? ���	� 	����������	�� 1	++ ������ ����+# �� �

<��1+��� �� ��� $������� ����	� ��� � ����	� �� ���, �� �!��=

;�� ,�>�� ��"�����+' �����,	���� �� ����	�� �� ��� ������	�� 	� ���

���� ����? 1	��	� �1� #���� �� ��� �!%+	���	�� �� ��� ��	 $�	��	��/� �	� �

�	�*����	+� �	+, �� ��� ����# ��� %��� ��+�����= 8� ��	�� �� ��	� +� ��

�	,� %��1��� ��� �1� ��"��? 	� ��!+� %� ��!�� ���� ����	�	�� �� %��� ���

%��< ��� ��� �	+, ����	��� 1��� 	�����1	��� ���, ��� �!���� ��� ���

��!��	��	�� 	,�����	��� �� ��� +����� ������ ��� ������	�� �� ��� ���,��?

����	�!+��+# �� ��%��� ������� F1�� 1�� �����!�++# �� �+�# $���1���H

������	��+# ��,,	��	���� ��� ��		��+ %��< ��� 	��+!����� ��� �!�����

�� �+�# !� ���	� �1� ����	�	���	�� ��� ��� �!,�� ��+� 	� ��� %���<	�

�� ��� $������� ����# F��� .�8 �=�=? �= �H=

5��%�%+# ���� ,��� ���� ��� ������ )�++#1��� �	+,? ��� ������

,�<� >!��,���� �� ��� ������!��	�� �� ��� ,���	� �� ��� ��	 $�	��.

	��/� �	� 1	���!� ��<	� 	��� ����!�� ��� ��+� �� 	�� �����= 8� ���	�	�� ��

�������'� 	,���!� 	� ��� ������	�� �� ��� $���1���K.������	� ���>���?

4���+� F
��6%H ��	��� �� ���		 ���� �
 ��	  ���� F
���H? �������'�

����	�!� �	+,= )���? ������� �+�#� � +�1+# ���#*������ 1��<	� ��� �

%����� �� ��� 	���++	���� ����	��� 1�� �	��� �	,��+� �� ��� �!� �����

�	� ��++��!�� ���� %��� ,�������� %# ,#����	�!� !�,��= 4� 	� ,��#

������	� ������	��� �� ��� ���	��? ��� ���� �	������� ���� ��� !�,��

1��< ��� ��� � ����	� ����� %!� ��� � �	������� %����� �� ��� 4,��	���

	���++	���� ����	���? ��� �� �����!�++# ��<�� ��	� ����# �� ��� �����

F��� #	� ,��� ���	� 	� ��	� ����H= ��� �!������ ��� ������	� ���� ����*

�����	G�� ��� �	��� ������	�� 1�� ����	�� ���� 	��� ��� ������( 	� 1��

1	��+# �������� ���� �������� ��1 ��� �	+, L��� ��	 $�	��	��/� �	�M ��

� ������	�� ����# ��� �� � ��+�,	� ��	��� :	"��' F�$������� �� �	+,'?
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�= ��H= 9�������? �!%+	���	��� �!�� �� �������� �������? ��� ��� �	��	�

$��� ��� ��++�� ��� %��< �� ��+	�	��+ ���	++��' ��� ���� �� ��� �������

������	�� ����	�� ���� ��+�' F.�8 �=�=? �= �H=

��� ��	 $�	��	��/� �	� 	� �+���+# �� 	,������� ���*�	��	�� ���	++��= 8�

������ �!� 	� ��� 
���� �� ��	 ��"� �%�!� $�������? � ��"� 1���� �����	�#

	� �+,��� %�#��� E!���	�� %# �	��!� �� ��� ���������' <�# ��+� 	� ���

������ ���	����= 4� �!��? ����? ��� ��	 $�	��	��/� �	� ��� %� ���� �� %�

���# �+��� �� ��� ������= .!� 	� 1� +��< �� ��	� 	��� ,��� �+���+#? ���

������ ��� ��+# ���� ���	+�%+� 	������ �� ���# ��� ,��	���� %# �	�� ���

�	���!����= $��� 	� 	�������	� �%�!� ��� ��	 $�	��	��/� �	� 	� ���� ��+# 	�

	�� ,���+	�# 1�� �����	��� �� ��+��	��+# +�1 ��!+� ��� ��"� %� 	��	��!*

��%+# ��������� �� � ������# ���, ����� ����� �	���!���� ���� �������

���	�+ ��� ��+	�	��+ ���+	�# 	� ��� �����,�����# ���	��= 8� ��� 1��� �� ��#

���� ��1� �	���!���� ���� ��	,��# ���� � ������	�� �!%+	���� 	� %��<

���, ��� 1�!+� ���� �� ��<� 	��� ����!�� 	� ��	� ���� ��� ���� ���� ���

�!����� �� ��	� %��< 1��� ���!�++# ���	����� �� ��� ,�<��� �� ��� ��1�

%# ����� ��"��? ��� �����	�+# ������!���� 	� ���	� �1�= ��� ���	��+	�#

�� ��� %��< 1�� �� ���� �� �� �������� ��� �� %��1��� ��� ������	�� ��

��1� ��� ���*�	��	�� ���	++�� F%!� ��� � ,��� ����	+�� ����	�����	�� ��

��� �	+,'� �	��+	�# �� ��� �����? ���  �!�����%�� 
���H=

��� ��� ���������

$��� +���	� � .���<+#� %����� %��< 	� 
���? ���, 1�	�� �� ��� �	�

��,���	��? ��+ :��!�	+�? ��� ����!���� �� ��,�� ������ �� P��?���?

&���$�>��1	�G? � ��@#��� �+� 0	����, �������? ��!�� ���� ��� %��< 1��

�!���!���� %# ��+	��= ��� ��	� ���� ��+� ������ �	�� ,�,%��� �� ���

%��< ����� ��� 
� ��!��= 4� ��� ,��	� ���	��� �� ��� ����� �� ����� ���

�	�� 	� %���,� �+��� ���� ��� ��%%��# ��� %��� ����� �� �	����� � ��"*

����� ������	�� ��� $�>��1	�G'� �������"!�+ �1	��'? A����� 4���= 4����

����	��	� � �+��� ���, &�3? :��!�	+� 1�� ���� ���� %# �� �.8 ���� ��

��� �	����� ���$�>��1	�G 1�� ��������= 4+���!� ��� ����,���� ��%%��#

���< �+��� ��� 1�� ������� �� ��	,� �	,� ��+��	�	�� 	� :�1 7��<? ���

��"�� �� ��� ����� 1� 1	++ %� ��������� 1	�� ����	�� �� � ��,�!� &�
	

,��G	�� ���	�+�? � ��	��	���+' %��< �� ��� ����#? � ���!+�� ��� ��	�	��++#

���+�	,�� �	+, ��� ��,� �� ��� ���	�1� ��� ����!��� ���� ��	� ���1���=

4 ��1 �� ��� �	��	�!+�	�� 	���+��� 	� ����	��	� ����� �	������� ��"��

��� %� ,���	���� ��1= 8� ��� &�
	 ���	�+�? ��� ��,�� �� ��� �������	���

��� &��� $�>��1	�G ��� ��+ :��!�	+�D ��	� ���	�+� ��� ����� ��!���� �����+

����? 	� ��� �����1	�� 0	++�� �# ��,,!�	�#? $�>��1	�G 1�� <��1� ��
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��6? �= �HD ��� %��<? ��� ��� �
�	����� F
���H %# 5���	�< 9���? ������ ��

�	, �� &�� :�1	�<	? <��1� 	� ��� �# ��,,!�	�# ��  	��+�>��? 1�	+� �	�

������� 	� ��	,� 	� ��++�� ��,D ��� �	+, ����!��� 4+ 5��	�� 	� ��� ,�	�

��+�? %!� ��	� �	,� ��� ��������� 	� ��++�� ����#= ��� �	+, 	� ��++�� ���

��� �
�	����� �+���!� 	�� ����,%+���� �� ��� %��< �� ���� ��,� 	�

�!����	�	�+( �� 1� ���� �����? ��� ��,�� �� ��� �������	��� ��� �	�������?

%!� ��� %��< ���!��� �� ��� ��%%��# �� ��+# ���� �� 	�� ����#= -���	�� 	��

��,�? ��� �	+,'� ����	�� ������ ���� 	� 	� %���� �� ��� &�
	,��G	�� ���	�+�

%# 3+!� ��� 9����? ��� ��� ��		��+ 1��<	� �	�+� ��� ��� �	+, 1�� ���

��,� �� ���� �� ��� ���	�+�? ���� .�#� 	� ��� .��<' F��� )�+, 
��6? �= �H=

�	��	� ��� ���	�	�	�� ��"� �� ��� &��� $�>��1	�G ����#? ����? 	� � ���<

���!�� 1	�� �	��	�!+�	��? �����	�++# 	� ��� ����	���� ���� ��1� %!++��	��

�+�� ������� 	� �"����	��+#=

4� ��� ���� �� ��� �	��� ��� �� 3+!� ��� 9����'� ���	�+� ����� 	� �

E!��� �%�!� $�>��1	�G ��� :��!�	+� ���, � ��++�� 	� ��� �	�� @ ����#'�

���� %��� �	+��	�!� @ �� !���� �� � ���!���# �	��' @ 1�	�� �������

%������ � ��������� �� ��� ,�����? .������? ��� ��� �� ��� �����

��++��� F�= 62H= �+���+#? ��	� 	� +	<� �� ����� ������ �	�!��	�� ���� ���

����	�!�+# %��� ��������= ��� �!��+������� �� ��� ��%%��� ��� ��� ����*

��	�, %��1��� ���, ��� ���	� ����	��� 	� �%���� ��? �� ��� ���# +����?

,!���= ��� ���	�+� �������� �!�� ����� �� ������ ��� �!������	� ���!�� ��

	�� �!%>��� ,�����=  ����? %��� ��	�+�# .�++ ��� .������ ���� ������� ��

+���� ��� %��<D ��� +����� 	� �� %� ��	��� �� � ����	��+ ��� � ����	���, %!�

�� ���+	��� ��� ����� ���, ��� �"�,	�	� ������ 1�	+� �� �+��� 	� ���

��+# ������ �� <��1 ���� �	� �	�%��	� ����	�	�� 	� ��� ���	�!� F�= ��H=

��� ,��� ��+	��� �"�,�+� �� ��� ,���+ �,%	!	�# �� ��� 1��+� ����� 	�

�������� 	� ��� ���, �� � �	�+�!� %��1��� $�>��1	�G ��� .������= 9���

�� ��� %+!��	� �� ��� +	��� �,���� ��� ������� ��� ����	���? ��� ���

+��< �� ������	�, ���� ��� %��� ,���	���� ��� ��� �����	�!��� ��

�"�+	�	� E!���	��	� �� ��� ���	��# �!��	�� ��� %��<= ����? ��� ��++�1	�

������ ���!��(

��,��	,�� 	� ��� +������	� �	��? &��� $�>��1	�G ������ ��,� ��

�	� �!GG+�� ���!���1	�� .������= )�1������ �+�!�( �:�1? 8 ��� �����

��� ��� ���# 1��'� 	�� ,� ��� �� ���,%��= .!� 	� 8 ����� � ���? 8 ��

	�= :�1 8 1�����( 	� 8 �!� � !� �� #�!� ���� ��� ������� !� 	� #�!�

���� ��� ,��� ��� ����� ��� ���? 1�!+� #�! �� 	�/'

F�= ��H

��� �������� �� �!�� �����,���� 	��	����� ���� ��� ����# �� ��� �	�� 	�

��� 1�	�� ����� � ��� �� �����!�� ,���+ �	��	�!+�	��= ��	�� �,����
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����� 	� ��� E!���	�� �� 1������ &��� ��� ��+ ��� ��������	+# %�� ����+�?

�+���!� ��� �	��+ ,���+	G	� ���� �� ��� &�
	 ���	�+� ������ �� !	�� ��

	����������	��=

��� %��< F9��� 
���H ����,��� �� � ,!�� �!����� ���� ��� ���	�+�

��� ��� �	+, %# �������	� ���!���? ������ ��� ,��	��� 	� ��� +	�� �� 	��

�������	��? &�� :�1	�<	K 	��+�>��= ��	�? �� ��!���? 1�!+� %� �"������ ��

�"�,�+	�# � +�1 ,���+	�#? �+���!�? �� 3���� ��� ���  ��!1�� ��!�? ���

�����	� ��!��? �!������+# +�1 ,���+	�# �����������	��� ���? 	� � �����?

,��� ���!����= -	���,�? ��� �"�,�+�? ,�# �����+ � ������� ���+	�#' �� �

�����,���� ��� ��� ��	���	�	� ��,,!�	�# ���� ���������� F
��6? �=


6�H= $� ������ <��1 ���� ��� ����+ ����	�� �� $�>��1	�G'� ����# 	� ���

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

	� �����	�+# ��� ��� �%	+	�# �� �"�,�+	�# ��,� ������� �� ��� �	�� 	� �

,�,���%+� 1�#=

��� ��������� �� &�� 	� ��� ������ �� ��� ������	�� 1�	�� ,	�� %�

,��� �!	��%+# 	++!������� 	� ��	��	���+' ������= ;�� �� ��� ������� ����

&��'� ��������� ���� ��� ����� 	���+� �� ���# �"�+����	�� 	� %���!�� ����� 	�

� ,��� �����+ %+!��	� �� ,���+	�# 1�	�� ��!+�� �	,= ����� ��� �1�

1�#� �� ��������	� ��	�( ��� 	� ����!� ��� ����	G��	�� �� ��� ����	�

�+�,���� �� ��� ��"� ��� ������� 	� ����!� ��� �+,��� �+	����� �����*

����� �� 0	����, 	� ��� ������	��= 8� ��� ����	���� ��� E!���	�� ��

�������	���+	�, 	� 	� �+��� ����? 	� ��� �����? ��� ������	�� �������� &��

�� �� �,���!�= ��� ���!���	�� �� �,���!�	�, 	� %����? 	� ���,�? �� ���

+��< �� � �!��+��� �!����	���	�� �����< 	� &��= 9�������? ��	� ������ %�

����	%!��� �	���� �� � +��< �� �"����	�� �� � ���	�	���# 	� &��'� ���������

�+���D 	������ 	� ,!�� %� ���� 	� ��+��	�� �� � �����+ ����	�� 	� �������

��� �!����	�#= 4� ��� ���� 	� ��� ��%%��# ��� �� ��� ��++��� ���!��� &�� ��
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+��� �	�= $��� ��� �!�< 	� ��� 1��+� ��,	� ��/ 8 ��+� � !� �� ��	�
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!�+��� 	� 	� ����,���	�� %# � �����	� ��	�� ��� � +��< �� 1��,*�����*
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	�D ��� ,	��	�� @ ,��� �����	�++# �� %# ���	� ������� ����!� ��� ���
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����# ����,��� �� +��< ��� ��++��� 	��� ��� ���� ��� �� ���, 	��	��� ����
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,��� 	,�������+#? �������? 	� 	++!������� � +��< �� �!��+������� �� ����#'�
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�	�#? ��� ���� ��� ���������� �� ��!�� ���� �	��	�� �� ��� �"����� �� �

����	%+� ����	� �� 	� �� � �!�������!+ +	���� ������	��=

�����	� &�,���� ��� �+�� ��!�� ���� ��� ����# �����	�� ����� ����+*
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+��+# 1��� ��� +����� 	���<�� ��� ��,� �� 4��	��D ��� ���� ���� ��� %��<

��%%�� 	� � ��,���"!�+ 1�� ��,,	�� ��� ��%%��# �� �	����� � ��"*

����� ������	�� ��� �	� �1	��'D ��� ���� ��� �	�� �!���� 	��� � ,��	�
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� �	��? ����# ,��	��++# �"������� �	� ����������	�� �%�!� ��� ��+	�� %#

,���	��	� ��� 1��� �4��	��' �� ��� %��< ,�����D 1	���!� ��# ����,*

%+�? �� ��# �!%��E!��� �"�+����	�� �� ��	� 1���D ��� ,����� ���,� ��

!��������� �"���+# 1��� ����# ,����= 4 �!	��%+# 	����,�� �����,���*

��# �!�	���� 1�!+� ���+	G� ���� �4��	��' ������ �� ��� ��	��� 1���� @ ��+#

� ����� �	,� %����� ��� ������ 1�	�� ��� �������� 	� ��� �	+, @ ��,��
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��� ��� �
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��� �	+, ���!�++# �������� �"���*��"�!�+ �!�� 1�	�� ���%+�,��	G�� 	��

����	� �� � ���� ��"� ���� ���!� 	� ��!+� ��	++ %� ��,��������� �� %� �
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1	�� � ����� �� ��� 	,���� �� ���	�+ ����� 	� 4,��	�� ���� 	� �"�������
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4++ �� ����� ��"�� 1��� �+�� �!%>��� �� ��1 ������	�� �� ������� �!%*

+	�	�# ���	��� �� ���!���� ��� �!%+	� 1	�� ��,� <	�� �� <��1+��� �� ���

��"��' ��������= ����� ������	�� 1��� ����� %���� �� ��,� ������ ��

��� ��"� 1�	�� 1�� ��� ��������	+# 	�����+ �� ��� ������	��? ��� ����*

�	���++# 	���+��� ,��<��	� �� ����!��� �!�� �� ��#� 1�	�� ��� ��,�

��������� �� ��� ������	���= 4,���� ����� ����!��� 1�	�� ����� ��"��

��+� 	� ��,,��? ��� 	,������� ��� ��� �!� �!������ 	� ���� ���	� �"���*

���	���	+# �	� ����	+� 	� 4,��	��� �!+�!�� �� ��� ���	�� ����	+�� ����

���# 1��� �����	��� �� ��� ������ ��� ��%��� ���� ��� ,���	� �� ���

�����,�����# ���	�+ ���,��	��= 8� ����� �� ��+	����� ��� 	,�������� ��
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���,� ��� ,��	� �� ��� �+� ����	�	��� �� �	�	+	�� �� 8��+	�� ��,	+	��

1	�� ��� �"	���	�� �� ��� 4,��	��� 1�# �� +	�� F��= ���*�	��	�� �!�� ��

������ 
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 ,	++	�� ���	�� 	� ����%��< ��� 
�

,	++	�� 	� �����%��< %����� ��� �	+, 1�� ��+����� F.	�<	�� 
���? �= �H=

��� �	+, %!	+� !��� �!%+	�	�# ���	��� ���, ��� ��,� �� ��� %��< ���

�������� 	�� �1� %����� 	� 1�� ���� ��+����� F���? ��� �"�,�+�? ���+�1�
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H= 5��� �� ��� ������� �!%+	�	�# ��� ��� �	+, 1�� ������� ���!�� 	��

"	���� ��	 4���	 �
 ��	 4	�	���	� ��



,�	� ���� 1��? %# ��	� �	,�? 1�� ����	����� � +���� 	� 4,��	���

�	��,�= 4+���!� �� ��+# 1��<�� �� ��� �	+, ��� �	" 1��<� F.	�<	��


���? �= 6H? 9��+�� .����� 1�� ��� ���!� �� ,!�� �� ��� �	+,'� �������

�!%+	�	�# 	� ���	�+�� �!�� �� ����� �����	%	� ��1 ��� +	�	� +���� ��	++

��� �� ��<� � ������ ���� ��� ��� ���� �� -�� ���+���� F���? ��� �"�,�+�?

(���	�� 2 9���� 
���H=

��� ������+# ����	���� 5���,�!�� ��	��? ����< 7�%+���? 1�� ������*

�	%+� ��� � �.���!,��E!�' �!%+	�	�# ������# 1�	�� 	���+���? �� ��� �	+,'�

����	� 	� :�1 7��<? ,!+�	�+� ������� ���1	�� �� ��� �	+, 	� ���	�!�

�	��,�� ��� ��	��� �	�<�� ��	��� F.	�<	�� 
���? ��= 66@2H= ��� ����� �+��

�������� ���	�!� ���,� ���� 1��� �,�+�#�� %# E!�!�*>!,���� ��� �	�<��

��!�� �� 1�++ �� � ��	�<*!� �� � �	��,� ���1	� ��	 )�
���	� 	� :�1 7��<

1�	�� ������ 	�� ������������ P
�?��� F���<� 
���%? �= ��H= .	�<	��

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

&���*5	���� 9�+�	++� �	+, �� ��	 )����? �� ��� �����	�� �� )�
���	�

�	GG�� F�= 62H= ��� �!%+	�	�#? 	� ���,�? ��	� ���D ��� �	�+� �� � (���	�� ���	�+�

�� � 9�# 
��� �"�+�	�� ��� �	�!��	��( �$	�� 4++ A+��? �����������'' 	���

5���� �� 4++*�	,� �����+ :�= 
? B=�=*������' F��� �+�� ��� �	!��� 	�

����� 
����D 
���%H= 9��� 	,�������? ���!�? 	� ���� ��� �!����� ��

��� �	+, %���,� ���� �� ��� �	+,'� �����++ ,���	� �� 	� 1�� ���,!+����

%# ���	�1��� ��� ��	�	�� F���? ��� �"�,�+�? ���<� 
���%? �= ��H=

��� ������	�� �� ��	 )�
���	� �������� 0	�� ���+����? �� 8��+	��

	,,	���� �� 4,��	�� 1�� ��� %!	+� � %!�	���� �,�	�� %���� �� ��	,�

��� 1�� ��� ������� � ���� ���, ����	+��� 1��<�� �� �"�+��� �+��� ��

��� 
���� 8��+	��*4,��	��� ��,,!�	�#= ���+���� ��� � �!,%�� �� ����?

��� #�!���� �� 1��, 	� 9	����+? � ��++��*��!����� 1�� ���� 1��

1	���� �� %!	+� � +	�� �!��	�� ��� ��,	+# %!�	����= $��� �	� ������ 	�

���� %# � �	��+ ��,	+#? 9	����+ 	� 	��"���%+# ���1� 	��� ��� ��,	+#'�

��������? �����!�++# ���!,	� �	� ������'� ,���+� ����� ��� +�����'�

�����= ��� ����	%	+	�# �� � �!,%�� �� �	������� ����	�� 1	��	� ��	�

���,�1��< ,���� ���� ��� ������	�� 	� ,��	����+# �� ����� �� �������?

�����	�++# �� ����� 	��	,���+# 	���+��� 1	�� 	�� ����!��	��= 5!G�? ���

	�������? �+�	,� ������ ����� ��	�	�� 1�� ��� � ������ ��+!� �� ���

���	�+ ��	�	�	�, �����	��� 1	��	� ��� �	+, ���� ��� %��<? ���� ���� 0	��*

��, ��� %	 %!�	���� ����++�+� 1��� %!	+� 	��� ��� ����+' F5!G� 
���? �=

���H= 8� �� 	� ������� �%�!� ��� �����+ 	���# �� ��� ������	�� �� ��� ����+

F	%	�=? �= 6�H? ���� ����� 	� ����# ������ �� �!��� ���� ����	�� ,	�� %�

������� ���!�� � 1�# ���������� �� ��� �!����� ����������� ��� ���

��<��1+���,��� �� � ������ ��!��? � ������� �� �����	�	�, ��� �#�*

	�	�, ���� ��!+� %� ��	� �� ���� %��� ��1	� 	� ��� �����,�����#

���	�� 1	�� ����� �� 0	����,=

�6 ��	 ��	����� ������	�



���	�1��� 1��� E!	�< �� �	�+	�� ��� ���# 4,��	��� ���,� �� � ,��	�

1�	�� ����!��� �� ,!�� 8��+	�� 	� 	�� ������	��= ��? ���	 �,�� ������

���	������ ��� �	+, ��� 8��+	��*4,��	��� )��	 ���� ��	 -��' F����

9�<	� �� ��	 )�
���	�/? ���	 
� 9���� 
���D ��= $	++	�, �= .!�<+�#

	� .	�<	�� 
���? �= 6�? ��� �����	� ���� �����+� E!���� 	� ���� 9�<	�

�� ��	 )�
���	�/3 ���	 
� 9���� 
���H= ���!�	� �� ��� ������#�+ �� ���

������� �� 4,��	��� +	��? �!�� �"���*��"�!�+ �!�� ����� ����	%!��� ��,*

�+�"	�# �� ��	 )�
���	� ������	�� 	� 	�� �	��,��	� ����	�� F!�!�++# �� ���

����	,��� �� ��� ����+ @ ��� �$��� 8� ��	 )�
���	� ��#	�/'? ���	 � 4��	+


���? �= ��H= 4� .	�<	�� ���1�? ,��� ���	�1� 1��� �	�	��� �+�� ��� +	���

�� ������' �� �����'? ��� ,���+# ��� ����� ���	��� ��� �	+,'� �	����	�# ���

�	������ 1�	+� ��� ���� �+���	�	�� 	� 	� ����	� ���,� �� �� � �!%+	�

��+��	��� �"���	�� ��� ����	G�� ��	,� �� %��� F
���? �= 6�H=

$������ ��	�	�� ���< ��� �	�1 ���� ��	 )�
���	� 1�� � �!%�+� �"�+���*

�	�� �� ��� 4,��	��� ���	�+ �#���, �� � +��	�	���	�� �� ��� 9��	� ���#

1��� �++ ����� �� ��� ��	�= 9���+ �,%	!	�#? ��� 	� ��	� ���� ��� ��*

�"	������ �� ����	�	���+ ��,	+# ��+!�� 1	�� ����	G�� ��	,�? 1�� ��1 ���

����� �� ��� ��#= 8� 1�� ��� �� ,!�� ���� ��	�	�� ��+� ���� ,���+ �,%	!	�#

��� ��� �"	���� 	� ����	�!� ������� %!� ����? ���	� %���,� �!�� �

������!���� 	��!� �,	��� ��� ������ �� 0	����,? 	� �������� ���

���# ��%�	� �� ��	 )�
���	�= 4�# ����	� �� ��� ��"� 	� ��� ���	�� ��!+�

��+# %� ,��� 1	��	� ��� ���,�1��< �� �� !���������	� ���� ����������

��# ��� ��	� ��� ,��� �������? ,�<� ��+	%�����+# �,%	!�!� �����*

,���� �� �,�+�# �!���,	�,� �!�� �� �8', ���� ,�<� �	, �� ����� ��

���'� ���!��'=

����� ��	�	�� ���� ���	��� ��� ��"�'� �!%�+��# ��� ����� 1�� ��1 	� �� �

5� >�% !�	�����++# ��<��1+���� 	� ��	� 1�# ���� ��	,� 	� 4,��	���

���	��# 1�� � ,����� 1�	�� ��!+� �� +���� %� �	,�+	�	�� �"���� %#

���!�	� �� ������ 	�� �"	������? �� ���	�� ���� ��+# ��� ���+����#

1�!+� ��<�= $������ %# �������	� %��	��,��� �� ��� ���	�? �,����	G*

	� 	�� ��,�+�"	�# �� %# �	�,	��	� ��� ��"� �� ���,�+ ��!���? ��� �"���*

��"�!�+ �!�� ����!���� � ����	� �� ����	G�� ��	,� �� ��� ������+

!�����	��	� ���!��!�� �� 4,��	��� +	��= 7��? ��!�	�++#? 	� 1�� �� ��	�.

�	��	� @ ��� ��,���	� ���� ,��	������ 	���+� 	� � ���	%+� �	����	��+

���,? %!� %�+�1 ��� �!�����= $��� ��,�	��� �� ��� �!����� 1�� � �	�1 ��

��� 	���	�!�	�� �� ��� ��,	+# �� � %��	� ���!��!�� ��� �� ���	� �� ���%	+	�#

�,	��� ��� ���	+ �� ���	�+ �����= $�	+� 	� 1�� 	,�+	�� ���� ��	,� 1�� �

������+ ���� �� 4,��	��� +	�� 1	�� �	�	%+� ,��	������	���? ��� �����	 ��

������8	 ��	,� ��,�	��� 	����� 	� ��� �"���*��"�!�+ �!�� �� � ,#����	�!�

���	�#? �	���� ���, �	�1? ��� ���	+�%+� ��+# 	� ��� ������#��+ ���, ��

9��+�� .�����=

"	���� ��	 4���	 �
 ��	 4	�	���	� ��
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*��� 	� ��� ����# �� � ���� 1�	�� ����< 1�	�� ��� �!,,�� ������	G�� ���

����	�� ������ �� 4,	�# 	� ��� B�	��� ������= 8� ����!��� ����� ,�	�

����������( .���#? ��� ��������� ��+	�� ��	��D )�����? � #�!� ,��	��

%	�+�	�� %��!�� 	� ���, �!��	�� ��� ��,,!�	�# 	� ����� �� 	�����	���

��� ����<D ��� I!	��? � �	GG+�� �+� ���*�� 1�� ������ �	� ����	��� �� �

<	�� �� �E!��	� %�!��# �!����= 4 ��!��� ��������� �� �!%�	�	��# 	,����*

���� 	� ��� ,�#�� �� 4,	�#?  ���# 0�!���? 1���� ,�	� ������� 	� ���

+��� �� %!�	���� ������ ���� ��� ������ �� +	��� ���� ��� ����<'� ��������

��� ��� ����� ����	+�=  	<� ��	 )�
���	�3 *���1�� �������� %# � %����� ��

�#�� 1�	�� �����	�!��� ��� ���# ��%�	� �� 	� �� � ��"�=

��� ����+ �� *���? �+�� +	<� ��	 )�
���	�? 1�� �������� %# ��� �	+,

	��!���#( ����	��	��� �� %!# ��� �	+, �	��� �� *��� 1��� !����1�# 1�++

%����� ��� %��< 1�� ���� �!%+	���� F����+	�% 
���? ��= 

��H= )�1����? 	�

����� 	� � �	�������� %��1��� ��� �#�� ���� ����,���	�� *��� ��� ����

1�	�� ����,���	�� 	�� ������������ 	� 	� � �	�������� �� ���+� ��� ����	�	�

������#= *��� %���,� � ,��<���%+� ��,,��	�# ��� >!�� �� � �	+, %!� �� �

1��+� ���� �� ����� ����!��� F��� 5#� 
���H= ��? ������ ���� %�	� >!�� �

����+ ��� �	+, ����	�� �� � ��"�? *��� 1�� �+1�#� �+����# 	� ��� �!%+	�

��,�	�? �������� ��� ��,�!+��� ���� %����� 	� ��!+� ����%+	�� ��

�!����,�!� 	����	�#=

���, ��� �++�# ����� ��1����? �	����� N��!�< ��� -��	� .��1�? ���

��,�!� )�++#1��� ����!��	�� ���������	�? !��� ���	� ��,�� �� �!%+	*

�	G� ��� %��< �	���!�+#? �	�	� 	� �?���?��� 	� ��+�� 	� ��� �	��� �	"

,����� ���, 	�� 	��!� 	� �����%��< 	� &��!��# 
��� F)��1��� 
���H=

�	�� ��� � ��+� ,	++	�� %��<� 1��� ��	++ 	� ��	�� 	� ��� �!,,�� �� 
���

F��!,,�� �� ��� ����<'? ���	 �� &!�� 
���? �= ��H= �!�� �#�� ����	�!��D

�!%+	���	��� ������ 	� 1������� ����	%+� �� ��� *��� �����,����? ��!�

������	� ,��� �!%+	�	�# ��� ��� �	+, %����� 	� 1�� ��+����� F���? ���

�"�,�+�? ����	� 
���H? 1�	+� ��� ����!��� �����	���� 1	�� ��� �	+, ��1

�� 	��+!�� � ���� ����# �� ��#�? ��,����? ����,����? ��!����+� ����

��� �� �� F��� -�# 
���H= ��� �,%+�, �� ��� �	+, @ ��� >�1� �� � ����<

��	��	� !� ��1���� ��� �!����� �� 1���� @ ������ �,	����+# ������!�	*

%+� F��� �4 :��	�� &�1��'? ���	 �2 &!+# 
���H=

8� 	� 	���	� ���� �!�� � ���	��+	�� �������	�� �������� � ��"� 1�	�� ���

%� ���� �� �����	�	� � ��	�	E!� �� �����	� ���	��+	�� 	,�����	���( ���� ��

��� ������	��'� �+�� 	���+��� ��� ,�#��'� ��+!������ �� �+��� ��� ������

���� ���!� .���# F��# ����	���H �	��!�++# �+���� 1	�� �	, �� �� ��=

9�#�� 0�!��� F9!���# )�,	+���H ���,� �� 1��� �� �!�� � %+	�� �#� ��

��� ����< �����<� �� ��� ,��� �	������� �� ��� ����� �� ��� 	�+��� �!�	�

�2 ��	 ��	����� ������	�



��� 	,����	� ��+	��# ������= ;� ��� ��� ����? ����? ����� 	� ���
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8� 	� ����%+�? ���? ���� ����*%�	+�� ����� ����� ����,��� �� �,!+��� ���

���!�+ ��#+� �� ���<�� �	���!���? ��,��	,�� 	�>���	� ���� �� ��++�E!	*

�+	�,� 	� ����� �� ���+ 1	�� ���	<	� ������ 	� � ���,	�+# �	�	���������

����	��= 4� � ���!+� ��� ���	��	�� �� �	�+���� 	� ����*%�	+�� �	��	��

F1�	�� 	� ���E!���H ����� 	��� �� ������ �� 	���#? ������,��� ��� !����*

�����,���=

4������ ��+	��� ���������	��	� �� ��� ����*%�	+�� ��#+� 	� ���� 	� �������

�+,��� �E!�+ ������	�� �� ��� �����	��	�� �� 	���	,��� �%>���� F��%+��?

!��? 1�++�? ���	E!��? ���=H ��� ��	,��� �%>���� F����+�HD ����� 	� ��
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���	����� �� ����!+��	�� �� ��� ���!��� �� ���������� 	� ���������� ��

�����	%	� ���	� ���	���= ��!� )�,	+��� F
�2�? ��= 
�
@�H? 	� ������	�

-���	�++ )�,,���'� ��#+�? ����� ���� � ��!�	�+ ,�,��� �� �,��	�� 	� ��	

����	�	 !����� 	� �%>���	�	�� %# ��� ��++	� �� � �	������= ��#,���

�����+�� %�+	���� ���� ��� !�� �� ��	� �����	E!� ����!��� � ����	�+

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

	��������� 	� ��� ���� ���� � ,�� �� <	++�� 	� � ����#? ��� �"�,�+�? %!�

���� �� ��� ,�,��� �� �	� ����� �� 1�� ��#	� !��!������!++# �� �	�< !� �

����� �+	� F�����+�� 
�2�? �= �
�H=

�!�� >!"�����	�	�� �� ������	�++# ��+���� ������ �� ��������� 	� �

,��<�� ����� �� ����*%�	+�� ��#+� ��� 	� ������ �� ���+��� �	���� �	��!��	��

�� �,��	���= 4 ���,	�+# 	��	�	�	���� �"�,�+� ���, ��� ��� �� �������

6 �� ��%��� .= 5��<��'� ������� ����+��	 *��� )��� F
�2��H 	++!������� ��	�=

������� 	� 	� A�+���? ��,�� ��	��� � ������	�� ��!� �� 	� �!��!	� ���

��� ���!+��� ��+���� !���� ,# ���� ��+� �1<1���= 8 1	���� 8 ��� ,���

�	�� ��1��= ��� ����< ��� <	���# �	� ��+� +	<� � %�1+	� %�++ 	� ,#

���,��� �� 8 ������ �!� ���� 5�	��� 4+%��� ���� ��� ��!�� � ���

��!%+�*���<�� %!� %��< �� 9�#��	�=

F�= ��H

��� �	��� �1� ��������� ��� ����	�����1���( ������� ���+� �1<1��� ����#*

	� �	����,� 	� � ��!���# 1���� ��� ���� ��� ��+	�� ��� ��,�� ��� #�� ��

���+�? �+��? ���� �� ����� ,��� �	�� ��1�� �� ������� �	,��+�= ��� �	��+

�������� ������� �� ����	�� �� �����	��	�� ��+#D ��1����? � �+���� ���!*

�	�# ���1� ���� 	� %���� �	����+# �� ��� �	��� �1�= ������� ��������+#

<��1� �	� 1�# ���!�� ��	� ����	� �	�# ��� ��	�� �� ��� +	<� ��� ���	���=

.!� �����< ��� <	���# �	�' ? �5�	��� 4+%��� ����'? ���� ��!%+�*���<�� %!�'

��� �9�#��	�' ��� �++ ,��<��� �� 1��� 	�? �� �	,? �� �+	�� �+��� ��� �	�

�1<1������� 	� ���+����� 	� ��� �%�1+	� %�++' ���� 1�	�� ����# �� �	�

���,���= ��� �	��+ �������� 	� ��	� �"����� ��������� ���� �� � ,�������

�� 	++!������ �������'� ������� �������	����# �	�!��	��= �!�� �����	��	��

��� >!"�����	�	�� �� 1��� ��� ��+# ������	�++# ��+���� �+�,���� 	� �

����� ���!�� ����!��!� ��� ������� ����+�? ����	�!+��+# 	� ��� ��+	,��*

�	�' �	�� ������ F���? ��� �"�,�+�? )� 4��	 ��	  ��� F
����? �= 
��HD

������ 4���	� F
���%? �= 
6�H H=

�
� 
���(!����� 
���# %�����

)���*%�	+�� ����	�� @ �����	�++# ����� 1	�� � �	���*������ �������� @ ���

����� ���,��%� � ������ �� ���	��� ��+#= 8� 	� ����!� ��� �����	�����1���'

�2 ��	 ��	����� ������	�



���	��	�� �� ��%>���	�� ���+	�	��'? �� 	� ��� �"����� ���+#��� �%���? ����

��� ��#+� ���������� ��� 1��+� �� ������ ��� ��	��= ��� ���� ��!�

������,� %!� ����� �����+� �	�K��� ���!��� �� ��� ���!��� �� ������?

��� ��	� �++ ���,� �� ��<� �+��� ����!� � �������+�	��+ ���	�� 1�	��

������� ��++� ��"�����+ ����+	G��	��' F
�2�? �����	�++# ��= 
2���=H= )�1*

����? �"�����+ ����+	G��	�� 	� ��� 1��++# ���+	��%+� �� ��� ����*%�	+��D

������� 1	++ �����	���++# ����� ����� �� 1�	�� �� ������ �%>���	��+# %�

�!��? ��� �"�,�+�? �� � ���������( �)� 1�� �!��'= 4� �!��? ��������K����*

������ +	<� �������? ��� �����+��'� 9��+�1�? ��� ����� %� �,�	��	���D

#�� �� ����	�	����� 	� ��� ����# ��+��	� 	� ����� ��� ����� ���# �������

�����	� ��	�	+��� <��1+��� 1�	�� 1	++ �++�1 ���, �� ��++ �� ��	�� ����

���!� �%>���	�	�#' 1�!+� ���� �� �,	�=

��� ����*%�	+�� ����? ����? 	� �,%��	�� 	� ��� ��#+� %!� �� ���

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

1�	�� ��� ��#+� �!������ �� ���	+	����= ��� ��!������+# ���+	��	� ���������

�� ��� ����'? �� ;��� F
���? �= ��H �������? �	,�+	�� ���� ��� ����*%�	+��

1�	��� F��� �	� ������	��H ��� 	���+�	��++# �������� ���, �����

���# �����	%�'= 8� ����? ��	� �	������ 	� �	�	�	����D ��� ����*%�	+�� �����*

�	�� 	� ��� �� %� ���!�� ,���+# 	� ���,� �� ��#���+�	��+ ����	%!���D ���

	� �K�� �	,�+# �� �������' ����	� � ��+� 	� ��� �+��= ��� ����*%�	+�� ����

���� �� �������� �%������ 	� ���# ,!�� �� 	���+�	��+ ��	!��' F-���	�


��2? ��= �6? ��? 
��H? � ������	�+ �	�� �� ���	�+ 	�����,��� ��� ��� ������=

4���!��	� ��� ��� ���!����� �� ����*%�	+�� �	��	�� 	� ��� 
����? 5��<��

��� ��	�(

������� 	� �����	�+# � ����*0	����, �	!��= ��� ���� 1��� � �	,� ��

�	�	++!�	��,��� �� �����!�� �� ��	�? 1��� ��� ����� $�� �!���� �!�

��� �� ���� ���� ,!�� ��� ��#���? ��� 	� %��� ����� ��� E!���	��

����'� ���,	���� 	� 1�� 	� ��� >!��	�� ��� 1�� 	� ��� ��	��=

FE!���� 	� ��#+�� 
�2�D ��= ���	��� 
�2�? ��= �6? �
H

8� ����������� 1	�� ��	� ��1 ,���	� ��� �� � ���!+� �� ���	�+ �����

��� ��	���� ������	�� ��� ��� �� ��>!�� �� ��� ��1 ���	�+ ������ ����

�������� �	,K��� 	� ��� �	��	���+ ���, �� �	�K��� ������!���= ������� 	�

� ��	!��' �����	�!��� �	,!+�����!�+# %# ��� ��	��� ����� ��,� ���	�+

������ �� ���	���� 	� ��� �	��	��? #��? ,��� �����? ������� ����� �	,��+� 	�

��� ��+� �� ��������=

8� ���	�	�� �� %�	� � ��	!��' ������� �+�� �����<�� �� ����	�+	�#' F3�G+*

��� 
�2�? ��= 62@�H= 4+���!� �������'� ��������� ,	�� ����+�� ���,

����+ �� ����+? �� ������� ��� ������ 1	++ %� ������� ,��� 	����,��	��

�%�!� �	� ���� +	�� F���? ��� �"�,�+�? $�����	? 
���H? �	� �"	������ 	�
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�!%��E!��� ��"�� 1	++ ����	�!� 	� ,!�� ��� ��,� 1�# �� ����	�!� ����=

4� �!��? 	�����,���� %# ������� 1	++ %� ����	G�� ���!�� �� 	������� 	�

��1 �������? 1	�� �	� ����%+	���� ���������	��	��? 1	++ ����	��� ���

������ 	� ��� ������� ������	��=

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

��!������ �� ���������D ��� ���, 	�? 	� ����= 4� 	� �!���,��# 	� ��� ����*

%�	+�� ����	�	��? ��� ����+� ����� %�	� 1	�� � �+	��� ��++	� �� �������

�� �	� ���	�� 1	�� � ���� ��� 	� 	� ����	��+# ��	� ��	���� ����!� ���� �++�1�

������� �	� ,���!�� �� �	��	���	������= B�+	<� � ��+	��,��? ������� 	�

��� ��!�� 	� � ������	�++# ��	�+	� �	������	� %!���!����# ���� ��,����

�!�� ��	�� �� ������� ��� ���	�	�+ �!���	��� ��� ����	�� �� ��� �!%+	�=

�������'� ��	���� +	��? ���������? ,���� 	,�������	%+# 1	�� �	� %!�	����(

����� ��� ������!��	� �� �	� �	����	�	�� �� �!,�!�? �	� F,��<��+#


����H �+�����? ��� �	� ��+��	��+# 	����!�!� ����	,�� F%!� �	�	�	����

,��<��� �� ���������H( ��,�+# ���<	�? ���	� ��� ����	�= ����� �����

�� ��� ������� ����� �� �� ��!����� ,����� %����+��=

0��	�!� 	��	������ ����!��!� ��� ���	�� �� ����+� �+�� ����,%+� ����*

���'� ,���� �������	�+�= )	� ���� �� � ����#1�	�� %�"�� ��� �	� 1��

�"���	���� 	� 3���� ��� ���������	��� �� ��	�� ����!� �� �"	�����	�+

����	� ��!�� 1�	�� 	� �!�� 	��� �	, ��� ��1�� �� >!��,��� 	� �	�

�����,�����# %���+��= ��� 3����� �"���	����? �����	�++#? �	��	�!	����

������� ���, �	� ��������	��D 	� ��� ����+� 0	����, 	� 	,�+	�	�+# � ��	��#'

1��= 9��� 	,�������+#? �	� �������� 1�	��+	��	� ��� >�	� ��� ,��*

<��� �� ,���!+	�	�#( �� ��� )��%�� )��+�� �+!% @ �������'� �+��� ��

�"���	�� @ ����� 	� �� ,���	�� F!��	+ ��� �+!% 	� ��������� 	� ��� +����

����+�H �� ��,�+�� �!,�	� 	���= 8� 	� ���� ���� ��� ��	���� ������	��

1��<� �!� 1	�� )�1<? � %+��< �"*%�"�� 1�� ,�<�� � +	�	� �� � �	���

<	++�� ���? 	� ��� +���� ����+�? %���,�� �� 	���������� �	��<	�< ���

�������=

��� )�1<K������� ��+��	����	� ���E!���+# �	��� �� � ��	���� ,����

���� %��1��� �	��� ����# ��� ��	���� 	�����	����? � ���� 1�	�� ����

��� ����< 	�� ��,�= )�1����? ��� ��,������	� 	� ��� �"�+	�	�+# ��,�*

����	�? ���� ���!� 	� ��++� 	��� � %���� 4,��	��� +	�����# ����	�	��

�� 	�������	�+ ,���!+	�� %���	� 1�	�� 	��+!���? �,�� ������? ���

 ������*����<	� ����+� �� &�,�� ���	,��� ������? ��+� ���� ���

�����	+	��� !��� F���  �1����� 
��
D �,	�� 
���D �	��+�� 
�2�H= ��	� 	�

� ����	�	�� 1	�� 1�	�� 5��<�� 	� �����	�+# ��,	+	��?
 ��� 	�� ��	�� ���

����� ����*%�	+�� ����+� 	� ���� 	� 	���+��� ��� �	��	� �� ,�� ��	���

��� ������� �� � ���%	��	� +�������� 1�	�� ��� ��+# %� ��,%�����

����!� �	�+����= 4� �!��? 	� ����	��� �� �+,��� ���*�����	�!��� �����

��� ��� 1��<	� �!� �� �������' 	�����,����D ��1����? 5��<��'� ��,,����

6� ��	 ��	����� ������	�



�� ��� �����*0	����,' ����!� �� ������� 	��	���� ���� ���� �� 	� �1���

���� ��� ���,�1��< �� 4,��	��� ,#�� 	� 1�	�� ������� �������� ����

��� ���� �� ������+ ��� 	,,!��%+� ,���	�= 9���	�,� 	� �,�+�#�� ��

<��� �� %�# ��� ������ �� ���	+' 	� ��	� 1��+� �� �	�+����D ��� ��������� ��

���� ��	+ 1	++ +���+# ������ �� ��� ����������� �� ��� �����,�����#

�!�	����=

%����� ��� /����

4������ 1�# �������'� ����	�, 	� ���	�!+���� �������� �	� ����!����

1	�� 1�,��? �����	�++# �!��� �	+���,��? �	� +��� 	������� ���, ���

������ ����+ ��1����= �!��� ��� � �!	��%+# ,����� ������? ��!���	���+

��#���+�	��? 1�	�� 	���+��� ��� ��� ��+# 1��<	� 1	�� ��,	+	�� %!�

�	�!���� ��� 	� ��� ��+� �� ���	����	� ��� �+�%����	� �������'� 1��+�*

�	�1= ��� 	� �����,	��� �� ,�<� ��� ,��� �� ��� ���!���	�� ��� 	��	�	*

�!�+	�# ��� �������'� ����!���� 1	�� ��� ������ �	, �� ,��	�# ������� ��

�	� ���������= )� �����	��� ��,� �� �	� ���!��� �� ���"	��'? ,�<	�

�%+	E!� ���������� �� ��� 1�,��'� ,���,���= 8� �!��? �� ���	�!+����

��	� 1	�� ��� �����	��+	�# �� �	� ���<	� ��� ���� 	��������= �!��� �+��

�+	�	�� ����� ���������? ��� �"�,�+�? � ����� �� ��	��+�# ��++�1	� ���

�	��+ �	�� 	� )� 4��	 ��	  ��� ���? ,��� 	,�������+#? ���!�+ ��,,	�*

,��� �� ��� 1�,��? �� .�����  ��	�? �������'� �!�*+��	� 	�+��	���

	� ��� �	��� ����+�? ���!�++# ����� ���, ��� ���	��= ��	�? 	� 	���+�? 	�

� ������!�� ���, ��� �+���	� �����+����E!� ������	�� 1�� �����	��

���, ��# �,��	���+ 	���+��,��� 1	�� 1�,�� �+���!� ������� 	��	���
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�"�+�	�� �������'� ���	���(
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	� ������ �� %��� !� � #�!� ���	��+ 	� ����� �� �	� �	��+ 	����,��	��D

+	<� � ������ ��,��	��	� � ��	+� �� ��	�� �� �"�+�	� �	� ���	���(

8 ��	�? �A���#��� ��� ������ 1��� ���# ��� ����,������ 	� ��� ���<D

	�'� ��� ��,���	� �� %� ����,�� ��? <	�='

)� �	��'� ���� ��#	� ��� 8 ��!+��'� ��	�< �� ��#��	� �+�� �� ��#= �� 8

+���= 8 ��� � +�� �� 	����,��	��? %!� 8 ��� �� !��+������ ����� 	� ,#

,�!��=9�#%� �� ���1�#��,� 8 ��!+� ���� ��� ��!�!���	�+ ���!�=

F�= 
��H

8� ��� ��,� %��< ������� �%������ �� ��!,��� ����# ;������ ��� 1	��

��� ������� ��� ��,,���� �8� 8 ��+� ,# ������ �� �� +�	� �� 1�!+� ����

<���<�� �!� �	" �� ,# �����' F�= �
H= �������'� ���	�	�	�� 	� ��� �!%+	�

������? %�	�	� ��	,	��+� �� >!��	�� %# 1�# �� ������+# �1�������?

	,�+	�� �� 	��,����	�, �� ���	�+ ��� ��,	+	�+ ��+��	����	��D 	� 	� �� 	�

��� ��������	�� �� ����	����# 	� � ���	�+ �������=

��	� ��!,��� 	� ����!� �� ����	����# 	� ��� �!� ����!� � ���	�� ��

��,	+# ���,�� 1�	�� ��,	���� ,��� �� ��� ������� ����+� ��� ��� ���

>!�� 	��+���� 	� ��	 )����
 ����������= ��� ���,� �!�� ����!� ���

����+� 	� �!,���!� !	��� @ ����+# %���!�� 	� 	� � ��,,�� �"������	��

�� ��� ��	���� �#� ���� ��#1�# %!� �+�� %���!�� �� 	�� �����,�����#

���	��+	�#= B��!���	�	�+#? 	�� ���	�!+��	�� �+�� ����+��� 1	�� ����� 	���*

+�	��+ ��������= ����#'� 	����E!��� ��,	+# %��<��!�� 1�	�� ,�<�� ���

��� �!��+# �� ��� ������� !+�	,���+# +���� ��� �� ���< ���,�!+ �!������

��,	+	��( ��4�A? ��++�1�� %# ��� ����,��# �� 9�+��� F� ,#��	��+ �!+� ��

��� <	�� 1�	�� ������� 	� �!�� ����+� �� ��� ����*%�	+�� ���� �� ��	

����  ���	? 
���H=

4� 	����E!��� ��,	+# ��+��	����	� 	� �+�� 	�����+ �� ��� �+�� �� )�

4��	 ��	  ���= 3��	� .���+���? ��� �<	�������' %�#? ��� ������� 1�� ���
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%��� ��� 1��< �� ,�<� ���	�	���? �����	�++# ��� ������= 3��	� ���������

���<� ��� ��,���	����	� �� �� �+������	�� ��,	+# @ ��� ��,,!�� @ ���

0	� )����1�#? 1���� %��#%!	+�	� ���	�	�	�� ��� ���1� �� %� �!��+#

����	��	��	� ��� �	�� !� 1	�� ��� ���������� ��"!�+	�#' �,%��	�� 	� ���

��,,!��= 8� 	� ����%+� ���� ��	� ����+ �+�� 	�����!��� �!��� �	+���,��

	� ��� ��+� �� ��!���	���+ ��#���+�	��? ����+# �� ,�<� �	�	%+� ��� +�����

��#���+�	��+ !��������� 	� ��� ����+= ��!�? 3��	�'� ��,���"!�+	�# 	�

��+	������ 	� ���,� �� ��� 1��< ������K��+�*�%������ ,����� �#��= 8� ���

�	��+ �	�� )����1�# +���� @ �	� �"����	�� �+���	� F1	�� ��� 1�	���H 	�

�� ,���� ��� �������'� ��,����	�� ��� ��� �������' +���= 9���1�	+�? 	�

��� �!%�+�� �� ��� ����#? 	� 	� 	,������� ���� ��� �1� ����*�	++�	�� ��� ���

����!�� ��� ����< F1�� 1�� � ��,	+# ��	��� �� ��� .���+����H ��� ����� F�

������ 1����� ��� ������,	� �� 	++��+ �%���	��H= )����1�#? ����< ���

����� �++ ��������� ���� ����!��	�� 1�	�� ����� �� ��� 1��<���� �� �����

	��	�	�!�+�= ��� �	�+�? )� 4��	 ��	  ���? 	� ��������� �,%	!�!� @ ���,

1��,/ 5�����	�+ 	�����,���� ��� ����	%+� ���1��� �� ��	� ��� ��� ���*

��,�����# �!�	���� ,	�� %� �"������ �� ����+�� ���!�� ��� ����	�� ��

����	�	���+ �������+ ��+�� F��� ������� �? �%���H=

$��� � ��,	+# ���� ��� �!���	�� ������+#? 	� ��� ����	� ���� ���

����+� ���, �� 	��	��? ,�,%��� �� ��� !�	� 1	++ F,��� ����� ����

���H �+�� �� ��� 1��+� %�#��� ���� !�	�? 1�	�� 	� 	���+� ���	���� �� �

)�%%��	�� !�	����� �� ���������= ��� ������� ��� %� ���� 	� ������

4���	�(  	��� ��%% 	� � ���%+�, ��	+� �� � ���!+� �� �+	,�	+# ���!,�����

��	����� �� ��� ��,	+# F�= 6
H= ��� �+��� ���, ��� ������� �� ��	,�

��� �	�� ��� �	��++# �� ��� �1� ��1 ��,	+#= .# �+!<�? ���!�? �++

��� ����� 1�++ !��	+ ��� �����	���# �� %+��<,�	+ ���� ��� ����1�	+�

������ �� � �����	�!�� 	���������= ������� ��������� ��� %+��<,�	+���?

 ����� ��� 9�#����? ��1���� ��� ��� �� ��� ����+D %# ��	� �	,� ,!��

�� ���	� %���	�	� ��1�� 	� +��� �� ������� ��� ����!����  	��� ��%% ��

,�<� �!%+	�? �	� � �#,������	� >�!���+	��? ��� ���� +	��= 8� 	� ���������

�	�	�	���� ���� ��	� �	��+ ���1��1� 1	�� ��� 1�!+�*%� �	��!����� ��

��,	+# +	�� ��<�� �+��� 	� ��� ��%%�' �����,���? 1	�� ������� ���	�

	� ��#�	��+ ��,%�� 1�	+� ��� �!�+��� ��,	+# �� 9���#?  	��� ��� ���	�

��� +��< ��=

4+���!� ��� 	�������� �� ��,	+# �#��!���	�� ���� ������� ����!�����

��� 	����� �!� %# �	� %�����+��� ,���!+	�	�#? ��	� ���� ��� ����+!��

����	�� 	���	��� %# ��� ,!+�	�+	�	�# �� ��� ������� ������	���= :����*

���+���? �� ,���!+	�� @ ��� ����	�����+ @ �	�+���� ��� %� ���� �� %� �

��!�	�+ �	�� �� 	�����,��� 	� ��� ������� ����+�? 	� 	� 1���� ���# %�	��+#

1	���	� �!� �	��!��	�� �� ��� ���!����� �� ��� ����*%�	+�� %# ����	�*

��	� � 
���� ��	���� �#� ��� 1��, �	�+���� 	� �� ���# +	��+� !��=

66 ��	 ��	����� ������	�



�
� 
���(!����� 
��� 00# 1��� -�����������

��� ��������� �� -��� .����������� ������� 	� � ���	�� �� ����+� %# &�����

)�����=2 8� ���,� �� ��� �������+ 	�	��#�����# 1�	�� ���,� �� ������*

���	G� ��� ��	���� �#� ��������� �� �K�� ���+	������� 	� ��� 
���� F.�<��

��� :	��G�+ 
�2�H? .�����������'� ��� ���%�%+# %� ��	� �� %� ��� ���� ����

�� 	� �#= 8� ����? ��,���"!�+	�# 	� 	�����+ �� ��� ����+� �� 1� 1	++ ���=

)�1����? 1��� ���%�%+# ������ �!� ,��� ���� ��	� �%�!� .����������� 	�

����? �+���!� �� 	� � ��	���� 	�����	����? �	� ���!���	�� 	� %# �� ,����

	����	��+ �� ���� �� ��� ����	�	���+ ��	���� �#�= 8� � ���� �� 1�	����' ����*

%�	+�� ����+�? ��� 	�����	���� 	� �+1�#� ��+�*�,�+�#��= B�+	<� �++ ��

�����? .����������� 1��<� ��� �� 	��!����� ��,���# ��++�� 9���++	��

 	�� ��� �	� 1��< 	���+��� �	, 	�����	��	� �+�	,� 1�	�� ��,���1

���, �!��	�	�!�= ��� ���������� �	���!���� �� ����!� ��� ��� ������	�#

�� 	����������� 1�	�� ��� �� ,!�� � ����!�� �� ��� ������� ����+� ���

��������� �%���� ���, ��� .����������� ������	���=

8� ��#��	�? ����? ��� <	�� �� ��	�+	� �	������# ���� ������� ���	��

	� �������	%+� ��� �,�+�#	� -��� .�����������? ��� 	� 	� ,��� 1���� %#

��� ���� ���� 9���++	��  	�� ��� �	� ������ �� ���	�,��=� -���	�� ��	�?

.����������� 	� �++�1�� � ,���!�� �� �	��	���	������ 	� ���� �� ��+#

	�����	���� ������ �+�	,�' @ ����� ����� 1���� ��,�%��# ���������

1	�� ��� 	��!����� ��+	�# ��� �	��= 4+��? ��� ������ +����� ,��� ���

,��� �%�!� -��� ����!� ��� <	�� �� �"����	�� �� �"�����+ ����+	G��	��

���� 1� ����� 	� ��� ������� ����+�= $�	+� ��� �	�������� %��1��� ���

�1� 	� ���� .����������� 	� ��� � ��������K��������� +	<� �������? 1� 1	++

��� ���� ��� ����*%�	+�� ��#+� ��	++ �++�1� �����	���� ������ �� .��������*

���'� ���!��=

8� ��� �	��� ����+? !�	���? .����������� 	� ���� �� 	�����	��� ��� �	�*

�!,������� 1�	�� ���� ��!��� ��!���# �	��� ��" ;+���'� ��� �� ����

������� 	��� � ����< 1	���!� +���	� ��# ����� �� � %��#= ��� ���� �� ���

�+�� �� ��� ����+ 	� E!	�� 	���	���� ���? +	<� ��� ����+� �� ���� 9��*

����+�? 	���+��� ��,�+	����� ��,	+# ����	!���	��� ��� 1�%� �� ��+�*

�	����	�� ���, ��� ����= )�1����? ��� 	�� �� ��� ����# 	� ���� ��"'� 1	��?

������ ;+���? ��� %��� ���	� � +��*���, ����	� 1	�� )�+� 9�:�	+? �

,�� 1�� %�+	���� ���� �	� ���'� ��,���"!�+ ����+	�	�	�� ��� ���,��!+=

��"? ,���1�	+�? ��� ������+# %��� ���	� � %�#��	���? -�! ��1#��?

1��, �� ��� ��� ,�� �	��� ��� ������ $��+� $�� ��� 1	�� 1��, ��

	� ��	++ 	� +���= 5��������	� �	��!��� �� ��" ��� -�! 1�	�� ���# ���<

���,��+��� �� #�!��� ���� %��� !��� %# ��� ,�#�� �� ��� ��1�?  +�#�

���+,���? �� %+��<,�	+ ��" 1��� ��� +����� ���������� �� ����� ��	���

�	, 	� �� �+���	��=
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.����������� ����� 	��� ��	� 1�% ���? �� 1� ��� ���? 	� 	� ��� 	�

1�	�� ��,���"!�+	�# 	� ������+= .!� ��	� ���� ��� ���� .����������� ���*

���,	�������<�����������	���+����	�������	��D�� ���������������


2 �� !�	���? ����� -�! ��� %��� �������� ��� ��� ,!���� �� ��"? .����*

������� 	,,��	���+#���	��� ���� �9�"	�����	+� �� ����+����� ��"'� �����

	� �!��	� ��,���	� 	� ��� ,�!��= 8� 	� ��� �!%%�� �	� �� ��� ���� 1�	��

%�+��� �� ��"'� �	�� ������*	�*+�1?  ��,	�? 1�� 	� +���� 	���	,	����� %#

��	� ��	����� 	� ��� ����!� <	++	� ��  +�#� ���+,��� F�= 
��H= ��	� ���*

����	���+ �+!�*�	��	�? �� ��!���? �!+�	+� ����	� �"������	���=

4+���!� ��� ����+� !���!%���+# �++�1 ��� ����	�� 	����,�� %#

����� ��"�� 1	��	� ��� ����*%�	+�� ����? ��� ��������'� ��+������

��1���� �	������� +	����#+�� �++�1� ��� � ,!�� �	������� ����+��	�� ��

����+	�#'= ��� 	�����!��	�� �� ��� ���,� �� ��"!�+	�# 	� !�	��� 	� ���#

+�1*<�#( .�����������'� +���� �� �� #����? ��� ����+	�? ��� ������+# �	��

%����� ��� �������� ������ �� �� 1	�� ��" ;+��� %�	�D �� � ���!+�? ��� �!++

���� �� ���	� ��+��	����	� 	� ���# ,!�� �� .�����������'� ,	��= �����*

����? 	� ��� ,	��� �� ������ �� �� 1	�� �	� 	��!����� 	�����	��	���?

.�����������'� F�+��H !���+���� ���!��� �� ��� ����	� ��� ��������D ��

������ ;+��� ��,���� �� <��1 1�# .����������� ���� ��� ��< ���

�%�!� ��"'� ���+��? �� ��� 	��� � ����,(

.�	�� ��� �	����? �� �	��!��� ��	� ���'� ����? �+�#*1�	��? ���� 	� ���

�#�� �� ��'� ���� 	� 1��� �� ��!�� �	, 	� ��� +��	� %������, ����

�	��� �	�� �� ��� ����	%+� ,����� ���� ��� ����� 	� �	� ����� ���,

	�����	��+ ������ F�= 
�H=

4�	� 1��� �� 	� E!���	��	�  ��,	�(

�= = =  	�� �+�#� �!��# ��	�<�'=

���,��	,�� ��� �� �!��#'? -��� ��	�=

 ��,	�' ,!��# �#�� ������� �	, 1	��+#= ����, ��� ��� ���� #�!

�� �� +�!� �� �������'=

� �	�	� ����? -��� ���!��? ��� �+��� "� ����=

F�= 6�H

����� �1� ��E!����� ������ %� ��	� �� %� �	����+# ��+���� �� ���

+�	� �� ����*%�	+�� ����+��	�� �"���� 	� ��� ����� ���� ���# 	++!������

��,���	� �%�!� ��� ��������� �� .�����������= ��� ���	��	�� ��

.�����������'� ��+��	����	� 1	�� ��� %�	�� ��,� 1�# 	��� ��� ������	��

1��� �� ������ �� ��	�< �%�!� �	� ��,�D ��	� 	� ���� ��++�1�� %# ���

������	�� �� ��,� �� ��� ������ 	� ���	� ��+��	����	� %�	��	� ����� ���
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������ $��+� $��? 1�	�� ����!,�� � 1��+� ������� F��= ����=H= ���

����*%�	+�� ��#+� 	� ���� !��� �� �,����	�� ��� ��,,���+��� ����+	�#' ��

�# ��"!�+	�#=

���� .����������� ��� %��� 	� � ���# ���%+� ��+��	����	� 	� 	,�������

��� ��� ���	�� �� ������	���= ;�� ������ ��� ��	� 	� ���� �	� �!�!�� ��"!�+

+	�	���� ��� ���1� �� %� ,���	��!+D �� ��� ����+!�	�� �� !�	���? ���

	�������? �� ���	<�� !� � ��+��	����	� 1	�� ��� ,�� �� ��� ����� ���, �

,!���� �����? ��" ;+���'� %�#��	���? -�! ��1#�� F�= 
�6H= 4������
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��� 	� !�!�++# �������!�+	G�� %# ��������� �� ��� ���,� ���	�� �� �	�1' ��

�����+	G��	��'= ����+	G��	�� 	� ����	�	��++# 	,������� �� � ���	� ��� !�

	� ���� 	� ��� ����� %��� �	��!���� �� � ,���� �� 	++!������ ��1 �

������ 	� ��������	+# �	����	%��' 	� ��� ��"� �� ������	�!���' %# 	�= �	��	�

�!� �%�!� ���� ����	�� ������	� �� ��	� ���,!+��	��? ����? ���!+�

���� ,��� ������ �� �	,�+# �	������	� ��1 �����	� ���	��� 	�

�	��	�� ������ >!�� ��	 �	�1 �� ��� ������	�� ��� ��� ������= 8� �!�� �

������!�� 1��� ����%+�? �� ��!���? ���� �!� ����	�����	�� �� ������	�+

����	�� 	� ��� 
���� 1�!+� %���,� � ,!�� �	,�+�� ���<D ����	���%+#?

��1����? 	� 	� ���= :�������+���? ��� ����	�����	�� �� �	������� �#��� ��

����+	G��	�� ��	++ �++�1� 	,������� 	��	��� 	��� ��� �����+ 1��<	�� ��

�	��	��=

:!,���!� ��!�	��
 ���� �������� ����+��,���� 	� ���	�� �� �	�1' ��

�����+	G��	��' 	� 1�	���� ���K�� �	��,��	� ������	��D %!� %# ��� ��� ,���

�2



���!%+	� @ ��� �����	�!� @ ���,!+��	��� 1��� �������� %# � %��# ��

�	+, �����# 1�	�� �������� 	� ��� 
����= ��� +��< �� ����	�	�	�# 	� �����

���+#��� �� ��	�	��' 	� �	+,? 1���� ��� ���%+�,��	� ������	+	� �� ��

!��	�������	���� �!,�� �!%>���	�	�# 1	�� �� �����++ �!%>���	�	�# �� ���

��"� 1�� 	�����+? ���	��� ���, � �!�	�� �� ��	��	�+�� ��<�� ���, ��� ����

�����+���� 1��<� �� 4+��!���� ���  ���� F��� .��1�� 
���? �= 
�6H= 8�

����� ���+#��� ������	�� ���	��� ������+	 ��� �!,�� �!%>��� 	� ��� ��"�'�

�1� ��!%>���	�	�#'? �� ���!��!���	��? ��� +����� �� 1�	�� 1�� !�!�++# ��!��

�� %� ��,�+	�	� 1	�� ���� �� ���� �����'= ��� �!,�� ������ 	�? ��!��+# �!�?

� �!%>��� �� %��� ��� ��"� ��� ��� �"	��	� �����? ��? 	� ��� �������?

��� ������ 	� ������� 	��� ������	� ��� ��	�	�� �� ���+	�#' ������� %# �

����	�!+�� <	�� �� ��"�!�+	�#=

�!�� ��!,���� �%�!� ��"�!�+	�# F��� �"�,�+�? )���� 
�2
D 9����%�


���D 
���D 
��2D 9!+��# 
���D ��� ,��� 	����,�� ���+#���? ��� .��1��


��6 ��� 9�#�� 
���H? ���,� ��� ��"�*������ �"����� �� �� 	�������	��

���� 1��<� �� ��� ��"�'� %����	�= .!� ��� �1� ,�	� ��	�	�	�,� �� ��	� %��#

�� �����# ���? �	���+#? ���� �	��	���+ ��"�� ��� !�+	<�+# �� 	����	%� �������

	��� � �	�1 �� ��� 1��+� 1�	�� ,������ ��� ��"�'� ��!%>���	�	�#' 	� ����

��"� 	� �����	G�� %# ��� ������ �� %�	� � �	��	�� �� �	,�+# 1�	�	� F���

 ��� 
�2
HD ������+# ��� �!%>��� F�� ������H ���� 	� �� %� 	����	%�� 	� ���

��"� ������	� �� �	����	��	��' �����	�� 	� ���E!���+# �����	��� �� ���	�

�� ����+	��	� ����������� ��	�� �� ��� 	�������	�� 1	�� � ��"� @ ���� 	�? �K

�� 	� +���+# � %+��< �����=

7�� ��� ��� ��� 1���� 	����	��	�� �����	�� 1��� �	� 	� ���	� ����,��

�� ��,�������� ���� ��� ������ 	� ����!	��� �� ��� ���>��� �� ��� ��"� 	�

��� ����	���� ��� ��������	��� 1�	�� ���# 	,�+	�	�+# ��	�	�	G�= �����

+����� ����� ���, �� �+	�� ��� ��������� �� ��"�!�+	�# 	���+��� 	� ��� ���

�� �����������	�� ��? �� %���? �!���	� ��SC�� %�+	�� 	� ��� ����	%	+	�# �� �

�!++# ���!���� ���	��	�� �� ��� 1��+�= 8�������	�+# ��� �!� �!������? ���

���	�	,	+	�!�� �� �����,�����# ��	,� �	��	�� ��� ���E!���+# %��� ���

�%>��� �� �!�� ��������	���= 4�����	� �� )�!�? ��� �"�,�+�? ��	,� �	�*

�	�� 	� � �	,!+���!, 1�	�� 	� 	� �	��	�!+� �� �	��	�!	�� ���, ��� ���+

1��+�( ��!����+#? �����	� �� ���	���� 	��	��	�!	���%+� ���, ���+	�#

%���,� ��� ��������� 1�# �� ���	�� ���	��# ��� ��� ����	�	��� %#

1�	�� ����+� ��� ��	��� �� �"���,��' F
���? �= 
�2H= �+�	,� �� ��	�

<	�� ��� 	����	�%+# %���� �� ��� 	��� ����? 	� ��� ��	,� ����+? ��� ������

	� ����	�����1���+# ����1�' ������ ���� ���+�' �%�!� ����+	�#'=

8� ��� 1�++*<��1� +	�����# �	����	��+ ��%��� �� ����	��+# ��	� ���	�?

����1	�' ��� ���++	�' 	� ������	��? ��� �	��!��	�� �� ����+	G��	�� 	�

��!�	�+? ��� 	� 	� %������� 	� ���,� �� ��+��	��� %��1��� ��� ���������'

��� ��� �����+	G��' �� � ������	�� F�	,,��*3���� 
�2�? ��= 
�6��=H= 4� 1�

-��� �� -	 >'	��	�	/ ��	� -	 4		G ��



��1 	� ��� +��� �������? ��� ���"	,	�# �� �������� �� ����+	G�� 	�

	���+� ������+ �� ��� 	++!�	�� �� ���*>!�,����+	�# 1�	�� ���������	G��

� ��!� ��#+�= ��� ������	�� ������ ��� ����+� 	� ����*%�	+�� �	��	��

��� �	+����� ����!� ��� ���,	�+# +����	�? �!�����*�%������	���+

������	�� �� ��� +	<�� �� ������� �� .�����������= 4��������	�� �� ���

��,� ��	��	�+� ��� �+�� %� �"������ �� ��� �	��!��	�� �� ��	,� �	��	��= 4

��������� �� ���++	�'? $�#�� .���� ������ � �+���!� �� ��� ��+�����

��!,���� 1��� �� �������( �.# 	�	� ��� 	,�����	�� ���� >!�,��� 	�

1	����+�? �� �!���� ��� �	�� ���, �	,��+� ���� �� 	� ����	,����++#

	���+��� 1	�� �	� ����������? ��� ���� �� 	� ��<	� ��� �	� ������'�

�#,����	�� 1	���!� ����	�	� ���E!��� �������' F
�6
? �= 2�H= .����'�

�������	��� ���!+� %� %���� 	� ,	�� �� 1� �������� ��� ���	�� ����

��� ��	,� ����+� �� ��� 
���� ��������� �� ���� ������ ���+	�, @ ��� �

E!�+	���	��+# ������ ������, ��� ������� @ ���� ���� �� ��� ����*%�	+��

����#=

4� 1� ���++ ��� 	� ��� 1��< ��  ������ ��� )		��? ����������' !�� ��

�%����� ����%!+��#? ��++�E!	�+	�,�? 	�	�,�? ���=? �� 1�++ �� �����	E!�� ��

�����	� ��� ��+� �� ��� ��������? ��� ���!�� �� %� %�!�� !� 1	�� ���

���< �� ����1	�'= 7��? 1� ���� �� %� �+��� �%�!� 1��� 	� ������	� 	�

�!�� 	�������� �� ������	��= 4� 1� ���� ��!��? ���	�	,	+	�!�� @ ������

���� %�	� � ����*�����	� ����!���� ���	��	�� �� ���1	� �� ���+	�#' @

������� ���# ����	+# �� ��� �"������	��� �� �������= 8� 1�!+� %� ��

�����	,�+	�	���	��? ���������? �� �!��� ���� ��� �����# �	�+�!� ����

��� %� ��,��������� �� %� ����	 ��� ��"�� �� ��,� 
���� ��	,� �	��	��

1�� �+��� �������	%+� ��� � %�+	�� 	� ��� ���	�	,	+	�!�� �� � ������	�� ��

��� ���� �� 	�� �������=  �� !� ����	���? 	������? ��1 	� �++�1� ������

����,����=

'3���� �� � � �� ��)

A+,���  ������ ������� ��� ���< �� �	� ��,� 	� ��� 
�2�� ��� 
����? %!�

�	� �	��� ��	,� ����+� 1��� %�����++��� 	� ��� 
����? ��++�1	� �	� ������ ��

� ������1�	��� ��� �� �!���� �� $������ ����+� F��� $	++	�,� 
���? ��=


26��= ��� �����	� 
�2�? ��= 
��=H=� ����!�++#? ��� ���� 	� �� ����+������

1�# 	� ��� 
�2��?  ������'� ��	,� ����+� �	��� ��� ���!���	�� ��� �

�����	� <	�� �� ���+	�, ,��	������ ����	�!+��+# 	� ��� ����� ��#+� 	�

1�	�� ���# ��� 1�	����= $��� 	� 	������+# �������� �� ����	� ��#

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

����+	G��	��� �� ��� ����# ������= ��� ����*%�	+�� ����� �� ��� ������	��

�	���!��� �+	�� 	,�������	%+#? ���� �!�	� �+��� ����	�? 	��� � �	���!���

1�	�� 	� �+��� ��? ��� �����,	�� ��,� ���+	�� ��? � ���������= 4� �!��? 	�

2� ��	 ��	����� ������	�



	� ����� ��+� �� ��������� � ��!�? �!�����	� ������ ����	� F�����	� 
�2�? �=


�H=  ������ �	,��+� ��� ��	�?

8 ������� �� ���+	G� ���� ��� 1�# �� �����	%� ��#1����? �����	�	? 1�� ��

�� 	� ���, ��,����'� ��	�� �� �	�1= = = ��� �	��	 �	 ��� �
 ��= 8', ���

���� �� ����	� �%�!� ��	� ������ = = = ����'� ��� 1��� 8 ��=

FE!���� 	� �����	� 
�2�? �= 
�H

��	� ����	�	� <	�� �� ���	�	,	+	�!�� 1�	�� ��E!	��� �+,��� ���������	�?

%!� ��������+��� ����	�+? ���!���# ��,��������� ��1 ����+	G��	�� >!��	*

�	�� � ��++	%+� �	�1��	��? 1���� ����	+ �� � ����� 	� +��� �!� %���!�� 	� 	� ���

	� � ���������'� �������	�� F	%	�=? �= ��H= ����+	G��	�� ��������� ��� ,���

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

�������	����# �!������=

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

�������	��? ��� ����� 	� ��� �"���+# ���� �� ��� ��������� %!� �����*

���+��� ����,%+�� ��� ���������'� +��!�� 	� 	�� ���	�� �� 1����?

��#��,� ��� �� ��= ��	� �����,���� 	� ����� ,���	���� %�	��+# 	�

�+���	� 1��<� �� �������+�# %!� 	� ��� ����� ������� 	� ��# ����� F���

�"�,�+�?  !%%��< 
��6? ��= ��6@�D ��	��,�� 
���? �= 

�2H= ;��

�+��� �!��	�� ��� ��+������ 1��+� 1���� ��	� ���	� ��� %��� �+,���

	�����+ �� �� �"����	�� 	���++���!�+ ���>��� 	� ��� .�<��	� �����+ F.�<�*

�	� 
�2�D 0�+��T	��� 
���H= ��� .�<��	�? �� 	,������� ��,������ ��

����+	��	� �	���!��� 	� ��� �%	+	�# �� �"	�� 	� � ��!%+�*��	��� ��	�����	��D

���� 	� �� ��#? ��� �	���!��� �� ��� ����+ 	� ��� >!�� ��� !�	�	�� �����

��,,����� %# ��� �!���� �� �������� %!� 	�? ������? ��� ����!�� ��

�	�������? ��,��	,�� ��,���	�? ��	���= )� 	����	�	�� �� ���	�����	��

��1���� ���	��	 	��	/� ��		��' F
�2�? �= 
�
H @ � �����,���� �� ��++�

���8 @ 1�	�� 	� ����	��+# ��� <	�� �� ��	�����	�� ���� ��,	�����  ��*

����'� ������	���=

$��� ,	�� %� ��	� �� %� ������	� 1��� � ���������'� 	�	�, 	�

����������� 	�  ������'� ����+�? #�� ��� E!����	�� ,��<� ��� ����	�����?

	� �� 	��!��	�� �� ��� ���������'� �!%>���	�� 1��+� 	��� ��� 1��+� �� ���

������	�� �����= 8� ��	� 1�#? ��� �	���!��� �� ����	%+� �!����	�# 	� ��1

��,	����� %# ��� ��	�� �� � ���������= 9�������? ��	� ���,� �� �����

��� ����!+��	�� �� � ��+���	� ���+	��' ��#+� F9����%� 
���H 	� 1�	�� ���

����� �!��	�� E!����	�� ,��<� ������� 	�� ����!��	�� ��� ����� �� ���

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

���!�� ��������� 	��� ��	� ����� ,�# ��������� ���� ���*�����	� ���*

��E!����� F��= ���� 
�66D  ��� 
�2
H= )��	� �!����� ��	�? ���!�?

1� ���!+� ��� 	,,��	���+# �� ����	�� �1�# 1	�� �� 	��+���� 	��� ��
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����������' �,���	����� �����D 	������? +�� !� �	��� +��< � +	��+� ,���

�+���+# �� ��� �����,���� �� �� ���8 	� ��� ����+�=

.�%%# ��# 	� �� $���.�� 	� �!�� � ��<�*���� ���� ��� �!����� ������*

����� �������� 1��� ��� ����+	G��	�� 	� �+��� �� �	, ��� 	� � +��!��

!�,	���<�%+# ,���� �� ����,%+� �	�(

.�%%# ��# 1�� +	����	�= )� ��!+� %+�1 ��<� ��� ��� ,	�� � 1���D

����� 1���'� ��# ��	�< �� ����= )� 1�� �	��	� 	��� ��� .�# ��	�(

1	�� �	�  	��+� ;����� 4��	� ����� @ +	��+� ��	�< 1	�� �� �#�� �� �	��

%!� ��� 1�� ��� �� ��+� ���� ��� %�	� !� �� #�!� ����? #��������?

��� ���� �������? ��� ��++���1���� �� �	�� %+�11�	+� 4+��1�� ��+<	�

�!� �� �	� �!� ,�!��? ��++	� �%�!� ��� ,�� ��,	� �� ��� �	,=

F
�26%? �= 

2H

4 �������� +����? 	� 	� ���# �	��	�!+� �� ��# 1������ � ����	�	���+ �"�����+

����+	G��	�� ��<�� �+��� �� � ����+	G��	�� �+��� �� .�%%# 	� ������	�

1��� � ��� �� ��������� �� �	,�+� �� ��� ��++�1	� 	� ��� �!�( ����# 1���

	� -�����'� �����,��� %���!�� 1��� 4+�� ��++�� �� ��	� �� 1����� ��

,��� �����= 4+��? .�%%# ���  ��= 8� 1�� ��� ��	��# 	� ��� ���������=

-����� 1�� 	� ��� %�����, ��+���' F�= 

�H= )��� 	� 	� �	��	�!+� ��

�	��	�!	�� ��� �������� ��� ���������K����+	G��= ����� ��� �%��+!��+#

�� ������� �� ��� �#�� �	� ���,�� �� �	,' 	�  ������'� ���	++���D ���

1�	+� ��� �	���!��� 	� 	� � ���,	�+# ��!���+ 	�	�, 	� 	� �	��	�!+� ��

����	%!�� 	� �� ��# ��� ��������� �� ��������= 4++ ���� 1� ��� 	,,��	���+#

%� �!�� �� 	� ���� ��,���� 	� 	���+��� 	� � ,���+�!� 1�	�� 	� ���

�����	��� %# ��� ����� ����������? %!� 	� 	� ��������? ��������+���? 	�

��� ��	�� ������=

8� +	�� �� ��� �"�+	�	� ��	�����	�� �� ����	��	 	��	/� ��		��' �� .�<��	*

�	�� ���8? ����? 1� ��� ��� 1�# �	,,��*3���� ������� �� ��++ ��	� <	��

�� ������	�� �	��	���� 	����	�� ,���+�!�' F
�2�? �= 

�D ��= ����'�

��������	���? 
�66? �= 
��H= ��	� ������ �� 	��	���� ���� �� �	����	��

,���+�!�' 	� ��<	� �+��� ��� ���� 	� 	� �������� 	��	����+#? 	� ���

��	�� ������ @ %!� 	� 	� ��� ,���+�!� �� ��,���� 1�� ������ �+1�#�

%� ���	+# 	����	�	��= :�1 ����� 	� �� ������ �� ���!,� ���� �	��	����

	����	�� ,���+�!�' 	� ���	++��� ��������	+# ���������� �� 	������� ��

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

���	++��� ��� ��� %��� ������� �� � <�# ������	�� ���	�� �	��� &��� 4!����

�� +����= )�1����? �� ���� ��	��� �!�? 	��	���� 	����	�� ,���+�!�

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

���	� �����	�!�����D ��� ��� ������ ,!�� ��+# �� �����"�? ������ ��
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,���	�? ��+��	�? ��� ����� �!%�+� ��#+	��	� 	��	��� 	� ����� �� �����*

,	�� ��� �����++ ,���	� �� � ��"�=

F
�66? �= 

�H

������ ���� ��� ��,���	�	�� �� ��	��� ��� ��? ���������? ��� <	�� �� ����*

���������	%������	� ���<�#��	�����!�= 8������������1	���!�����	�!�

��!,����? 1� 1�!+� �����	�+# ���� �� ��� �� ����'� ���#+	��	� 	��	���'

��� ����,�!�� 	,�������� �� <�# ������ 	�����,���� 	� ��� ������	� ��

��� ������ ��� ��� �����	�!������� �� ��� ���������� 	� ����� ����+�=

,�����4����� �� �� �
���� 

8� �� $���.��? ,���	�� ,�� )���# 9	����++ ��� �� �	� 	�+��	���'� ��,�

��� ��# ��� 	� ��+� %# ����� ,��<�� ,�� 1�� ���1 �	, � �	+, ��

�	,��+� ��� �	� 	�+��	��� ��� ����!��� ���	� 	�����	�� �� %+��<,�	+

�	,= B�����!����+# ��� ���,? )���# ���� ��� ���� ��� ,���# ���� ���#

��E!	��D �� �	��� ��	�� �� ��++ ���, ��	� ��� ����? +����? ����� �����+	� �++ ��

�	� 1	��? ������ �� �	�� %��<= ��� ,�	� ���������� 	� ��� ������	�� ���

)���# 9	����++D �	� 1	��? .��%���D ��� ���� �� ��� �"����	��	���? 4+��

��	,#D ��� �	� �1� ����,�+	���? .�%%# ��# ���  �� ����<= A��� ���,

�� ����� 	� ��� %!+< �� ��� ����+	G��	���� ��� ��� 	,,��	��� ����+!�	��

�� ���1 ���, ��	� 	� �	,�+# ���� ��� ������	�� 	� ����� 1	�� �	�������

��������	���= )�1����? 	� 	� �+�� 1���� ���	� ���� ����� ��� � ����

�!,%�� �� 	�������� 1���� ��� ����+	G��	��� �+��� �� ���������� ���

�+,��� ,���� 1	�� ����� �� ��� �"�����+ ����+	G��= ��	� 	� ����+# �!���	�*

	�? �� ���# ����� �,�!�� �� %�	�� �����	��	��� �� ���	��� @ ��� ��	�' ���= @

�� �	�+�!�= ;� ����� �����	���? ���!�? ��� �"�����+ ����+	G��'� ������*

���� 1	++ %� �!%�+�? %!� �� �+��� ����	�? E!	�� ���	�	��= 8� ������� 6? ���

	�������? ��� ����+	G��	�� 	� �+��� �� 9	����++ 	� �	� ,���	� 1	�� �	�

�,�+�#��? &��� 3�+	%�= ���� 9	����++ ��!�� ��,� ��	�<� ��� 1�+<�

��!�� �	� ���<D ��� ��	�� �� ��� ����� 	� ���� 3�+	%� 1������ 9	����++

	�����+# �++ ��� �	,�? ����!��!� ��� 	�����	�1= 5���!,�%+#? 9	����++

�!��� �	� %��< �� 3�+	%� �� ,��� ���� ��� ���� ��� ��? ���� 	� ��

����+�' �� 	� %�	� 1������? ��+# 1��� �� ����+�' ��� %� ����+	G�� ���, �

���	�	�� �+��� �� �	,= 7��? ��� ������	�� ������ ���� 3�+	%� ���	�	��+# �	�

1���� �	,=  ���	� ��	�� ��� !�+	<�+# ����	%	+	�# ���� ����� 	� � �!����

�1	��� �� ����+	G��	�� �� 3�+	%�? 1� ,!�� ����+!�� ���� ��	� 	� ��

	������� �� �!%�+� ������	�� %# ��� �"�����+ ����+	G�� �� ��������=

4� 1	�� ��� ����*%�	+�� ����+� �	��!���� 	� ��� +��� �������? ��� ��	,�

����+� ��  ������ �� ��� ,��	���� �"����	�� <��1+��� �� � ���������'�

,��	���	���= ��� ������	�� ,�# %� �"��!��� %# ����+	G��	��� 1�	�� 1�
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���� ��++�� ���8 �� �	��	���� 	����	�� ,���+�!�' %!�? ������"	��++#? ���

������ ���� ��� �� � ���� ����� �� 1��� ��� �� 	� ��� ���������'� ,	��?

��+# ���	� �!����� ���	��� ��� ,��� �����	� �+���= 8� HI $���.��? ���

�"�,�+�? �!�	� ��� ,�,���� 1��� ��� ����+	G��	�� 	� �+��� ��  ��

����<? 1� �� ��� <��1 1��� 	� ������	� 1	�� ��� ���������� ���� ���

�%���� ���, ��� �����= ��	� 	� ��!�? �� ��!���? �� ,��# ����	��= 7�� 	�

 ������'� ����+� ��� ������ ��� %��� ������� � �	�# �,�!�� �� <��1+���

�� ���� ��������� 1	�� ���� �1	��� �� ����+	G��	�� 1�	�� 	� ����	%+#

���!� �� �����+	G� %!� ��� �� ���	���=

����� �1	����� �� ����+	G��	�� ��� 1��� .������ F
���? �= ��H ������*

���	G�� �� ��+�#�? �!���,����+ ������	�� ����!��� 1�	�� �	,�+# �������

��� �1	�� ��� �!������!+ ����+!�	�� �� ��� ������	��= 8� ���	�	��? ���# ���

��+�*�����	�!� ��+�#�? 	��	���	�� �� ��� 	�	�	��� ���� ��	 ��� ������	?

�++�1	� ����� ��� ������� �� ����!+��� �� 1��� ������� %��1��� ���*

����� ������= ��� ��!�����' ������	�� 	� ��������� ��� ����	%+� ������	��

���1� ���, ��� �+,��� !�+	,	��� �!,%�� �� ������,���� �� ������ ���

�	������� ����+	G��	��� ���� ��!+� ���� %��� ��������D 	� 	� � �����	��' 	�

��� ��,� 1�# ���� 3!%�	�<'� ,��	� '���� &���� F
���H 	� � ����	�� �� ���

����<���# ����+? �� � �+�� �!,,��# ,�# %� � �����	��' 	������� �� %�	�

�!�? ��� 	�������? ��� ��"!�+ �+�,��� 	� � ����# F)�������	� �,	�� 
�2
H=

��� 1�# ���� ��� ��	��	� ����+	G��	��� 	�  ������'� ����+� E!	��

�%�	�!�+# ��������� ��+# ��� ����	%+� ����	�� �� �����,��� �� � �����*

�	�++# 	��	�	�� �!,%�� �� �+������	��� 	� 1���� ������	� ��� � ,�,���=

;�� 1�# �� ��	�< ����!� ��� ���%+�, �� 1�� 	� ����+	G	� 1���

9	����++ ��� 3�+	%� ���� � ��	�< F��� �%���H 	� ����!� ��� �+	���J ��

��� ��%>���	�	�#' �� ��� ���,��� �#�'= 8� 	� ����+# �!���	�	� ���� ��	� ���

%��� ,���	���� %# ��	�	�� �� ����� 1��� ��� ����	���� ����  ������

��!�� ��,� �	��� �� � ������1�	���= )�1����? 	� ,!�� %� ��,�,%���� ����

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

�����	��� �� ��� ����� �� ���!�� �+���	��++# 	� � �	+, �!�� �� "�������

F
���HD 	������ ���# ��� !�	+	G�� �� ������ � ��E!���� �� ������ 	� � +	����

������+�	��+ ��E!����= ��� ������	��? 1�	+� �������	� ,!+�	�+� ����+*

	G��	���? ���������? �������� ��+# ��� ����	�� �� ��� ����� �� � 1��+�=

�	,	+��+#? ��# ��� �� ���	�� ������' 	���+�	� � ��!� �� ���������� 	� �

���	,	��+ ����	�' 	���+��� � ������	�	G��	�� �� ��	,	��+	�#= 8� HI $���.��

����� 	� � ���!� !��� ��� ����	�!+�� ����,�� �,��,��# ����	%+� ������

F�� ������� � ,��� ����#? +��� ���!�� ���!��H �� �� ���# ,���#? 	� +���

�,�!���? �!��	�� ��� +�1= )���? ��� <�# �+�,���� ��� ��� ���!�+ ���!� ��

��� ����	�!+�� ���, %!� �+�� ��� 1�# ���� 9	����++ @ ����*1��<	�?

��������%+�? +�1*�%	�	� @ 	� ������	�	G�� 	� ��+��	�� �� ��� 	��� �� ��	,	�*

�+	�#= �� %� �!��? �� 	� 	,�+	����� 	� ������D %!� ��� ������ 	� 	��	��� �+��
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�� ���!�	�	G� �	, ��	��� ��� %��<���� �� ��	,	��+ ���	�	�	�� ��� ���	�

����	�? ��� :!�� 9���+� ����%+	��,���? ��� 	�������= ��� �+!��+	�# ��

����+	G��	��� ���, �������	��� ��� ���	��	� ��� ��	,	��+ ,	+	�!( ���

�����������? ��� �,%	������ !�	�� ���? ��� ��<� !���? ����*1��<��?

��	��? ��	���? ����������!� @ �++ ��� 	��� ���	� ��# ��1���� �	�������!+

	� ,�# ���,=

��	� 	� ��� ������ ��  ������'� 1��< 1�	�� ,��� ���E!���+# ����	���

������	�� F��� 4���� 
���H= 4+�� 1	�� ��� ������!���� ,!+�	*��	���

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

��� ��� ��,� �� �	�	��������� ���	��	��= ��� ��#+�� F
���H? ���# ���

����!��� �� � ����*��!��!+�	�� �	������+ �� ��1��D ��� )�!�?  ������'�

����+� �� �����	� �� 	���+�# %!� �	� 1�!+� ��<� ��� �<	++� �� � +	�����#

�������+�	�� �� !������ ��� �������� �� ���� 	���+�#' F
���? �= 
�6H= 8�

	�? �������? �	�	�	���� ���� %��� �� ����� ����+!�	��� ��� ���1� ���, �

��"�*%���� ���!�	�# ��  ������'� ����*
���� 1��<? ����	�!+��+# ���� 1�	��

����!��� ��+	��=

��� !�
���

 ������'� ����+� ������� � �����+	� �	��!�� �� � ���,	�+# �,���+ 1��+�(

�� !�%�� -����	�( -��� 9�	�? ����'� ��!� 5+���? 5�+	�� 1��<��� ���,

)�,���,�<? �!��+���? �!���? -�)���? $�#�� ��!��# ��� � ���� ��

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

����	� �	�� 	� ��� ���+ 1��+�= 8� 	� ��1 1�++ <��1� ����  ������ ��+	��

����	+# �� %��� �	� �1� �������� ��� ���� �� �	� ���	�����? ��� �!����

F��� �����	� 
�2�? �= ��D ��	�� 
���H �� ���	��� � +���+ �� ���	�	,	+	�!��

����	�	� �� ��� ���	++��= 8� 
��2? ��� 	�������?  ������ ����� � ���� ���+ ��

�	,� ��������	� ��� ��,	�	�� �E!�� �� ��� -����	� 5�+	�� -�����,���?

���!+�	� 	� � ����!�+ ���	�+� ��� ��� �	����� #	�� ����8��	? �+!� ��� ����+

 ��� $���	��� F
�2�D ��	�� 
���H= ����  ������ �	�	��� �	� 1�	�	�

%��1��� �	��	���+ ��� ���*�	��	���+ ,����? %��� �� 1�	�� ��� �����+�*

	��++# ,��� �	,	+�� ���� 1� ���� �� ��	���� F��� ������� � �%���H? 	���

�!����� �������� �� ��� ���	�	,	+	�!�� �� �	� ����+�= )	� ����+� ,	�� %�

���� �� � �����	��' �� �� �+����# ������	�	G�� ��	,	��+	�#? ���� 	� �� ��# 	�

��*�"	��� 1	�� ����� ������	��� �� ��	,	��+	�#? 	��+!�	� ���*�	��	��

����=

4 <�# ���,� �!��	� ����!� A+,���  ������'� ���	++��� 	� ��� 
����

	� �+�� ��� �	�+� �� �	� 
��2 ����+? ��	 4�����= 8� ��	� ����+? �1� ����#

��	,	��+� @  �!	� ��� ;���++ @ ���	�� �� <	���� � ,	��+�*�+��� ��!��1	��

@ 9	�<�# @ ��� ,�<� ���	� ����!�� %# �����,	� ��� �� ��� �!�%���?

����<= B�����!����+# ��� ���,? ����< ��� %���,� �	��� �� 9	�<�# ���
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��� %��� �+���	� �� �	����� ��� �� ���� �� ��� +	�� 1	�� �	� ,	������?

9�+��	�= )� 	� ��������� E!	�� �+����� ���� ��� <	�������� ���� ��<��

9	�<�# ��� �	� ����� ��� ���!��� �� ��#= ��� ������	�� 	� ��������� 1	��

1��<	� �!� ��	� �+�� !��	+ ��� �	��+ ���� 1����  �!	� ��� ;���++? �����

���	� ����%+	���� � ��	�����	� �� ����� 1	�� 9	�<�#? ���	�� ���� �++ �����

�� ���, ���!+� <	���� 9�+��	� ��� ��+� ��� �� �����,= ��	� +��� ���� ��

��� ������	�� 	� ��� ��1	���'? %!� � �1	��� �� ��	� <	�� ��<�� �+��� 	� �++ ��

 ������'� 
���� ��	,� ����+�=

��� �%	+	�# �� �����	�� ���� ����� 	� � +��< �� �����	��# 	� ���

��	,	��+ 1��+� ��� 	� ��� 1��+� �� +��� 	� ����,���	�� 	�  ������'�

����+� %# � ����+�� �� ��� ���� �� ��� ������+ ��������� �� ��!�� 	�

���!��'= 8� ��	 ����	? ����� ��� %��� �	�	� �!� 	� 8����+ ����� ���	�

����	�	�� ��	��� ��,� ������� 	� -����	�= $��� �	� �	��!�� ������� 	� �

��1������? ��� ������� ��,� �� �� �	, ��� �� 	� �	��� %# � B=�=

A,%���# ,��	�� !���? -��	�= 4� 1��� ��� %� ����	����� �� ��� �	���

�� ��� ������	��? ����� ��� -��	� ��� 	���+��� 	� ��� ��++�1	�

�"�����(

�7�!'�� ��	�<	�? 8 ���'� ������ 1	�� 0�+ %!� ,�#%� 8 ��!+� ,�<� �

���+ 1	�� �	,='

�B��*!��='

�5�# �	, ���='

�:�? 8 1�� ��	�<	� #�! ��!+� <	++ �	,'? -��	� ��	�= ��!�� 	� ���!��?

�	� �	, %����� �� �	�� #�!=' F
�2��? �= 
��H

�	,	+��+#? 	� :������ ��� #�% J;? &��< �#�� ��� %��� ������� ��,�

,���# %# �����	� 5���G �� ����	��� � 1�,�� 1	�� 1��, �#�� ���

%���,� ��,���	��++# ����� �� �	� �1�# ��� ����!�� �� ��� ����

�!�%���= 8� 	� � ������	�	�� ���� ��,��? ���� ,���? �� � �	����+ ��	��

	� ��� ������	�� ��� 	� &��<'� +	��= 4� 	����	�� ,���+�!� ��� �� 	��	����

	����	�� ,���+�!� ��++�1� ��� ������	�	��(

-� 	� ��� ��<� ��� ,���#=

-��'� �� 	�= ����� ��� 1��+� ��	�=

�� �� ��� ��+	��= ��++ -	�<=

��++ -��	�� ����#��	� ��� +����=

;�*

���	��= )� ��1 	� ��,	�= )� ��� ���� 	� 	� �	� ,	�� %�����?

+	,���� �� 	�? %!� ��� �� �+���+# �� �� ��1 	� ��1=

@ ��++ -��	�� ����#��	� ��� ���'� +����= �!�� ��� 1��+� ��	�

���!��= 4�� 9�= 5���G= F
�26�? ��= 
��@�H
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4 ����	%+� ����	� �� ��� 4����� ���,� 	� ������� %# ��� �	��+ ���� �� ���

����+ 1�	�� %���� 	�'� ��,�= $���  �!	�? ;���++ ��� 9	�<�# <	����

9�+��	� 	� ��� +��� �������� �� ��� ����+ ���# ��� �++ 1���	� �	�����

:	"�� ,��<� F�= 
2�H=

��� 	��� �� ��� �1	��� 	� ��	� �����"� 	� ��������� E!	�� ����	�	�( ��

��!%+�*����� ��,���� 	� ��� ��������	+# ��� ��+� �������	�� �� �����	*

�	���+' ��	,	��+�= ��� ,���+	�# �� ��!%+�*�����	� �� +���� ��,�� 	���

��� �E!��	��= ;�� �� ��� ������� ��� ��	� 	� ��� ����	�	�	�# �� ��!��	� 	�

���!��'= 4� 5���G ��#� 	� :������ ��� #�% J;? �:���� ��	� � ��	����' F�=


�2H= 8� 4���? 1��� ��	�< ��� >!�� ��%%�� � �!���,��<�� �� 	� ����!+���

%# �1� ,�� 1�� ��# �� ��% �	, ���? ����	�� ��� �������� �%�!��	�# ��

%�	� ��%%�� �� �	� 	++*����� �	�� @ �� ����,�� �� ���	� � ��	����' @ ��

������ ��� �1�,�� F
�2�? ��= 

�@
�H= ��	� ������ 	� �++ ��� ����+� �� �	"

��� ����	��++# ����	�	� �����	� �� !��+�#? �	�+����? ����	%!�	�� ���

����+	�	�� ���� ,�<� !� ��� ��	,	��+ 1��+�=

4++ �� ����� ��� ���%�%+# �� 1��< ,��� �+���+# 	� HI $���.��= )���#

9	����++ 	� �� �"*-��� 9�	� %+!�*��++�� 1��<�� 1��? %# 1�# �� ���

4,��	��� ���	� ��� ����1�� ����	� ����!,��	�, 	� ���>!���	�� 1	��

�+��� +	�	�? ��� �+������ �	,��+� �� ��� +���+ �� ,����� %!�	���� �1���=

)	� ��� +���� @ 1	�� �	�	? � 	�+ ��� �� �� �	� �1� ��!���� @ ���

%��!�� �	, 	��� ������� 1	�� ��� +�1�� ������= .�%%#? 4+�� ���  ��

��� #�!� ��� ����!��D ���# ��� 	���+��� 	� � ���� �� ������	�� ���

���������# ���+� ��� ��	�< ���� ���# ��� �����!�	G� 9	����++= ���

+�����'� ����+�� 	� �������� %# �	� 1	�� �� ��� �+,��� �,%��<� �� �� ����	�

1	�� 9	����++'� ��	���? ����D ��� ��++� �	, ����? �!�	� �	� ����	�� �� �

������ $��+� $�� �	� ����� �	+�� 9	����++ ���� ��1� ����� ���,��

�+���� �� 1�++ �� �1� .�	�	�� ��	��	��� 1�	�� ,	���<��+# �����<�� �	,(

������ 1�� � ����	�?' .��%��� 1��� ��? ��� ���	�	�+ 	�����	��	��=

9	����++ �"�+�	��� ��� �	�!��	�� �� �� ��1 	� ���? %���!�� �� �	�

�"���	���� ��� ������? �� 1�� �"��������? �� ���# ��	�? �� ��# ,�+	*

�	�!� 	����� �� ���	�����+ %+�,�= ��� �����+? �� 1������ 	� 1��?

�+���� ��� ����	�= 9	��� ����� !� ��� ��	�? ���	�? 8 ���� � E!���	��=''

��� �����+ ��	�? ��$��� 	� 	�/'' 4�� 9	��� ��	�? ��-� 8 �� � ����	� ���

��� ��	��	���/'' )� 1�� ��+� 	� �����,�� �� ��!�� ��� ���� ��,� ���

��"� 1��<? ���	��� �� �� �	� %��� 	� ��"��=' F��= 2�@2H

$��� ��	� �������� �	�	�	�� 	� ���,� �� 9	����++'� ����+	�� 1	�� ���

%+��<,�	+��� 	� ��� �� ,!�� �	� %�����# ��� ���	�	���# 	� ��� �	� �����

%!� �	� ������	�+ �!��+�������? +��< �� ��,����	�� ��� � +��< �� �������

��� ����%+	���� �!+��=� 8� ��� ����+? ��� �1	��� ,�������	��++# ������ �++

-��� �� -	 >'	��	�	/ ��	� -	 4		G 2�



��� ����+	� ��+!�� ���� %!	+� � ���	�� F���	��? ���� 1��<? ��,	+# +�#�+�#H

��� ��!�+�� ���, 1	�� � ����� �� �������� ��� ����	%!�	�� 1�	��? ��

�����	� F
�2�? �= ��H? $	++	�,� F
���? �= 
22H ��� ������ ���� ��	����

�!�? ���	��� ���, ����� �����' ������? ����� �� ��� $������ ����+�

1����  ������ %��� �	� ����+*1�	�	� ������ F���  ��� $���	���? ����*

�	�++#? �= 
�6H

8� ��� 1����� �� ���,� 9	����++ �� ��� ���� �� ��� ������	��? ����? 	�

����� ���,� 	� 1�!+� %� ���# ���# �� �� ��? ��� ��� ,	�� ���� ���	� ����

�� ����������� � ��,	���� �	���!��� 	� ��� ��"�= ;� ��� ��� ����? ���

��!+� ��# ���� 9	����++? ��� ���������� 	� ��� ����� ����+�? ���� ���#

����� ,��	���	���? 	���+�	� � ��,%	���	�� �� �	��!,������� ��� +��*

���, ����	��	���? ��� ������	� ��� �1	���= 8� ��% ��6	����? 0	���'� ���*

��,	��++# ������ ������ �� ��	��� ������ �� ��+	���� �	� ���	��� ��	���

,�%���� ����< ����� F�= ��H= 8� ��� �"�,�+�� 1�	�� 1� ���� �+����#

�	���? ��	�< ���� �� ���� �	,��+� ��� �	� %���# F	� 4���H? 9	�<�# ����� ��

������ ��� �����	���� �� ��� +	�� 	,����� %# �!�%��� ����< F��	 4�����H

��� �#�� ����� �� ������ ��� +	�� �� �+����+	�, 1�	�� ��� ���+	����

�	, F:������ ��� #�% J;H= ����� ��� �++ ��� ����*������ �������

1�	�� ����,���# � ����	�	� 	������� �� ��	,	��+	�# 1�	�� ������ ���

�������	��� �� ���= )�1����? ��� ����� ����!�� �� ��	� 1�	�� ����� ��

%� ��������� 	� ��� ��������# ����+!�	�� �� ��� �+�� 1	��	� ��� ����� ���

����� �� ��� ��	,	��+ ,	+	�!= ����� ���������� ,�# ���� ����� ,��	��*

�	���? %!� ���# ��� �++ ������ 	��� ��� ���+, �� ��	,	��+	�#= 8� ���# ��� ��

%� ����	����� ������ 	� ��� ����	�	���+ �����? 	� 	� �+��� ���� ���	� ����

�� 1��< 1	��	� ��� ��	,	��+ 1��+� 1	++ +��� �� ��,� ��>!��,���� 	�

��� ����!� �� ���	� ���������� ���K�� ����� �� ��� �+����# ����%+	����

��	,	��+�=

8� ��� ����	� ���,��	�� ��� ����� ��"�� 1�� ��� 1���� � �!��	�	���+#

���%+�,��	G�� �	�1 �� ��	,	��+	�# �"	����? ���� 	� 	� ����	%+� ���� ���

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

���+#= 4� ��� %� ���� F��� ���� � �� ��	� �������H? ��� ����+	G��	��� 	� HI

$���.�� ��� ���# %	���� ��1���� 9	����++D 	� ��	 4�����? ���# ��� �+��

����	+# ��������� 1	�� ��� <	���� �	��	, @ 9	�<�# @ ��� ��� <	��������

@  �!	�? ;���++? ��� �� � +����� �"����? �	����� 9��<=� ����� 	� �� ������

�� �!��� ���� ��	� �	���	%!�	�� �� ����+	G��	��� 1	++ �	�	������� �������

�#,����# ���, �������D 	� ��� ��������+# �,���+ 1��+� �� ��	,	��+	�#

	� ����� ������	���? ��1 ����� �� ���	�+ ����!�� ���+#= 7�� ����� 0=

)		�� 	��	����� ��� �������	�� %��1��� ��	,	��+	�# ��� ������	��

����+!�	��( ����� !#� ��� ����+� 1�� %�+	��� 	� -!� 5������ ��  �1=

.������� ��� ����+� 1�� ���� ��� � 1�	� ��� -!� 5������ ��  �1= .�������

�� ���!+��' F
���? �= ��2H=
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8� ��	� 	� �� %� �!%�!,�� !���� � �����+ ������	�� �#��,	� @ ���

����� ,���,��� ��1���� ����+!�	�� 1�	�� 	� ���������	��	� �� ,��#

���	++��� @ ���� 1� ,!�� ��� ���� 	� 	� ��� 1�	�� ������ � ���� ��

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

�	���= 8� � �	����	��+ ����	� ��  ������'� ����+� 	� �� %� ���	���? ����? ���

,!+�	�+� ����+	G��	��� ��� ��� �1	��� ,!�� %� ���!,�� ��� �	,�+# ��

������	�!��' ������� ������++# 	� � �����	� ��+	�	��+ 1�#? %!� �� ����� ���

����	%	+	�# �� �� 	�������	�� 1	�� ��� ��"�'� ����	� ����	�	�	�# 1�	�� 	�

,�!+��� %# ��� ����	� ���,��	��= $��� ,	�� %� ��� ����	�	� ,���*

	�� ��� �����,�����# ������� �� ��	��	� ����+	G��	��� ��� !������	�

+����	��� �� ��	,	��+	�#/

'5�� ���� �
����� � �� �
� � �	
��)6

��� %�!����	�� �� ��� +�1 	� ��� 
���� ��� ��	���� 	� �!�� � 1�# �� ��

�++�1 ��� ���+	�����	�� �� ����	�!�+# ,��	��+ �	���!���� 1�	�� 1���

��1 ���	+�%+� ��� ������	�	G��	��= 4,	��� ��� 0	����, $��? �����,���

������ ���	�	�	�� ��� ��� ������� ,���,���� 	� ��� ���	+# %� ��������

���� 4,��	�� 	� ��� +��� 
�6�� 1�� �!����	� � ���� ���+ �� ��,���	�

������� �%�!� � ��	,� 1���= ��� �	��� �� ��� ,	�*
�6�� 	� ;�<+��� ���

$���� ��!+� ��� %� ����	����� �� �!��+# ��+	�	��+ �����,���D 	������?

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

�!�� ��	,	��+ ���	�	�# F��� ������� � %�+�1H = 8� ���	�	��? ��	��� 1���

��1 ��	��� �%�!� ��1 ��� ������ ���	��#' ���>��� ��  #���� &������

����!���� 	� ��� 
�6� ����	����	�+ ��,��	� F��� .�++�� 
�2�? ��= ��2@


�D ���%�� 
���? ��= 
����=D -	�	�� 
�2�D 3��+�� ��� �!�	�	 
�26D

N�����<# 
��6D  !<� 
�26D;'��	++# 
���? ��= �����=H 1�� ���,	��++# !����*

�!� %# ��� %	++	��� �� ��++��� ��!��� 	��� ��� 1�� 	� ��!��*���� 4�	�=�

��� ��� ,�>��	�# �� ��� �!%+	�? ��� ��	,	��+ �������� 1�	�� 1��� ,���

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

�� ��� ����� ���	�	���= ��� ���� �� �	�+��� ��	,� 	� ��� B�	��� ������ ����

%# �� ��� ���� %��1��� 
�6� ��� 
�6�? ��� ���� ��� ��"� �	�� #���

�	�+��� ��	,� >!,��� %# 2� ��� ����D ���!�? �� ���������, ��� �����*

����, �!��� ��� ����!�� ���+ �!%+	� 1���#' F
���? �= 
��H= $���� ���

���� ������� ���	� �!%+	� ��	�	�� �!���# �� ��� 	��!� %# ��#	�(

��� 
�6�� 1��� �+�!�� %# ����	� ��	,� ����� 1�	�� ���<�� 	� 
�62

1��� ���	�!� ��	,� ���� 
� ��� ���� �%��� 
�6�= 8� 
�6� ��� 	�������

1�� � ��� ����= ��� #���*��*#��� ��,���	��� �������� �� 
� ��� ����

	� 
���? �+�1�� �� � 6 ��� ���� 	������� ��� ��"� #���? ��� ��	������ �

1�+��,� � ��� ���� ���+	�� 	� 
���=

F$���� ��� ���� 
���? �= ��H
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����� �	!��� �+��� �� ��� !������� ���� � %�+	�� 	� ��� ����	�� �� +�1

1�!+� 	���	��%+# ���!�= :�������+���? ��� ����	� ��	,� ���� �	� �����	%*

!�� �� ��� ������!��	�� �� �� ����� �� ��%��� ��������� ����	��+#1	�� ��	�

,�����= ��� ��	,��# ������ ��� ��	� ���%�%+# ���	��� 	� ��� :	"�� ��,	�*
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��������� �� � !	�	� ���� %# ��������� �� ����� 1�	�� 	� ,��� !� ��
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��� #�!� 1�,�� 1�� �� 	��!����� �+��< ��� ���� ��� ��� ��	����+#
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������ ��� ������!�� � �	��!�� �� �����# 1�	�� ���� ��� ��������	+#
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@ �+�� 1	�� )		��'� �+�	,� �� ���!���# @ 	� ��� ����%+	��,��� �� �
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�������	���+	G�� �,���+	�# ���� ���# �� ��� �����	G� %���!�� 	� 	�

%�!�� !� 	� ��,���	� �"	���	��= ��� 1��+� 	� 1�	�� )		��'� ������*
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�������+ ,���+ ����= ��,	+# ��� ����� ������� �� ����#��# +	�� ��� 	���*
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>!�� ��������� �� ��� �+��� �� ��� ������	���D ��� �"�,�+�? 	� ��	 ����	�/�

)��	? &���# ��!�� 1	�� 4	� ���� ���	� ���+������ ��� 1�� 	� ����	�!*

�++# ,���!�%��	� 	� ��� ��	+��? ��� ���# %��� %+�,� ���� ����� ��� �	�

%����	�!� F�= ��H=

�6 ��	 ��	����� ������	�



��� ���,	�+# ��	��+��� ���������	��� �� ���������� 1�	�� 1� ����
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�!��� ���� ��� ��+# ��"�!�+ 	������	�� ���� ��� ����+� ��  ������ ���

)		�� ��������� 	� � ��,���	� ���( ���	� 1��+���+� 	���������	�� ��
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�����,	�	� ����� �� �	��	��� �� � ������= $���� ����	�����	��� �� ����*
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����!��	�� ��� �#�	�	�,/


�� ��	 ��	����� ������	�



8� ����,��	� �� ���1�� ��	� E!���	�� 1� 1	++ ���� ��,� +	�� ��� >!��

�� ��� ��+	�� ���� 	� ��� 
���� %!� �+��? �������? �� 	�� ����!���

%�#��� ��	� ������=

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

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

���*�	��	�� ���	++��? � ,�>�� �	+,? � �0 ���	�� F
��6H ��� ��� �!+,	���	��

�� � �	�#*1	�� 	�����	��	�� 	��� ��+	�� ����!��	�� 1�	�� 1�� ,���

�!%+	� 1	�� ��� �	��	�� �� ��� 3���� ��,,	��	�� ��+	����� 	� 4!!��


���= A��� �� ���, ���< �� 	�� ���!� �� 	��	�	�!�+ ��+	��,��? ����<

����	��? � :�1 7��< ��� 1�� 1��

��� �	��� ���	��� 	� ��� �	����# �� ��� 5�+	�� -�����,��� 1�� ��� ��+#

�������� ����!��	�� 	� 	�� ���<�? %!� ��+!����	+#? �� �	� �1�? �������

���1��� �� ����	�# �%�!� 	� 	� ��!��= )� �	� �� ����� � +���+# ��!�*#���

��#���# 	� 1�	�� �� 1�� ��������+# ��%!���� 	� �	� ������� �� ��

���	�� ���, �	� ��+	�� ��� ��+	�	��+ ���	�	�+�? ����	�!�++# �	�<	�

�	������# �� ��# ,�,��� %# ��� ����<�� ���� �� �!%%�� ���!+����

1	�� ����# ��#? ��� �	��++#? �!� �� ��������	��? ����� �� 1��� �� �

��1������ 1	�� �	� ����#=

F9��� 
���? �= 

H

��	� 	� � ��	� �#����	� �� 9���'� %��< 4	����� F
���H ��� 	� ���!�� E!	��

���+# 	� ��� %��<'� ������	�� ��� ��� %����	� �� ����� 1�� �� ��� <��1

��� ����# �+����# ���, ��� ��1�= ��� %��< 	� ����	G�� �� � ��++	� �� ���

���!��' �� ����	��'� �"���	����� ���? +	<� �	���#  !,��'� 
��� �	+, �� ���

����	�� ����#? �������� 1	�� � �+���%��<( 	� %�	�� 1	�� ��� �����	� ��

����	�� 1�	�� �!�� �	, 	� ����	��+ ��� � ���+���� ���# ��� 1�	��

!+�	,���+# ���!+�� 	� �	� +���	� ��� �����D 	� ���� ������ �	� ����# ������*

+�	��++# !��	+ ���� ,�,���=

������ ���� %�	� ����++# �����	���� �� ��� ���������'� �	�1 �� ������?

��� ������	�� �� ����	��'� ����# �������� �+�� ��� +	��� �� ��� <	�� ��

��,	*�,�	��	���� 1�	�� 1� ���� 1	������� 	� ��,� ����*%�	+�� ������*

	���= ������++#? ��� ������	�� ���� ��� ������� ��� ���!��� �� �����

���������� 	� ��� ����#? ��� ���� 	� ������� ������ 	���+�	� ���,D

	������? 	� ��	�<� �� ������	� ������ 	� 1�	�� ����	�� 1�� 	���+��� ���

	� �������� ����	��'� �1� ���!��� ����	�+# ���!� �� �!��� ���� ���#

1��� ��+!������� %# �	, �!�	� ���� �� ��� �������� �� �	� 	� ������!��*

	� ��� ������	��= .!� ����� ��� �	,�� 1��� ��� ��� �+�	, ���� ���
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������	�� ����� 	� ��� �	����	�� �� �,�	��	����= ����� ��� �����	���

1��� 	� �����+� ���� 	� 	� %���� �� �������� �	���� �%�!� �	����# @ �������

2 	� �%�!� ���� 	� :�1 7��< �	�# �!�	� ��� ����!�# @ �� 1��� 	� 	� �%�!�

	��	�	�!�+� �	�	�	���� �� ����	�� @ ��� �"�,�+�? ��� ���+	�� �� �� �"*

	�+��	��� ��� �������� F�= 
6�H= 4� � �!+�? ��1����? ��	� E!���	�� �� ���

������	�� ���� ��� ��	�� %���!��? +	<� ��� ��	 $�	��	��/� �	�? ��� ���*

�	��	���+	�# ��� ����	%	+	�# �� ��� ������	�� ��� %� ��	� �� %� !��������

����	��+# %���!�� �� 	�� ����	�+ ���!�=

�� ��	� ����# �� ����!��	�� 	� ��� ��+	�� ����� 	� ���# ,!�� ����	��'�

�1�? ��� ��� ����	+� �� �	� ,��	���	��� ��� +	�� ��� ��,���1 �#,%�+	� ��

��� �	,��= 4 �+���!� �� ��	� 	� 	��� 	� ������� �? 1�	�� ������ 1	�� ���

�	��� �� � ����	�!	� ���	�� �� 	�*����� ����!��� �� ����	��'� #�!���!+

�"���	�����= ��� ������� 1�� ,�# ��� ���� �	��� ��� <��1+��� ���,

�"���*��"�!�+ �!��? ��� %��< ��� �+����# ,��� �+��� ���� ��� �����,���*

��# ����	�� +��<� +	<� � �	��	� ���? �+���!� ��	� 	� +���+# ����	�	�����

%# ��� ���� ���� �� ��� 1��<�� !��������� ��� ��,� �	,�? 	� 	� �+�� ,���

��	���� ���� �� 	����	�	�� 1	�� ��,� ��!�����!+�!��+ ���	�!���= ;�� ����#

���, ��	+�����? ��1����? 	� !���!%���+# ����	�!� �� �	,(

L;� ��� �!���# ���������M 1��� ����< 1�� ���? �� %!��� 	��� ���

������!�� ��#	� %���!�� ��,� <	�� ��� ��!���� �	, ��� 1���	�

����*,�*��1� �+�����= )	� ������ +	������? ��� ���� ��+� �	, � ����#

�%�!� � ��	��� 1�� �	�!	��� �	,��+� 	� ��� �� ��� 1��� ��� �	�	G���

�� �	� <	���, 1��� ���++# +	<�? ��+# �� %� ������ �1�# %# ���,=

$��� ��� ��	��� ���!���� ��� ��"� ��# ������� 	� �!++ ���+	�? ���

��1������+� 1�� ��� ������ �� �	, %�1�� ��� �������? %!� �� ����

���, ���<	�? ��++	� ���, ���# �!�� �� %� ����,�� �� ���,��+���?

���� �� 1�� ��	++ ��� ��,� ������= ��� #�! ���?' �	� ������ ����+!���?

�	�'� ��� ��1 � ,�� +��<�= 8�'� 1��� �� 	� 	��	�� ���� ��!���='

F9��� 
���? ��= ��@6H

��	� %�	�� ������ ��� ��� ����%+� ���� 	� ����!��� ��# � ���� ���+ �%�!�

1��� 1	++ ������� ����	�� 	� �	� �!%��E!��� �	�� ��	��� ����!��	��?

���+	� 1	�� ��� ������	������ �� �����������? ��� ���	+� ����	+�� %#

�����	� �!+�� �� ��������%	+	�#? ��� 	,�������� �� �+��� �	���������? ���

��	!,�� �� �"���	� �!�+	�	�#? ��� �� ��=

��� ������	�� �!���� ��1 �!�� �	������� ,��	���	��� %���,� ��#�*

��++	��� ����!� �����	� ���	��� �%�!� ��� ��+� �� ��� ��+	�� ����� 	�

���	��#(

1��� �� ��,�,%����,��� ���, �	� %�#���� 1�� � ������� �� ��� ���

�� ����' @ ��� %�#��� ��	� ���� � ��� 1�� ��� ������	�	���	�� ��


�� ��	 ��	����� ������	�



�!����	�#��������	�����������=$���������,���1�����	��1�+<

��� ��	�? �9��� �+��'? ���,����? ��� ����= F9��� 
���? �= ��H

 ����? ����	�� �	�,	���� �	� �1� ��	���# 	� ��	� ,����� F�= ��H? %!� 	� 	�

1���� ���	� ���� ��	� ,���,��� ���, ��	���# �� ���+#�	� 	� ���	<	�+#

�	,	+�� �� ���� �� ����� 	���+	��� 1�� +���� ��,� �� 	����	�# 1	�� ��!����*

�!+�!��+ ��+!��= ��� 3��	�? 	� '��� �� ��	 !����� �
 *���? 1�	�� �������� �

��1 #���� ����� 4	����� 	� 
��6? ����	+� ��1 �	� �"���,�+# ����!�	���	�

	���+	�, 1	�� ����� �� 4,��	��? ��� ,��	��� ��� ��� 1�� 	� 0	����,

1��� �#���,��	��++# ������ ���� � ���	�� �� �	,�= ;�� ��!+� ��# ����?

	�	�	�++#? %��� 3��	� ��� ����	�� �� %�+	���� ��� �#�� �%�!� ��� �	��*

��!����� �� ��� 1�� ��� ��� ��+	�� �������	��+# ���� ���	� �����!�+ +��� ��

��	�� 	� ���, 1�� ����+= 4� � ���!+�? ���	� ��	��	���,' @ �#,%�+	G�� ,���

����	+# %# +�� ��	� ��� ,�!�������K%���� @ ����������� ��� ��+# ����*

	%+� ���	�+� ��� ���	� ���+	�� �%�!� 1��� ��� �#���, ����� %�= ��	� <	��

�� ����	�����	��? ��� 1�# ���� ��� ��!��	���' 	� ,��� �� �� �	��	���' 1	��

������� �� ����	�	���+ 4,��	��� ��+!�� ��� 	���+	�,? 	� ��������� 	� �!��

�	+,� �� ��	 )�����	 F
�6�H ��� ���� "�	� F
�6�H? ��� �+�� 	� ������	���

�!�� �� ��� ��� �
�	����� F��� ������� � �%���H ��� ��,� �� ��� ��"��

�	��!���� 	� �������� � ��� 2 F%�+�1H=

5��%�%+# ��� ,��� �,����	� ��,,�����# �� ���1 ��	�� ���' ���

���1 ��	�� ���!+� %�' 	� 4	�����? ���!�? ���!+�� ���, ��� ��!%+� �����*

�	�� �� ��� ����	�	� ����� F�� ����� 1�	�� 	� ������+ 	� ��� �	+, ����	��

��� ��� �	+�� ��� ��� �0 ���	��H= �����+# %����� ����	�� 	� ���� 	� ��� ����

�� �	��� �	,��+� 	� ��!�� ��� ��� ��	�+ �� ��� �� ��� ��+��� �� ��� ������+#

��������(

L���M 1�	�� �!,%��� �������� ���� ����	�� ��� ��������? 0	�����

��!���? �+	�� 9	�<�# 9��!	��? �!���� �� �	, 	� ��!�� ��� ��	�? �)�#?

#�! <��1 ���#'�� �	� �� �� � >�% �� #�!?' ��� 1��� ����	�� ��<��

�	, 1�� �� ��� 	� ,	��? ��!��� ��	�? �7�!� �1� <	��?' ��� ����	��

��<��? �$��� �� #�! ,��� ,# �1� <	��? ��� 8��+	���/' ��� ��!���

���+	��? �:�? ����Q'

F9��� 
���? �= 
��D ��= �= 
�H

8� 	� �+,��� �� 	� ��� ��	,	��+ ��� � ������ 	��	�� 	��� ��� 1��<	�� ��

��� ��+	�� ���� ��� ���,	�+# ��	�� ����	��= $��� 	� ,��� 	,�������?

���!�? 	� ��� ��!%+�*����� ,��	� ���� 	� ���	�!+���� �1	��( ����� 1��

���!+� %� ����	��'� �++	�� ��� ��� 1��� ���# ���,= 8� ��	� 1�#? ���

������	�� �� ��+	�� ������	��� ������ �� ���	�	�# 1	�� ��� ��	 $�	��	��/�

�	� @ ��� �+������	�� ��� �������	�� ���!�� �� ����	��'� ����,��� ��
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���, ��� �	�� �� ����!��	�� 	� ��� :�1 7��< 5�+	�� -�����,��� ���1 �	,

	��� � 1��+� 1���� ��� ��� ����� %� �!�� 1�� 	� +	����	� �� 1�� ���'�

�++	�� ���=

8� � �����? ����	�� 	� � -��� ������ �	!��( %��� ����	�!� ���	� +�	�*

	,��� ��+	�� �� $�	�� )�!�� �!�	�� 1�	+� ���+	� ���� 	����,��	��

���!+� %� ��� �� ��,�%��# 	� ����� �� �"���� ��,���� �!�+	�	�#= ��	�

	� � ������� 1�	�� 	���+��� ���� ��� ���������	������= -��� ������

�	���,	����� �	� 	����,��	�� �� ����!	��!�+# +	<�*,	���� ����+�? 1�	+�

����	��'� 	����,��	�� 	�	�	�++# ,���� 1	�� � +��� ����!�	���	� ��������

���, ����� 1�� ����	�� 	�= .��� �+�� ��������� ��� ���� �� ��� ����#'�

������� 1�	�� 	� �� �� 1	�� �	��	���	� ��� ��,�����	�� ������# �� ���

,��	�= .# ��<	� �	� ����# �� ��� #	� ,��� ���	�? ����	�� 	� �����	��++#

��,�������	� ���� ��� ��+# ,���+	�# ���� ��� ����� �	� ��!�� 	� ���

,!�<*��<	� ��� ���� 	����,� ,��	� �"����J� F9��� 
���? ��= �����D ��=

��� ��,,���� �� 9�#��  	����#? ��= ���@
H=�

7�� 4	�����? 1�	+� 	� ���<� �� �"���� ��� 1	�������� ����!��	�� �,����

��� !���	��� �� �!%+	� +	��? �+�� �������� ,��� ��!+�� ���!���	���+

����	+� �%�!� ��+	�� 1��<= ;�� <�# 	��	���� 	���+��� ��� #�!� ���'�

���+���	�� �� ��� 	,,��	���? !�E!���	���� %��<!� �� ����	��� 1���

�+��� ��� ���������	� � �!,%�� �� �!������ 	� � ��� F�= ��H= 8� +	��

�� �"�,�+�� �� ��,,!�	�# �!�� �� �����? ����	��'� �����,��� %����� ���

3���� ��,,	��	�� ����	�� 1�	�� ������� �� ��� �+	,�" �� ��� %��<

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

4 ��+	��,��'� �	��� �%+	��	�� 	� �� %� �������	%+� �� ��� ����� �� ���

��,,!�	�# �� ������=

��� ������,��� ,!�� ���+	G� ���� �� ������	��? ����	�!	� ��+��	��*

��	� %��1��� ��� ��+	�� ��� ��� �!%+	� 	� ,��� 	,������� ���� ��

	,�����	�� ������ ������=

F��= ���@�H

��� ���!���	���+ ��� �	�	� ��+�� �� ��� ��+	��? �� 1�++ �� ��� �	��	�!+�	��

	������� 	� ��� ���< �� ��+	�	� ��� ��� �!����� �#���,� ��������# ��� ���

��,	�	�����	�� �� ��� +�1? 1��� �++ 	��!�� 1�	��? ��!�%+#? !�����	����

��� ������	��� �� ����	��= $��� ����� ������	��� �	��� ���� ,��� ���*

,	����� 1	�� ��� ��+���� �� ��� �	+,? ��1����? ����� �����	� ,������

%���,� +��� 	� ��� �!%+	�	�# ,	"=

���	�1��� �� ��� �	+, ������!���� ��� 1�# 	� 1�	�� 	� �����	��� �

������	�� ���� 	��+����� �����	� �����,�����# ��+	�	��+ �!������ 1	���!�

���+	� �	����+# 1	�� ��� 1��+� �� ������+ ��+	�	��= 5�!+	�� 3��+'� �!,*

,��# �����,��� �� �!�� �������� 	� � ���# ��1���!+ ��� ��� ��� �+,���

%� ��<�� �� �����������	�� �� ��� ���	��(


�6 ��	 ��	����� ������	�



$� ���� �� 1���? �� #��? ��� >!��	�	�%+� ������	� @ ���� 	�? ��� ��� ����
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�� %����	�!� �����,�#��� %�,!���	�������� %��1��� +	�	� 	� ������

�� ���!�+ ���,	�� ��� +	�	� 	� ������ �� 	,�	���# ���,	��? ����	�!*

+��+# 	� ��� ���!��+ ���,	�� ��������� ��� 1��+� �#���, �� �!����	�#=
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��� �= 
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4� 3��+ 	,�+	��? ��� �"����J �� ��+	�� ����!��	�� ����	�� 1	�� 	� � ���	�+

�	,���	�� 1�	�� 	� ���# ����	�	� ��� �����,�����# ����	��=

B��!���	�	�+#? ����� 1��� ��!�� �� %� ��!��� 	� ��� ����	�� ����# ���

,�<	� �%������	��� �%�!� ��� 4,��	��� ���	�+ ���,��	��? ��� ��� 1�#

���	�1��� 1��� �� ������� ��	� 1�� %# 	����	�#	� ��� �	+,'� ����	�!��'=

4����1 ����	� 	� ��� (�����	 (���	 ��<�? �8� ����� � ��+	� �������	��

%��1��� ������# ��� ���*������,	�, �� 	� 	� ,���+# � ��	��	����� 	�

����	��'� ����/' F����	� 
���%H=� ����	�' ��,�+�	�� 	� ���� ��� 	��!� ��

��+	�� ����!��	�� 	� +��� 	� ��� �����+ ��+�%���	�� �� ��!�����!+�!��+

��+!�� 	� ��,���	�	�� 1	�� ��� ����%+	��,���= ��,���	� ��� ������' ��

��� ����	�� ����# 1	�� ��� ����!��� �� ��� 1�	��� �� ��� %��<? ��� �1�

1�	���� �� ��� �������+�# �� ��� �	+, ��� ��� �	+,'� �	������? �� ����( �8�

1�!+� ���, ���� ����	��? 9���? ��+�? $�"+�� ���  !,�� ���� ��<�� ���

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

�	�� 	��� ����	�+ �+���	� ��� �� �+������� +	�� ��#+�' F����	� 
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��,�+�"	�	�� ���� �	���� ��� ��"�� �� ��� %��< �� ��� �	+, �++�1 	� ���!���

%# ��	� ��������+# ����	%+� ���,!+��	�� F��= �	+%�� 
��6? �= 2�H

��� ���%+�, �� ��� ����	�� ������	��� ��� ��� ��	�	�� 1�� ���� ���#

��	+�� �� �����# ��� ��,�+�"	�# �� ���!���	���+ �	�!��	���= 5�!+	��

3��+ ��,�+�	��(

��� ����+� ��� 	��!�� ��� �� �	,�+	�	�� ���# ���, �"������� = = = $�

���'� �� � �+��� �	�1 �� ����	�� �� � ���<	�? �� ��� 	� 1��� 1�#� �� 1��

�	������� ���, ��� ����� ���<	��? ��� 1� ��� ����� %��!�� �� 	����	�#

1	�� �	� #���*	�*#���*�!� ��������=

F
��� �= 
��H

;� ��� +���+ ��� ��!+� ��!� ���� ��	� 	� �	,�+# !���!�D �� 1� ���� ����?

9���'� %��< 	��� ����	����%+� ������	�� �� ����	��'� #�!�� ��� ���<	�

#���� 	� ����� �� ���++ �!� �	� ,��	���	��= �	,	+��+#? � �!%�����	�+ ���� ��

��� �	+, �������� ����	��'� ���+# #���� �� ��� �����=� 9�������? 	� 1�!+�

%� �+��� �� 	,����	%+� �� ���+��� 1	�� ��# ���� ���!���# ��� �	����	�# ���

���1�*�!� ���!�� �� ��+	�� 1��<= .!� 3��+'� �	�1 	� �� � �	��� 1	�� �����
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1�� ��+<� �� �	� ���<���� �� ��= �����	� �	� �� ��� %	���? ��� 	� ��++�1��

%# �	� ����� �� �� ��= &���,� 1�� %# �	� +	��' F
����H=�
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���� ��� ,�� ��!+� �� @ ��� ,���'? ��� ��� #	� ,��� ���	�( �:� ��� ���

��,� �1�# ���, 4	����� 1	���!� ��,	���	�� ��� ��� ,��'� +���+#

	����	�#'=6 :��1	�������	� �!�� �������	�� ����� �	�	 ��!����*��!*
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�!%+	�	�# ��� ��� �	+,? ����	�� �	,��+� 1�� �,����	� 	� ��� ���%+�,��	G�*

�	���� ��� �����'( �8 ���!���� ���,.�#���!� ����	��= .�+���#Q 8� ���,���

�������	���+ ,���+� 8 ���'� ���� E!�+	�# ��� � �!���# �����+ ��	G�'

FE!���� 	� �	%%	�� 
���H= $��� 	� +���? �������? 	� ��� ����	� ���,��	��

	� 1�	�� ��� ��"�� ������ 	� ��� ���%+�,� 	������� ��� ��� ����!����

������ 1��� �	� 	� 	��!,%��� !��� � ��� �� ������ �� � ���	���� ��������

�� ����!�� ���� ��� ������ �	�	G��? �� �"�,�+	�# 1��� ���	��# ���!+� %�

������ ���� ���+��� 1��� 	� 1��' F9��� 
���? �= �6H= ��� �����!����

�	���	� �� ��� ��+	�� ���+����� 	� ��� ��,,���� �� ���	�1��� �� ��� �	+,

����	#	� 	�������� ���,� �� �!��� ��� �	,�+# �1���# �#�	�	�,%!� ��

	,����	���� +�,���= ��� ����	,���� �� ��� ���	�1��� ���, �� �����+

���!� �!���� ��� ������ ��� !� �� 	���� ���� 	� 	� %���� �� � ������+#

��������� 	���+	�, �%�!� ,���+	�# 	� ��� �!%+	� ������=

���� ��	� ���	�� 	� ��� �	����# �� ��� ���	++�� ���� ���!+� %� ,��<��?

	�	�	�++#? %# ��	�	��+ ����� ��� �<���	�	�, 1	�� ����� �� ��+	�� 	����	�# 	�

�����	�+# ��,��<�%+�= 8� ����? 	� 	� ��!%+# ��,��<�%+� 	� ���� ��� 
����

1�� �� 1	����� �� !������������ �"�+��	�� �� ��+	�� ������	��� ���� ���

�������	�,��� �����= 8� ��	��? �+� ����� +	<� A� 9�.�	� ����	�!�� ��

�!%+	�� %�����++���? 1�	+� ��1��,��� �!�� �� $�,%�!� ��� 3= �= ���*

�����	�� ����!��� ��	�	��++# 1�++*����	��� %��<�= 8� ��� �	��,�? ��� -	��#

)���# ���	�� �!���	��� � ����� ��++�1	� F��� ������� 2H? 1�	+� ���

������	��� �� �� +��� ���� ����� �	+,� ���!��� �� ��� �"�+�	�� �� ���+*+	��

������	��? A��	� A�� @ ��� ��,,���	�++# �!������!+ ��	 !�	���  ���	�.
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��
H ��� ��	 !�	���  ���	����� �� F
���H �� 1�++ �� ��� +��� +!����	��

'��	 ILM F
���H= :��*�	��	�� ������	��� �!�� �� ��� %��<� �%�!� ���

��!��� ����' F�����%�� 
��� ��� $�	��+�,��� 
���H ��� ��� �	+,

���	��	� ���	� �"�+�	�� F
���H ��������� ����	+� �� ��+	�� +	�� 1�	��

1��� �	�1�� �� ������� %!� ��!�'= 4�� ����!��	�� ��,�	��� �� ���

����� 	� �	+,� +	<���D F
���H ��� ��	 ���	 F
���H= .# ��� ��� ��������

��	����� �� ��� %!����	� �� ��� ��+	�� ���� 1�� �������? ��1����? %#
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	�	�� �� ���+ 1	�� ��� !�+	,	��� %������ �� ��+	�� 1��<= ;��� ��� ���	��

�� � ������ ���# ,	�� %� �%+� �� ��!�� �� 	��!�� ��	��� %# �	������� <	���

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

�	�� �� ��+	�� ��� �!%+	�= ��	� 	� ��� �� ��# ���� �++ ��+	�� ���	�� ����!���

	� ��� 
���� 1��� ���������	��� %# ������	��� ����� ��1���� ��!�� ���	�+
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��
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������ �"�+!�	��+# 	� �	������� 1���!�	��' ��� 	� �� !���� ,	��+�*�+���

,	+	�!? +���	� +	��+� �� �� ����	%	+	�# �� ���	�+ ��,,��� �� 	�����,���=

9�������? ��� 	��� ���� ��� ��� ���1 ��� �	,�+# �	����	 ��� $������ ��

��� ����,��� �0 ���� 1�� 	������	�+# � ���	� ��� ���!+�� �	��!��	��=

)�1����? 	� ���,� �� %� ��� ���� ���� ��� ��+	�� ���� 1��? 	� � E!	��

����	�	� 1�#? �����	�++# �	�� ��� 	�����,���� %# �!�	����� �� ��	� �	,�=

����� 1�� � ���������� �� ������ 	� ��� ���	�+ ���,��	�� �!�	� ���

���	�� 1�	�� ��� ��+# �������� ������ �� �#�	�	�, �%�!� ��+	�� ������*

	��� 	� � ����	�� 1�	�� ��� ��� %��� ����!������ %�����? %!� �+�� � ��� ��

�	���!���� 1�	�� ������ �� ��	���� ��� ��,�+�"	�# �� �!%+	� !����*

�����	� �� ��+	�� 1��<= .����� 1� ������� �� +��< �� � ��!�+� �� �"*

�,�+�� �� ��� ��+	�� ���� �� ��+��	�	�� 	� ��� ������	��? +�� !� ����	���

��,� �� ��� ��	����� �� �����,�����# �	���!���� �%�!� ��+	�� 1��<=

2������	 �
� ������ �� ����������

8� 
�6�? ��� 5���	����'� ��,,	��	�� ��  �1 A������,��� ��� ���

4�,	�	�����	���� &!��	�� 	����	�	�����?�������+�1��<	� ��������"	,*

���+# ��?��� �������� +�1 �������,��� ����	�� �����	� P�=� %	++	�� �

#��� F��= �
 ��H= �	��� 
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+��� ��� !�1	�+�# %!���!����#= 8� ��� ���� �� ,�!��	� ��	,�? ������*

,���� ��������+# ����� ��� ����	�+	G��	��? ���������	� �	�� ������+?

�����	� ��!+��	��? ��	,� �������	�� ��� � ���� �� ��!�	�� ���<� ���,

���	���# �����+,�� �� ����	��� �E!��� F���+��� 
���? ��= ��� ��=H= 4�

��� ��,� �	,�? +��+ ���������� ,��� +�1 �������,��� ��� ��,	�	����*

�	�� ,��� �	��	�!+� ��� ��+	�� ������	���= 4 ���	�� �� +���,��< �!���,�

��!�� ���	�	���? ���	��� �� ������� ��	��� !����� ����	��	���? ��+*
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�6�H 	�����!��� ��1 ��	��� �� �#�1	�����
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$���	����? -� ����� ��!��? ���� �� ��� �!������ �� ��� ��1 +�1�
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1��� ����� ����	��� F
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�� <��� ,��	� @ ���# �������� � ���� ���+ �� ������,���=
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�	�	G�� F
��
? �= �
H= ���	�+�	��� �� ��� ���	�� ��������+# ��!�� ����

��+	��@�	�	G�� ����!����� 1��� ������	�++# �� ���!�� 1	�� ��,,!�	���*

	�� ,	�!���������	�� ��� ��� ������ �� ����	+	�# ��� �	�+���� ����

��+	�� ��!����*������	��� �� �!����	�# 1��� ���E!���+# +	�%+� �� ����+�*

�	��= ��!�	�� ��++�� ��� � ����1�+ �� �	�	G���' !���������	� �� ��� �	�	�

��+� �� ��� ��+	�� F 	���,��� 
�2�D  !��,�� 
�2�D �!%	����	� 
�2�D

$	+�# ��� )!�	< 
�2�D ��= ��	�� 
��
? ��= 
�� ��=H=

4� ��� ��,� �	,�? ��1����? �+�����	��� ��	�	� ���, ��!�	�� ��+	��@

�	�	G�� ����!����� 1��� �+,��� �+1�#� �� ��� ���� �� �	��!�%����� 1	�� �



� ��	 ��	����� ������	�



��+��%+� ��+	�	��+ �� ���	�*�����,	� %���	�? 	�������� 1���� ������*

,��� ��� %!	+� !� ���� �	,�= ���������, ��� ���������, F
���? �=


6�H �!��� ���� ��� ��+	�� 1��� ��!�	�+ ����+#��� 	� ��� !�%�� �	��� ��

��� 
�6�� ��� >!�� %���!�� ��+	�� ���	��� 1��� !�!�++# ��� ����	�	���	�

	��	����� 	� �	������� %!� �+�� %���!��? ��� 4��	��� 4,��	���� �����	�++#?

��� ��+	�� ����������� � �	�	%+� 	����!,��� �� �1�	��' �!����	�# F��=

$�,%�!� 
��� ��� �	�������� 
���? �= 
2�H= 8� � ��++ ��<�� %# ���

:��	���+ ;�	�	�� �������� ������? �+���	�� ��� 1��< �� ��� 5���	����'�

��,,	��	��? 	� 1�� ��!�� ���� 6� ��� ���� �� 1�	��� ���!�� ��� ��+	��

�� %� ��+,��� �++ ������' 1�	+� ��+# �� ��� ���� �� %+��<� %�+	���� ��	� ��

%� ��� ���� F�	��� 	� �	�������� 
���? �= 
2�H= ��� ,!��*��!���� �"�+�*

�	�� �� ��	,� ����� 	� ��� 
�6�� @ �����	�++# 	� ������� �� �	�+��� ��	,� @

�	� 	��+!�� � ��	�+	� �� ����� �� ������ �� %+��< ,�� �� ��,	�	�� ������

F���������, ��� ���������, 
���? �= 
��H= 7�� 1������� 	�������� ���

%� ���1� ���, ��	� 	� 	� �+�� 1�++*<��1� ���� ���� ��� ��"� ��	��# #����

%+��< ,�� 1��� �� %���,����	� ������� �� �1	�� ��� ���� ���� ���# 1���

	� 
�6� F	%	�=? ��= �6� ��=H=

��� ��+��	�� �� �����' ��� ��1����	� �� �!����	�# 1�� �� ��+	�	�#

�,�� ��� ��+	��= 5�+	�� ��,�+�	��� �%�!� ��� +��< �� ������� ��� �!����*

	�# 1��� �++ ��� ���	+# 	��+����� �+�� +	��� �� ����	�	�# F��+�� 
��
H=

$��� ��,��!���� 1	�� ���+	�� �� +�1 ����!�? ��,�+�	��� �� ��� ���

�	�� ���, ��� 1�	+� ,	��+� �+��� �%�!� ��� ���*��+	���# �� ��� +�1 ���

����� ���� 5���	���� :	"�� ��� ,��� �	� ��,��	� �+�����, 	� 
�62?

��� ��,�+�	��� �� ���	�, �� ��� ����� �	�� ���, 4��	��� 4,��	���� ���

)	����	��? 	� 1�� ����+# �!���	�	� ���� ����!���	���+ ������	�' ��� 	�

�,�� ��� ��+	�� F���+��� 
���? �= ��2H= ��� ��+	�� ����� ����!��!�

��� 
�6�� 1�� �+�� ������� ����1��+,	�+# %# 1�	���? �+���!� � %+��<

����!	�,��� ��	�� �!�	� ��� ���+# ������	�� ,�� 1	�� ��,� �!����� 	�

��,� �	�	�� F	%	�=? �= ��2HD ��� ��	� ��,	����� �� 1�	��� 	� ��� ����	G�*

�	�� ��!+� +��� �� ����	����%+� �	��	�!+�	�� ��� ��# #�!� %+��< ����+�

1�� ��� ��� ��,��	�# �� >�	� ��� ����� F4+�" 
�6�H=

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

���	�, 	� ��+	�� ������,����? �������? 1�� ��� ����	� !� @ ����+# 	�

�������� �� ��� �	�� 	� ������ �� ���	���� �� �!�# @ �� �	��*1	� ��+	��

������ 1	��	� ��� �����? �,�� 1��, 1��� ���  �1 A������,��� ���!�

F:�1 7��<H ��� ��� �	�� ��� 5�+	�� �������� 4����	��	�� F �� 4��+��H

F���+��� 
���? �= ���H= $��� ��� 	��+!���� �� ����� <	��� �� ������

�"������ �� ��� ���< ��� �	+� 	� +�� �� 	++	%���+ ���	�!��� �� ��� �!%+	� ��

1�++ �� �!�� ,���!��� �� ��� �!�����	�� �� ��,,!�	�# ��+��	��� ���*

��,,�� F��� �	�������� 
���? �= 
2�H= 8� ���	�	�� �� ����+	�� 1	�� ���

��1	� �����	� ,	���	�#' ��,,!�	�	��? ����? ��,� �� ��� ��+	�� �+��

>9		���� ���� 4���� '��� �� ��	 ���/ 






��!�� ���� ���# 1����� �� ������ ��� +	%���+ �	���!���� 1�	�� ��� 	���

�	�� �� ��� ������ ��� ����+	� ���	�	��� ��� 1�	�� �� ���E!���+#

���,�� �� ��,��� ���, 	� ��	� ���	� >�%�=

����� %������ +	%���+ �	���!���� 1��� �� ���� � �����!�� ������ ��

���	�!��� ��1��� ��+	�	� 	� ��� B�	��� ������= B���!%���+# ���	� ,�	�*

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

	��!!���	�� �� ��� ����� ���	��# �����,,�= 4� ,��# ���� �%������?

��� ������ �� ��� %���+� ��� �	�	+ �	��� 	� ��� B�	��� ������ �!�	� ���


���� ��� 
�6�� 1�� ���� 4,��	��� �	�	G��� 	� �����+ %���,� ,���

��!��+# �1��� �� ��	�� �	���( �� ����!,���? �� �	�	G���? �� ��"��#��� ��� ��

��+	�� �!������ F���? ��� �"�,�+�? ���%�� 
���? �= 
��H= 4� ��� ��,� �	,�?

5���	���� &������ +�!����� ��� ����� ���	��# �����,,� �� �!+�	+ �	�

��,��	� ���,	�� 	� ��� 
�6� �+���	��= 5���	� � �!� �!,%�� ��

��,���	� %	++� 	� � ���	�� ��,����%+� ��+# �� ���� �� ��� :�1 -��+? ���

��,	�	�����	�� �+�� ����!���� � 1	�������� �$�� �� 5�����#' FN�����<#


��6H= ������+ �� ��� �$�� �� 5�����#' 1�� 1�+���� ����	�	�� 	� ��� ���,

�� 4�-� F4	�� �� ��,	+	�� 1	�� -�������� ��	+����H 1�	�� 1�� ���	�+#

��<�� !� %# �!� �!,%���= ��� ������� ��� ��	� �!���� !���<� ����+��

���!�� ��� �����,��� �� 	�������� �	�+� ����������? ,	���	�� ���,

��� ��!��? �	���	,	���	��? �� 	������� 	� ��! ���	��	�� ��� �	� �����

�� #�!�� !��,�+�#,��� F5	��� ��� �+�1��� 
��
H=

)�1����? 1�+���� ����	�	�� 	� ��� B�	��� ������ ����	�!�� �� ����	��

�� ����� ��� ������ �!%+	� ��%���= ��� �$�� �� 5�����#' ��,�	��� � ���	�

��� ���	�+ ���+#�	� 	� 4,��	�� 1�++ ����� 	�� ���,	��' 	� ��� ���+# 
����?

1	�� ��� +��� �#�	��++# ��,�+�	�	� ���� 	� 1�� � �����, ,���!��

1�	�� �	� ��� ������� �!���,����+ 	��E!�+	�# 1�	+� ��� �	�� ���

��� 	�!�+# ����	%!��� 	�� ���	+!��' �� ��� �����	�� �� � ���������# �!+�!��

�� ��� 	,����	����� �� 	��	�	�!�+� F��� 9!���# 
�2� ��� 9��� 
�26H=

$��� �++ ��,,�������� 1�!+� ���� @ ���� ����� 1�� ���< ��

�"�+��� � ���������	��K+	%���+ �������!� �� 1�+���� 	��!�� F)���+�� ���

)������+� 
��
H @ 	� ���� ��� �$�� �� 5�����#' 1�� +���+# �������	%+� ���

� ��1 �!%+	� ��������	�� �� �����,�����# ������ 1�	�� 1�� ,��� �+���

�� ��� ,��	��+� 	,�+	���	��� �� ���	�+ �����,	�����= 8� 	� ��!�

���� ��� +	,	��� ,��	� ������� �� ��� �$�� �� 5�����#' �� � ,�>��

�����,,� ����� �� 	���� ���� 	� 1�� �� 	��!� ���� +��<�� ��1�1����	*

����? �+���!� ����� 	� ��	����� �� �!��� ���� 1��� ������� �	� ���!�?

	� 1�� ���	�	�� ��1���� ��� �����,,� F9��G	�� 
�26D ����� 
�26H=

:�������+���? 	� ��� %� ��!�� ���� ��� ���	�+ �����,	����� �� ������#

���? %# �����	��	��? ��	,� %���,� ��,����� 	� ��� 4,��	��� �����	�!�*

���� 	� � ����	�� 1�	�� ��� ��� %��� ����	�!�+# �"���	�����? �������?

�	��� ��� 
����=
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.���!�� ��� �	�	�� ��� ��� ������	� �� ��� �$�� �� 5�����#' 1�� ���

,�� %# �����,	���� ���!+��? 	� 1�� ��� �!���	�	� ���� �	�	++!�	��,���

��� 	� �,�� ��� 4,��	��� �!%+	� FN������<# 
��6 �= ���D ��+���� 
�2�D

��= ��� ��,,���� �� ��%��� .= 5��<��? ������� � �%���H= 8� ����? 	� ���

%��� �!����� ���� 1�+����? �+�� 1	�� ��� �"����	�� 	� �	�	+ �	���

�!�	� ��� ���	��? ����!���� ��,� 4,��	���� �� �	�1 ��� ����� ���	��#

�� � ��	��' ���	��# F;'��	++# 
���? �= ���H= A���	�	�#? �	��� ��� ������#

��� %���,� �!%+	�+# ������!���� �� � �����,�����# ����	�� <���(

1���� ,������ �� �� 1	�� ��� 1��� ��	���? �� +���� ��� �� ��� ������

1�!+� 	����	�%+# %� �����+�� 	� 	�= 5�+	�� �����? �������? 1�!+�

���, �� �����	�� �+��� ��� ��� �+�#	� ����!� �� ����� ,������ ��?

	�����? 	� ��,� �����? ���# 1���= 4� � ���!+� �� ��� ����� ��,���� ��

���	�	,	+	�!�� ����	+�� 	� ��� ���� ���# ��!+� ��� ��+� %!� ��!�� ��

�����,�����# ���	�+ �	+�,,��? ���� 1��� ���# 1��� �� ���	� ,���

�%�!��= 4+���!� 	� 	� ���	+# ��������? ��� 	��!�� �� ���	�,? ��	,	��+

�	���? ����!��	��? �����, ��� ��� ���	�+ �����,	����� �� ������# 1���

�� %� ������+ �� ��� ��+	�� ���	�� ����+���� ���!�� ��� ��������� ��

 	�!������ ���� 3�>�<=

'�
� ����� �� !�!��)

.��1��� 
��� ��� 
��2? B�	�����+'� 9�6�� 1�� ��� �� ��� ,��� ���!+��

�0 ��+	�� ���1� ���� �	���= 8� 1�� � ,�>�� ���	�� �	� 	� ��� B�	��� ������

F��� (���	��? �
 ;���%�� 
���H ��� 	� 1��� �� �� ����< � ������ %���+� ����

1�	�� �0 ������+� 1�!+� %!# 	� 	� ��� B�	��� 3	���, F��� ��	����

4�����? 
� -���,%�� 
���H= 5+�#�� %# ������� ����� ��++# ����+��?

3�>�< %���,� � �!� ,�	������, �	!�� 1	�� �	� �����,��< +�++	����?

�	� �	��	���	�� %�+� ���� ��� ����!���? ��� �	� �	���!�� ��E!	�# �� ����

��� �	++�	��? �$�� +���� #�? %�%#/' 8� ��	�� �� �	� +��< �� �������	���+

,!�	��+ ��+��� ����+�� 1��� �� �� %���,� � �!������!+ ������	� ����? �

��%���� ���	�� ��� � �����������	���+ ��" �#,%�+= 4!�	����� ���� %���

�� ����+��� ����+�� 1	�� 3�>�<? �� �3�>�<' +�++	���� �������� 	� ������*

�	����� ��� �3�>�<' �!�� 1��� ���	+�%+� �� ��� %��%��'� F-�+# 
���H= 8�

�����? 3�>�< 1�� ���# ,!�� � ��������� 1�� �,%��	�� � �	�� �� ���	�+

	�����,��� ��� ��� ������D �� -���	� F
��2? ��= �6? ��? 
��H 1�!+� �!�

	�? 3�>�< 1�� �� 	���+�	��+ ��	!��'? +	<� ��� ����*%�	+�� ���� F��� ����*

��� � �%���H? 1���� ���	�+ �	�	�	����� +���� �	, �� �"	������ �!��	�� �

�	"�� ��� �� ��"��=

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

������	�� @ ��� ������	�� �� �	��%+�� F������	H? �� !�%�� ��1%�#

E�� ���F? �� 9��	��+ A"�,	��� FD�����H? �� %��*+��� 1�,�� F �����	/�

>9		���� ���� 4���� '��� �� ��	 ���/ 
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���	��H? �� %+��< F�	��
��3 4��
�H ��� ���� �� ���	���# ��� ��#�	��++#

!��������	�� F �����H 7 	� 1�++ <��1�? �����	�++# �� 4,��	��� �0 	�

��� 
����= 7��? ��� ���	�+ �	�	�	����� %�#��� ��� ��,��	,�� �!����	�	�+

�"	���	�� �� ��� 	,��? 	� !�!�++# ��!�	�+ 	� �!���	�	� 1	�������� �!�	*

���� 	�����,���= ��	� 	� �����	�+# �� 1	�� 3�>�<= ��� ��������� �	���

�������� 	� � ����!��*+���� �	+�� 1�	�� ��� ��� ����� ��� ��� ���	��

���� ��++�1�� ��� ����	��� ��� ��!����	��� ��� ����	�� �� ��� �������*

	��= ��	 ������7#	���� ���	�� F9���� 
���H 1�� � ���,��	���	�� �� �

��!�*+	�� ���,�? ��� ���� �� ��� $#+	�@)������ �+�#	�� 1�	�� %��� ��

!���+� 	� :�1 7��< �	�# 	� 
�6�= ��� ����# ���+� 1	�� ��� %�!��+ ,!�����

�� �1� #�!� 1�	�� ,	��+�*�+��� 1�,�� F&� 4�� 9���!� ��� 3���#

:�+���H? ������ 	�+� 1�� ������ � �+�� 	��� 1�	�� ��� ,!������ ���

�	��� ����#= 8� ��� �� �� ����	+ ��� 1�# ����? �	�� ,����� +����? 1	��

�����!�� ,�!��	� �� ��� ��+	��? � #�!� .���<+#� ,�� 1	�� +����	�

�	��	�!+�	��?  �1	� )!,�� F���� $���%!�#H? 	� �������� �� �!��	�	�� �� �

��!�+� �� ����,���� ����� ��� �!%��E!���+# ������ 1	�� ��� ,!����� ��

��� 1�	�� 1�,��= ��� 9�������� ������	�� +���	� ��� 9���!�@:�+���

����?  	�!������ ���� 3�>��<?� 	� �!��	�	�!� �%�!� ��� ������ ��� ���

�������	�� ���, ��� ���# �!����= �!����� 	�����	��	�� %# �	, �����+�

���� ��� ��	�����? ��� �������	�� ��� ��� ������ ������!�� 	� ��� ����

��� �++ �	�+# �!�����= 8� +��!� 1	�� � �������� ������� +�1#��? &�<�

$�	���!� F&��� ������H? �� 1��, �� �	�<	+# +��<� 	����,��	��? 3�>��<

����,��� �� �+��� )!,��'� ��,�=

8� 	� 1���� ,���	��	� ���� ��� �	+,? �	������ %# &����� ������? 1��

���	���� %# 4%%# 9���? � 1�	��� 1�� ��� %���,� ��,�!� ��� �	� ;����*

1	��	� �������+�# ��� ��� �	+, *���	�� �� #��	�+��� F
�6
H= 4� 1	��

��� ���+	�� �	+,? E!	�� � ��1 ������ 	� ��	 ������7#	���� ���	�� ��� ��� 	�

��� ��!�����,= A��� ,��� 	,�������? �������? 	� ���� ��� ���� ���,*

�	�� �� ��� ��������� 	� ���+ +	�� 1�� ��� � ������	�� %!� � �������� ��++��

��+1#� ���%= )	� %��< �����!�++# ����!���� ��� �!++ ����	+� �� ��� ����

��� 	� 1�� �� 1�� <��� ��� ������� +�1#�� 	� ��!�� 1	�� ��+�����

	����,��	��= �	��� 1��� 1� ���� �%������ �%�!� ��� ��+� �� ��� �����

	� ��� 
���� ���	++��? ��	� 	� ����%+�= 8� � ������	� 1�	�� ����++� %���

����	�� ��� -��� ������? 3�>��< ��++� $�	���!� ���� �� 	� ��<	� � �	�< 	�

+��<	� 	����,��	�� %���!�� �8 1�� �"����	� ��,�%��# �+�� �� �� 	� @

%!� ��%��# 	�'=

��� �	+, ����� 1	�� � ����	�� ��� � ��	��*���� 1�	�� ������ ���� ���

�	+, 	� � ���,��	���	�� �� ���+ ������ F1	�� �!%��E!��� ��,�����	���?

��,� ������? ���=H 	� � ���� 1�	�� �������� ��� �!���,� ��!��'�

������ ���	�	�� �� 
�66= ��� ����	� ���� ���1� � +	�� ��+��	���	�� ��

9���	�  !���� 3	�'� ������ ���, ��� ����� �� ���  	���+� 9�,��	�+ ��
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�2 4!!�� 
�6�= ��� �0 	� %�	� 1������ %# &� 4�� 9���!� FA+	G�%���

.����H? ��� �� ��� ����� �+���� ��� ���	�� 	� � ����	�	� #���? %�����

��� ������ ���	�	��= 8� ���	�	��? ��� ,�,����!� ���!�� �� ���

������ 	� �� �����E!���� �� ��� �+��? �� 	� 	� +���� �!����� 	� ��� ����

���� ,��� 4,��	��� %+��< ����+� 1�!+� %� +	<�+# �� <��1 1���� ���#

1��� 1��� ��� ������ 1�� ,���= 9��� ��!�	�++# �� �++? ���!�? ���

������ �+�#� �� ��� %�!��+ <	++	� ��<�� �+���? 1	�� 3	�'� ����, ����

�,# ��!� +	��+� ��	+���� 1	++ ��� ��# +	�� 	� � ���	�� 1���� ���# 1	++ ���

%� >!��� %# ��� ��+�� �� ���	� �<	� %!� %# ��� ������� �� ���	� ���������'

����	� �� ��� ��!������< �� ��� ���+!�� �� � �	���!� ,	�����	�� ��

>!��	��=

4� ���� �� ��� ��+	�� ��� ,�%	+	��� ��++�1	� ��� <	++	��? 	� 	� 3�>��<'�

��	��*���� 1�	�� 	� 	��	�����+# �����= :�1 7��<'� %	��� ���� ,���!��

��� !����1�#? 1	�� ��+	�� �E!��� ���, 9��������? I!���� ���

.���<+#�? ��� 1	�� 3�>��< 1���	+# 	����	� �	� �	�1 ���� ��� ��++�����

������	��� ���� ���,��	�� 	� ,	��= 9!�� +����? 1��� .�%%# 9���	�

F���� ��%	����H 	� �!++�� 	� ��� ,!����	� ��,���� 	� � ��! ���+? ��

%���	�� ��� 	,,!�	�# %# �����	� �� ��,� ��� 9���!�@:�+���,!������=

��	� 	� �� 	,������� +�������� 	��	������%+� +	�< 	� ����+��? %!�3�>��<'�

��	��*���� ��	++ ��,	��� ��� �	�1�� %	����+# ���� ��� +	�� �� � 5!���� �	���

��! �!���� 	� ��� 1���� ���� �� �1� 1�	��? ,	��+�*�+��� ������ 	�+�=2

��� 1�# 	� 1�	�� ��� �!����� 	� �������� ��� ���� E!���	���� 	�

�%�	�!�+# ������+ �� ��� ���� ��� ��� ������	��= )!,�� 	� �!++�� 	� %#

�����+,�� ���%	+� F5�!+ &��<	��H ��� �	�� ����� �� ����,���� ���� ��

9�� 4+����G F4����	� ��#H= )� ��� %��� ��#	� �� <��� 1��, 	� � ����+	��

��!�� %!� 1��� E!���	���� �%�!� ��� ��	,� ��#� ���� �� ��	�<� �� ��1

��� �����<�� @ � ,�� ��#���++# ,!�� �	������� ���, �	,��+�? ������	� ��

�	�� 4+����G'� �����	��	�� @ ��� ���� �� 1�!+� %� 1	++	� �� ��+�= ����

)!,�� %���,�� � �!����� 	� ��	� 1�# 	� ��	�� �� ��� +��< �� ��+!��' 	� ���

�� ��,���� ���, ��!�	�� ��+	�� 1��< �� 	� ���,�( �� ��	�� ��	��� �!�?

,��� ������	�� 1��< ������� �� +����	� �� 	��	�	�!�+ 1�� ,�# %�

<��1� 	� ��� ��,,!�	�# �� � ����	�!� �������� ������ ���� ��++�1	�

+���� F
��
? �= 
�2H=� $��� ��<�� �� ��� ����	�� 	� .���<+#� �� ,����

-�����	�� .+��< F$	++	�, $�����H? 1�� ���� !� �� 	����	�	���	�� ������*

!�� 	���+�	� 9�� 4+����G= ��� ������!�� 	���+��� ��� +��<	� ����!� �

������+� ��  �1	� )!,�� �+��� �� �� ��#�? �� .+��<'� 	����!��	��? � ��#?

8', ���� ����? #�!D +��#? 8', ���� <	++ #�!'= )���	� ��� 1���� ����

1��� !��� %# ��� �����<��? 9�� 4+����G %���,�� �	����� ��� �����!����

 �1	� ��� ��	,	��+=

4� 	� ��	� 	����	�	���	�� ������!�� 1	���!� � +	��*!� 1�� ��� ���!�?

������� ���*������ ����� 	� ������� 1��� ������	��� ����	�� F:��
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.����#H ��� &�����	�� F0�+ .	��+	�H ���	��= )!,�� 	� ��� ���� �	� �	���

%!� �� 	� �!� 	� � ���, ��� E!���	��	� �%�!� ��� �������� �� �	� ���<���=

;�� 	��, ���� �� 1�� ��!�� �� %� ����#	� 1�� � ��������� �� � %+����

1�,�� 	� � ��!���# ����	�? � ��������� ���� ��� .���<+#� ������	���

%�+	��� �� %� �� &� 4�� 9���!�= -���	��� �� �+��� ��� !��1��� �� ���

��	,� ���� �� 	� %�	� 	�����	�1�� �%�!�? )!,�� �	������ � 6
@���

�������	��= 3�>��< 	� 	,,��	���+# �!��	�	�!� 1��� �� ��	��� ��1�

���, 9�������� �� ���� ��� ���!,���? %!� ��	� 	� +��� 	� ��� ��+�*���*

���!+��	�� 	� ��� ����	��=  ����? �� 3�>�< E!���	��� ��� �!�����? �+���*

%��<� �����+ ��� �E!��<# �+��� ����	�� �� ������ ������� %# ���

������	���? �������� %# )!,��'� ����	�� 	� 1�	�� ��� �������	�� 1��

%����� �!� �� �	,=

8� ��� ������� �� ����%+	��	� ���� ��� ��������� 	� ��� �� &� 4��

9���!� ��� 1�� �!,��� 	� :�1 &����# 1����  �1	� ��!�� 	�? ���� ���

����	+�� ,�� �� ��� 9���!�@:�+��� �+�� ������� 	� ��� �������	�� 	�

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

���� ���� �� )!,��? ��� ���� ����	+� 	� ��� �������	�� 	��	���� ����

)!,�� �	� ��� ���� <��1 �� 1�� %�	� E!���	���� �� � ,!���� �����?

3�>��< 	��	��� -�����	�� ����	�� �� ��� 4��	����� -4'� ���	�� ��� ��,�

	����,�+ E!���	��	�= ����	�� ����� ��++� 3�>��< ��� 4��	����� -4

����,�� F��%��� �	�+��H ���� �� <��1 1��� ��� #�!� �!����� 1��

��� ��++	� ��� ��!��( �8 <��1 1��� ���#'�� +#	�? ���	� ���,���� ,���

	� ��� �!�=' 8� ��	�� �� ��� ���� ���� ��� �����<�� 	� ��� 4+����G ����,����

���� ���� 1�� �����	%�� �� %+��<? 	� 	� ,��� �+��� �� ��	� ,�,��� ����

)!,��'� 	,�+	���	�� 	� ��� 9���!�@:�+��� ,!����� 	� ���# ,!�� �	�� !�

1	�� ��,,�� ��+	�� ���	�,= 4� &�<� $�	���!� +���� ���� 	� ��!�� � �1

��� ����� 	� %�	� !��� 	� ��	� ��!���# �� � ����������� ��� ������ ���

�	��'' '=

4� 1� ���� ,���	����? .�%%# 9���	�? � ,	��� ��! ���+��? 	� �!++�� 	�

�� � ����� �� �!������� ,!���� ��� ���� � ���+ 1	�� 3�>��< �� ������

��� �� �	� �+	����? � #�!� 1�	�� %!�+�� ��� ����	� ���	��? ����#

)����� F9��>�� �������H? 1��, 3�>��< <��1� ��� 1��, .�%%# 	��	���

��� ��������� �� ��� ,!�����= 8�	�	�++#? 3�>��< 	� �� 	��	����� ���� ����# 	�

	������� �� �� ��� %��� �%�!�  �1	� )!,��= )�1����? ����� � ��,�1���

�!����� ������,��� ������!�� 	� 1�	�� ����# ��� �++ %!� 	,�+	�����

�	,��+�? 3�>��< +���� �	� ��,��� ��� �	�� %����� )!,��'� ��	�+ ��� ������

�� %��� � �������	�� �!� �� ����# �� �� 	� 	� 1	�����1�+= ��++�1 ������	���

�!++ 3�>��< %��< ��#	�? �7�!'�� ��	� �"���+# 1��� #�! ��	� ��� #�!�

!#� ���, .���<+#� �	�=' 8� ��	� ���� ��� 	�� � ����� �� ��� 1�# 	� 1�	��

��� ������	�� 	� %# �� ,���� � ���� ������#�+ �� �	�� ��� 1��� �� ���#

�����	���? ��� ���� �� ��� ������	�� ����=
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$��� )!,�� 	� ��E!	����? ��� ��,��� ���� ��� �!++ %��< ���, ���

��!����!�� �� ����	�� �� ;+#,�	�� �	�1 �� ��� ��	!,����� 4,��	���

>!�	�	��#= 8������? 3�>��< 	� %��< 	� �	� ���	�� ��� ��,�1��� ��+!�����+#

������� � ��+������ 	��	���	�� �� �	�	�  �1	� )!,�� ��� �	� ��,	+# 	�

��+�%���	�� �� ��� ��E!	���+= )� 	� ���� ���1� ���<	� ���� � ����,���

1�	�� 	� ,���	+���+# �	+��	����� ���� %# ��� ��������� �� ��� 	����*

����# �� ��	� �	+,= 4� ��� ����#? 1���� ��� �� )!,��'� ,�+� ��+��	���

���<�� ����� +	,�+# 1	�� 3�>��<? ��� ��+# 1�	�� ,�� �����? ��� ������

�	, 1	�� �����,��?  �1	� �������� 3�>��< 1	�� � ��	��	� �� ��� �����*

�	�� ��+�	� %��< ��� +��+ 1�+���= 3�>��< ������� ��� �	��!�� %!� ���

�	+, ���1� �� �	�� �� �����	� � ����+!�	��= 4� ��� ��,	+# ����� ��!��

��� ��+��	�	�� 1	�� ��� ������	�� �� 1����  �1	�' ��+���� �� ��� ����	�

��1�? ��� %!++��	� ����+!��� 1	�� ��� ������!��� 	� ��� ����? 9��	�

5����++� F4++�� ����	�+�H? ��#	� ���� ��	� 	� ��� ��� ���=

��� ��++�1	� ������ ���1 )!,�� %�	� ����	�� �� ��� ��,� �	���

��	����� ��� ��� ����,���� ���� �� 9�� 4+����G= ��	� �	,� �� 	� ���*

�	����? ��� �+���!� �� 	� � �	���*�	,� �������� ��� 	� 	� �+��� ���� �	�

����	��	�� 	� � ��+	�	��+ ,���!��? �� ����	��� � �	��* �� ���*#��� ��������=

4� ��� �	+, ����? 3�>��<'� ��	��*���� ��,	�����(

8 ��1 ��� ��� �	��� �	,� 1��� &�<� $�	���!� ,���� 1��� �� ��	�

�$��� �����'� �� >!��	��? �����'� �	�+����='

8 ��,�,%�� ��� �	��� �	,� 8 1�+<�� ��� %���= 8 ��+� ���� 1� 1��� ��	�

��� ,��� 1������!+ >�% 	� ��� 1��+�= 8 ���!�� �� !� �� �1������� ��

��� �	�#'? �������	� 1��� 1�� %��� 	� 	�=

��,� ����+� ��# ��� ��,,!�	�# ��� ��� ��+	�� ����� 	� ��������= 8

��# ��� ��+	�� ����� �� ��� ��,,!�	�#=

���� 1�� ��� ��� �� ��� )!,�� ����= A"���� ���� 	� ������ ,# +	��

@ ��� #�!��=

��� )!,�� ���� 1�� �	��� 	� ��� 9	����� ���	�	�� �� ��� �!���,�

��!�� 1�	�� ��,���� ���� �	� �����	�!�	���+ �	��� %� ���� �� � ,��

!���� ������ = = =

3�>��< ���� ��� �� �� +	�� ��� ����!��� �� ��� �+�#���( -�����	�� .+��<

��	++ �� ��� �����? )!,�� �1�� ����� ��� � ������ ���, ��� %�	��	�'

��	++ 	� >�	+? ����# �1�� 1�� ����	���� �� ,!����	� �1� 	�+� %���!�� ��

1�� ����	�	�� �� �	� %��< �� ��	���'? 5����++� �+����� �� �� ����,%+#,��

��� 3�>��<? ����	�� ����,	� �� ����	� 	� �	� %���? ���� ��!�� 	�? 8

��	++ � ��'=

��� �	��+ ������ ����,���	�� %# ��� ��	������ ���13�>��<? ��	�	��	�

��� ���� �������,���? �"	�	� 	� �������	� �����# ��	,	��+ 	� �����	%+#

>9		���� ���� 4���� '��� �� ��	 ���/ 

�



�!�*��1� ���+��� 	� :�1 7��<= ��	� �+���+# ���� !� ��� ���	�� ���� 	� ��

��++�1D%!����� 	���� +	%���+ �����,	��,������� ��� �	+,���?�������?%�

���!��� ��? 	� 	� E!	�� � %+��< ���	�= 8� ����? ��� ��	�� ���� �� ��� ���	�	,	+*

	�!�� 	� ��� �	+�� ��� ��� ���	�� ����	���� �� ��	� %+��<����= B�	�����++#?

��	�	�����	������!���,	��	�!+	������ ����	�#'� �+!,������	���� 	����

�	+,= ��	�? �� ��!���? 1�� ��+��� %# �����	� ���	��+# �� +����	��? ����*

�	�++# 	� ����	��)��+�, ��� ��� .��1���	++� ����	�� �� .���<+#�=

)�1����? �!�	�����' ������	�� 1�� ��� >!�� ���1� ,���+# �� ���

�!�����	� �E!�+�� �� ���*!�%�� ����1�+ :�1 7��<D ��� �����	E!�� ��

�	+,	� �+�� ��+���= ����� 	� �������� %��<��!�� ��	�� �� ��� ��!��*

����< �����	�++# �����	� ��!���= 8� ��� ����� 1���� )!,�� 	� %������ 	�

��� ������ %# �	� %������ ��� ���	� �����+�� 1	�� ��� ��+	��? ��� �1�

���������� ,��� �!����� ��� �!����� �1�# ��� ���	� ���������	��

�	,	�	���� ���� � +�� ���	��? ,�<	� 	� �+��� ���� >!�� ��� ,	��������

��� %��� �,�+�#�� 	� ��� �����= �	,	+��+#? 	� ������� ���� ����*��+�


6,, ��,���� 1��� !�	+	��� �� �!����� ����� F��� ��,� 	����� ����

�!�� �� ��� ��!�����,H +���	� �� ��� ���!,�����	��	� ���+= A��� ���

��+��	�	�� ���	�� 1�	��? ��� ������� �� ����	� ������� %# 	�� ���� F��� -�+#


���? �= 
��H �	+,�� ,��# �� 	�� 	����	�� ������ �� B�	�����+'� ��!�	�� 	�

)�++#1���? 1�� ���	��� ��� ��� �	� �� ���+	�, 1�	�� ���,����� ��� ���1?

	�	� 	� �� �+,��� ��7�! 4�� �����'' �!��' F(���	��? �6 ;���%�� 
���H= ���

���	 ��� ���	�� ���1�� �:�1 7��< �	�# 	� �++ 	�� ����� ��� ���<�����	�

,	���#' F�6 ;���%�� 
���H=

8� ��� �	+��? ��� ��+	�� ����	��� ��� %��� �� ���+ �� ��� �!����� +���*

�	��� ��� >!�� �� �E!�+	�= ��� ���	�� 1�� �� +��� ��	� � +	��+� %!� 	� ��,����*

����? �������? 1	�� ���+	�, �+��1����= $��� ��� ���	�� 1�� �	��� ���1� 	�

��� B�	��� ������? 	� ;���%�� 
���? ����� 1�� ����������# �%�!� ���

�	�+����? ����	�!+��+# 	� ��� �	��� ��	����? ��	�� �� ������'? 1�	�� �������

)����# 3�	��+ �� � ,�%���� F��� �����	�++# (���	��? �6 ;���%�� 
���

��� #	� ,��� ���	�? �� ;���%�� 
���H= ��� ����������' ������ �+�� 1��

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

1����� �	�+�!� 	� ��3�>�<'' '? � ��	��	�? ���+	��	� ����!��	��'=
� 4�!*

�%+#? ��	� ���+	�, 1�� ��� ,�	� �!� ��� ����	� ��� �	+, ��� ��� ���	��

���� 	� ��� ��������� �� 3�>�<? ��� +�++	����? ��� ����� �!	�� ��� ���

������������ 1��� ���� �� �	� ���,	�����= 7�� ��� �����,���� ��

���+	�, 	� ��� ���	�� 1�� %���� �� ��� ����	� ���	�	,	+	�!�� ,���	�

1	�� ���"�+�	��+' ���	�	,	+	�!��? 1��� �!�	����� %�+	���� �%�!� ���

���	�+ ���,��	��=$�	+� ��� ���	�� 1�� �!�����	%+� �� ��� �%�	�!� ��	�	�	�,

���� 	� �	� ��� ���	�� ��� �!� ��� �!� ,!����	�# �� ��+	�� 1��< F�	+	�?

������ 1�	�	�? ���=H? 	� 1�� ��!�� �� %� ��� �	��	,	+�� �� ����� ���*

�	��	���+ �	���!����= 8� ��	 #	� "	��+��� �����%+��� ��!��( ���� ���!��!��
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�� 9�6�� ��<�� 	�� 	���	���	�� ���, ��� ��1� = = = $��� ��� ����	�� 	� ���

��1� ��� 	���� ��� ������ �� 9�6��D ����? ����? �	�	G�� �������	%	+	�#?

�		+�����? !��? <	��? ����	� ��!��� FE!���� 	� -�+# 
���? �= 
��H=

��� ��	�� ����!�� �� 9�6�� �� � ���	�� ��� �� � �	!��? ����? 	� ���� ���

����+	�,' �� ���	�	,	+	�!�� �������� 1	��	� ��� ��1 ���+�� ��*���	�����

�� �!%+	� <��1+��� �%�!� ���	�,? ��	,	��+ �	���? �	�	� ����!��	��?

�����, ��� ��� ���	�+ �����,	����� �� ������#= $��� 1��� ���!�� ��

%� ��+�' ��#+�� �� ���	��	� ��� ��+	�� 1��� 	,�+	�	�+# ��	�	�	��� 	� ���

���	�� ������ !��� 9�6��= 8� 	� ��,��	� �� ����+!�� 	� ��� ,����� ��

��+�	+��<�? ���� ��	 #	�  	�������� ��� ��� +	��+� ����!��	�� ��� ���

��	�	�� ��� ��� �!%+	�? ���� 4	����� ��� ��� ,!�� �� ��� �"����� �� ��+	��

1��< ��� ���� 9�6�� 1�� >!�� �%�!� �	�� 	� 	�� %�+����= $��� 	� ,���

	,�������? ��1����? 	� ���� �++ �� ����� ��"�� !���!%���+# ���	�� �� ���*

���!��? ����!� � ����	�	� ���	�	,	+	�!��? � �	�	�� �� ��� ��+	�� 1�	�� 	�

��,�1��� �	������� �� ,�	������, �� �����	+	� �	�1�= 4,��	��� ��+	��

1��< 	� ���1� �� ��� ���	�	�# 	�������	� 1	�� � �!� ��� �� ���,	��%+�

���	�+ ������ 	��+!�	� ,��# 1�	�� ���� ��,� �� ���,	����� 	� ���*

��,�����# �	���!����( ��� ���%+�,� �� ���	�,? �	��� ��� ����!��	��=

��� �����? ��+	�� ����� ���� %��� ���+#��� 	� ���,� �� ��� 1�#� 	�

1�	�� ���# ������� 	,�	���# ����+!�	��� �� ��,�+�" ���	�+ ���%+�,�?

�	��	���+ ����+!�	��� ����? 	� 	� ���E!���+# 	,�+	��? �,�!�� �� 	���+�	��+

��++	��	���= 7�� 	� 	� 	� ��� ���# ���!�� �� ����	� ���	�	,	+	�!�� 	� ���

���	++�� ���� ����� 	� ��������� �� ��� ���+ 1��+� �� ���	�+ ����	�	���=

$�	+� ��	� ,	�� %� ��� ���� 1	�� ��	���� �#� �	��	�� �� 1�++ �� ��+	��

�����? ��� E!�+	�# �� ���� ��������� 1	++ %� �	�������= ����� 	� �� ����%*

+	���� ���,� �� +����	� ��� !������	� ��� �	�� �� ���	�+ ���%+�,� 1	��

����	�	� ��������� �� �#��!���	���+ ��,	+	�� 	� ��� ����*%�	+�� ����	�	��=

��� ����*%�	+�� ������	���? ����������	� �� �	�+# +���+	��� ����+!�	���

@ ��� +!"!�# �� 1���# �%�!� >!��	�� @ ,�<�� � +�� �� �����= �!�� +���+	���

����+!�	��� ,�# ���!� 	� ��+	�� ������	��� %!�? �� 3�>�< ��#�? �� ��	++ ���

��= )� ��	�� �� <��� ���� �	"�� %�++ 	� ��� �	�= ��� ���, %�	� �� 	���+�*

	��+ ��++	��	��? ����? ����+!�	�� 	� ��� ��+	�� ���� ��+# �����+� �� ��

�!�	���� 1�++ ����	��� �� ��� �����+!��� ���!�� �� ���	�+ �"	������ ���

	��	�	�� �!,%�� �� ����+!�	��� 1�	�� ,!�� ��<� �+��� %����� ����� 	�

�%��+!�� �E!	+	%�	!,=
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����� ��� %� +	��+� ��!%� ���� ��� �	����# �� ��� ���	++�� ��� %��� ���!%+��

%# ��� �������� �� %��� ����� ��� �����'= 8�����? 	� 1� ��� �� %� ������?

1� ���!+� �+�� ������ ���� 	� ��� �+�� �"�	%	��� �	��	�!+� ��+��	��� 1	��

�+���= $���� �����? �����' ��� �+��� ,�# ���� %���? 	� ��� ����? ���*

��	�!�!� %# ���	� ���# �%�����? 	� ���!+� %� �+��� ���� 	� ��� 
���� ����

1��� ,��� �������� 	� ��� ���� �� ��++	� @ �+%�	� ���E!���+# ,��	��+ @

�	���!����= 4+���!� ����� ��� %��� +	��+� 1�	�	� �� ��� ���	� �� �+��� 	�

��+��	�� �� ��� ���	++�� ����? 	� ��	�� �� ��� !���!+ ���+	,	���	�� ����	���

%# 3�	�� F
�2�H ��� $����+� F
�2�H? ����� ���? �	��� ��� 
�2��? %��� �

���� ���+ �� ������� �� ����� ��� ����	�	�# F���? ��� �"�,�+�? �����#*

�����	� 
�22D )�	+%�!� 
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D ������ 
���D 3�����# 
���H= ��	� +	�����!�� ��� +���+# %��� ���*

�	�	����� %# ��1 !���������	�� �� �!�	����� ��� ��������� �� ��1+#

����!��� ����	� ��"��=

8� +	�� �� ������ 1��<? ����? � �����,��� �!�� �� ����'�? ���� ������ 	�

���� ��� ���� 	�,�+�' F
���? �= "	�H,!�� ��������� %� ���,�� ���%+�,*

��	� �� � �!,%�� �� ��!���= 8� 	� � �#�	��+ ����!��!��+	��' �������	�� ��

��� ���	� 	� 1�	�� ���� 	� �� �,�	������ �����+( �� ,����� 1��� 	�

��!��� 	��� ��� �����+ @ ������	��� 1�	���� %# ��,�+��? ������	��� ��

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

,���	� �� ��� ��"� ,���� ��� ��,� F��= 5�+,�� 
��2D $�	�� 
���H=

9�������? ����'� �����!���,��� 	� ������	�+	��( 	� ���	�� 	��	�������

,�+�/ 8� ���	��	���	�� ���++# �� 	�������	�� ,���!+	�� E!�+	�#/ A��� ���

��� ��+���	�' ��"�� 1�	�� �� �	��!���� ����� ���,� �� %� � ��+	� %��# ��

��	����� �� �!��� ���� ��� ���	++�� 	� ��� ���, %�	� 	�������%+# ,�+�

F���? ��� �"�,�+�? �+!� 
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1���� ��� ,	�� �"���� 	��!�� �� �� 1	�� ����� ��+�� �� %� �+�#�� �!�=

4� 1� ���� ���� 	� ��� �	��!��	�� �� 9�6�� F������� � �%���H? ����	�	�#

1�� ��,	� �� �+�# �� 	������	�+# ���!%+���,� ��+� 	� ��� ����? %	��*

	� 1	�� ,������ 1�	�� ���	�� ���# ��+!�	���? ��� �� 1�	��? �� ��!���? 	�

�+���= 8� 	� 	�������	�? ����? ���� ����� ��� �����' ��� ����� ���>�	��+# 	�

� ��+��	�	�� ���	�� �� ��� ���	�� ������ ���� � �	+, �� � ��	�� �	��	��= 8�

���	�	��? ���# ��� ���� ���!�� ������ ���� 	� 1�# 1�	��? �����	�++# 	�

4,��	��� ���	++���? 1�!+� %� !�+	<�+# ��� ��� ����� �� �+���= .����� 1�

������� �� �	��!�� ��	� ������	��? ����? 1� ���!+� ��# ��,���	� ���#

�����+ �%�!� ����� ��� �����' 	� ��� 
���� ���	++�� ��� ,���	�� ��1

��� �!����� ������� 1	++ �������=

8� ��	�� �� � �!,%�� �� ��+��	�	�� ���	�� 	� ��� ���� ����!�	�
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��6H? ��	 '�����

-���� F4��	+ 
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-���� F�����,%�� 
���H @ 	� ��� %� ��!�� ���� �����'? �����	�++#

4��	���*4,��	��� ����	�	�#? 1�� ,!�� ,��� 	��	����� 	� 	�� ��������	�

�� ��� ���	++�� �!�	� ��� ���	��= ��� ���	��# �� ���	++�� ������	��� %# ��

�%�!� 1�,�� 1�	�� ���,�� ,!�� ,��� �,���%+� ��? �� ���� �!���	��'

F3�	��+ 
���H? 	� ���,� �� � ��,	�	�� ���>��� ��+# %��� �� ���	�� 	�

������� 1	�� ��� 
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�� ��,�+�*+�� ���	++�� ���	�� �	� ������ �� B� �0 	� ��� ,	�*
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�!���� ���� ���# �	� ��� �!����� %�#��� ��� ������ ��� ���� ���#

�	���� ����+# ���, �����,�����# �0 ������	���' �����������	��� ��

1�,��= 4 �	,	+�� �	�!��	�� �� ��� ��� ��,, �����	%�� �%��	��� 	�

������� �� ����	�	�# �+���!�? ��++	�+# �������? ��� �,����	� 1�� ��

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

��� ����=
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���� 1	������� � �	�+# �	�	%+� �"�+��	�� �� %+��< ��+��� ���

� ����+��	� %������ 	� ��� ���	��# �� �����������	��� �� %+��< ���*

����	���? �����	�++# 	� ��� ���	++�� ����= ����� �,%����� ��� �%+��<

,��	� %��,' F.�+� 
���H? �����++# %�+	���� �� ���� %��� 	��!!�����

%# 4�		� 4�		�+���/� '�������� 4��� F
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���H? %+��<

����+� �� ��� ������ �!�� �� 0��� A= �,	��'� ��	 *��	� �	� F
���H ���

�	+ �����*)����'� ��	 (�����	 F
���H? ��� ��� �"���	,����+ ����+� ��

8��,��+ ����= )��	� ����� ��� 1�# ���� ��	� ���	�� ���������� � �����	�

<	�� �� �+�1��	� �� %+��< ��+��� ��� %+��< �����������	��? 1� 1	++ ���*

���� %# +��<	� %�	��+# �� � ��+��	�	�� ��+	�� ���	�� 1�	�� ���+��� ���, �

���,	�+# ,!�� �	������� ����+D ���� 1� 1	++ ����	��� ��� ������	��� �� �

��,�!� %+��< ��	���� �#� ���? �	��++#? 1� 1	++ �	��!�� ��� ����+� �� ��
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)	�  ������	 &��	N 1�� �	��� �	��� �� 4,��	��� ��+��	�	�� 	� &��!��# 
���=

��� ���	�� ����+��� ���!�� ��� 1��< �� �� !��������� ��+	�� 1�,�� 	�

 �� 4��+�� ��� ��� !��	+ 4��	+ 
���= 8� 1�� +����+# %���� �� ��� ������ ��

� :�1 7��< ���? ;+� ����? 1�� �+�� ������ ��,� �� ��� ��	�����D %!�

��� �	+�� 1�� ,��� �	�,+# %���� �� � 
��
 ����+? ��	 &	�	� %# -�����#

B���<= B���<'� ����!�� �� � 1�	��� 	� ��� ��+	�� ���� 	� ��,����%+� ��

���� �� $�,%�!� ���? +	<� �	,? ��� ��� 	����	�%+# ��������� ��� �1�

�"���	����� 	� ��� ����+�? �	���� �� � ������	�� 	� ��� :�1 7��< �	�#

�����	� 5�+	�� -�����,��� �� �%����	� ����� ������� �� +�1 �������*

,���= 4+���!� ����� �"���	����� ���? �� ��� ��,	��? ���,��+���

��������� 	� ��������� �� ���,��	� ���, FB���< 
��2? �= "�		H? ���

�	��������� %��1��� ��	 &	�	� ��� ��� �!%��E!��� �������	�� �� 	� �� �

���	�+� ��� ��� ���	��	�  ��� ��������� ��� 	����!��	��=

��� ������	�� �� ��	 &	�	� �������� � #�!� 1�	�� ��,�+� ������	��?

���	��	� ;����? 1�� 	� 1��<	� ��� ��� ����	�+ 8�����	��	��� �E!�� ��

:�1 7��< �	�#? !���� ��� ��,,��� �� ��	�� �!����	�	� 4��	����� -	�*

��	�� 4������#? ����# �������= )��	� 	�����	���� � �����	� �� ���

��,� �� <��1� ,�%���� A�G� �	���	��? ��� ��+	�� ���� ��!+�� 	�

A+��� 0����? � 5!���� �	��� �����	�!�� 1�� 	� �+��� �� ��� ,��	���= ����*

��� %�+	���� ���� ��� <��1� ��� 1�����%�!�� �� ��� ����	���	��'� +����?

� ���!,��� 1�	��? 	� ��+	�� �������	�� 1�!+� �++�1 ��� %���<	� ��

�!,���!� +!����	�� ���<���= 8� ����� �� ����< A+���? ���	��	� 	� ���	���

�� �	�� �!� ��,!�� �� ��� ��� �%�!� ��� �����	�!��'� %��<��!��=9!�� ��

��� ������	�� 	� ���� ��<�� !� 1	�� ���	��	�'� 	�����	��	���? 1�	�� ����� �

��!���� �	��!�� �� ��� ���	�+ ����	�	��� 1�	�� +��� A+��� 	��� �	��=

$���� ����!� ��	� ������	�� 	� ���	��	�'� ��+��	����	� 1	�� �������? �

���� �� ��� ������ !��� 1�	�� A+��� ���<� �� ,�<� ���	��+= 8� ���,� ��

��� ��+	�� �	������#? ���	��	� 	� �+����# �	� �!%���	����? %!� ��� 	� �+��

%���,	� �� �%>��� �� �	� ��"!�+ ��,	���	��= 8� 	� �����+�� ���� ���

��+	��,�� �!�%��� ��� %��� <	++�� 1�	+� �� �!�# ��� 1�	+� ���	��	�

1�� �������D ��� 	� �+�� ���1� 	� ��,� ������ 	� ��� ����+ ���	� ���

��� #�!� ���? ���	� 	� %���+ ���<� �!�� �� 	���	�= $��� ��� �	���

���� A+��� 1��<�� ��� �� �%���	�� �+	�	� ��� �+�� ���,	����� � �������#
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�	�� 1�� �� ��� �� ,���+	�# ��� ���� ��	+�= ;� ��!���? 1� ������ %�

�E!����? #�! ��� 8= 8� 	� � �	������� 1��+� ��� #�!� ��� ���� 	� 1�!+�

���� %��� ��� ,	��= 7�! ��1 ,# �	����'� ��	+����= ����� ��� ���	 ��

���,= 7��? ���# ��� %��!�	�!+? ��1= .!� ��� %# ���? ���# 1	++ � �!�

��� %���,� 1��� ����� ����+� 1	++ ,�<� �� ���,= &!�� ��,� ,���

�����	 �����=' A+��� �+������ ��� ����� �	��+# 	� ��� +��= �9# ��� ��

,���+	�#? ,# ��� �� �������	��? 1�� ��� ��� ��	+�='

F�= 
��H

��	� ������ ��� %� ���� �� ��� �,��	���+ �!+��!, �� ��� ����+= 4� 1�

���� ����� F������� � �%���H? E!���	��� �%�!� ��� ����!� �� ��� ��,	+#

����� ����	��� � ���,	�+# ���+	�	��+ ����� ��� ��+	�	��+ %���+�� �!�	�

��� ���	��=� )���? ��� 	��!� ��� ���	��	� 	� 1������ �� %�+	��� ���� A+���'�

��!� ,���+	�# 	� � ������ �	��� ���, ��� ������ ������ 	� �	�� ��

1������ ��� 	� ��!+# %�	� ������ 1	�� �����+�=

4� ��� �+	,�" �� ��� ����+? ���	��	� ��� �	�������� ���� A+��� � ���

���� �� �%���	��D ������ ��� ��� � #�!� ��� 1��, ��� ���� ��� 1	��

�	���	�� �� <��1 �%�!� +��� �� !��� ��� ��	+� �� +������ ��	��� ���=

�	���	�� �+����# <��1� ��� 1�����%�!�� �� � ��	+� 1��, �� %�+	���� 	�

A+���'� �+���!� �� 	� ��� �1��� ���� ��� ��� ��+� �	, � ��� ����	�?

����	� ��� ,�%���� ����	+� �� � ��	+� 1�� 1�� %��� �� � ��!�	� �� ����=

������� ��� ��� 	����	�# ����	+� �� ��� ���+ ���? ��1����? ��� ���������

�� ,�	+ ���, �� �	���	�� !�+��� A+��� �����+� ��� 1�����%�!�� �� ���

+����= 8� 	� �	�	�	���� ���� ���	��	� ��#�	��++# ��	�� �� ������� ��� �!���*

	�� ���, ,�	+	� ��� ����	+� >!�� �� A+��� ��+���� ��� �����+� ���� ���?

%+����� 1	�� � ���������	� ,�,��#? �� ��� +����=

��� ����+ �� ��	 &	�	�? ����? �,����	G�� ��� ��+� �� ,�����+# ������*

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

A+��� @ 1�� 	� E!	�� �������� �� ����	�	�� ��,���� �+��'� ��	+� �� ����

��� �1� @ ��� ���	��	� 1�� ����� ��� ��� �����	�# �� +	�� 	� ��� �1� ��	+�

%!� ����� ��� ������ �+��= ���	��	� 	� � ��,����	����� ���������? ��,�*

�	,�� ��	�� ��� ��+�*�����	�? ��#	� �� ,�<� ��� %��� �� � ������ ���

������	�= A��� ���!� ��� 	� 	����������+#*,	���� ��� ������ �� ���

%���= ��� �������	�� �� ��� ����+ �� )	�  ������	 &��	N 	� � ��,�1���

�	������� ������	�	��= �� %�	� 1	��? ��� ,�	� ���������? ���	��	� F������

������H 	� %+��<= ��� ���# �	��� ����� 	� 1�	�� ��� ������� ��� ��� ���	�

�� � ���<��? ��	����+# �� ������� � <	++�� 1�� ��� %��� ,!����	�

�����	�!���= 4��������� %# � 1�	�� >��� 1�� �����	��+# ��+�� ����

��� ��	��? ��� �	�,	���� �	, ��� 1�+<� ��= �:	��?' �� ���!�� ����� ���=

�:	�� +����?' ��� ���+	��? �+������+#= 9	�!��� +���� 1��� ��� ���������
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��� <	++��? ��� %���� �	, 1	���!� � !� �+��? %!� 1	���!� ��� ,!��

���!%+�= ��	� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ������	��( !�+	<� ���	��	�

;����? ���	��	�  ��� 1	++ ��� %� ��#�	��++# �� ��"!�++# ������,� %# ,��=

���	��	�'� ��,	����� 	� ��� �0 ����	�� 	� ��� <�# ��������,��	�� 	�

��� ������� �� �������	�� ��� 	� 	� ��� �� 	��!� �������� ���, ����	�	�# ��

����= ���	��	�'� ��+��	����	� �� �����	� ������� F)���# �!���	��H

�,����	��� ��� ��"!�+ �!����� 1�	�� 	� ��	���� 	� ��� ����+ %!� �����

	��!�� �� �� 1	�� �	������	�� ��	��? ���= ������� �!��!�� ���	��	�? ��#	�

�� �	� �� 	��	�� 	��� ��� �+�� ��� ������? ���� ���� ��� %�	��	� �� ���

�	+, ��� ��	� ��1���� ��� ���= ;� ���� �����	��? ���	��	� ��� ���

!���� ����= �	,	+��+#? �� 	��!�� �� ��+	�� 1��< 1	��	� ��� ������,���

��� 1	++ ��� %� �!���� ���!��= 8� 	� �!�	�!� ���� ��� ����	� �	,���	�� 	�

��,� ��+	�� �	������	�� 	� ��� ���� ������ �� +����� �!����	�# 	� ���

����%+	��,��� �	!��= �����<# ��� )!���? ��� �1� ���� 	� ��� ���	��

+�!����� 	� 4��	+ 
���? ��� �"�,�+�? ��� ,����	�< ���� 1�� �� ���!+��?

	� 	� ��!�D ��1����? 	� 	� �+��� ���� ���# 1	++ ����� %� �%+� �� �!++# �	��!,*

���� ��� ����� 1�++ �� �!����	�# �,%��	�� 	� ���	� %+��< %���? �����	�

-�%�# F.���	� )�,	+���H= 7��? 1��� ��� ����	� ��� ����� �	,���	���

��� �	�������? 	� ���,� ���� ��� �����	�� ���+	��( ���	��	�  ��� 	� �	,�+#

,��� ������1	��? ���	�!� ��� ��,	���� ���� ��� �!���	��? �������=

���� ���	��	� 	� �� ����� � �	!�� �� ��� %��� 	� �+��� ���, ��� �+	,�" ��

��� �	+��= $���� ���	��	� ;���� 	� ��� ����+ ��	�� �� ������� ��� %���

���, ,�	+	� �� �	���	�� ��� ����	+� �� A+��� 0���'� ���? ���	��	�  ���

������ %��< ���? 1	�� �������? ��++� ��� %+!�� �� )�+��� 0��� F�� ��� 	�

����? �+�#�� %#  �!	�� ����+H= A��+	��? ���	��	�  ��� ��� �+�� �����	���

���, ��,,���	� �� ��� 	��!� �� �%���	��? 1�	�� ,�# �� ,�# ��� %�

�	�	�	����? 1�	�� ,�# �� ,�# ��� ��+��� �� ��� �	�1 �� 0��� 	� ��� �+��

�� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��	+����? �� ,�# �� ,�# ��� ��+��� �� ��� ����

���� ��� �	+�� ���1 �������� ����� ��� "�	 �=-�	 ���	�	�� �� �%���	��= 4

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

������ 	� ������� 	� � ,	��� ��	���� 1�	�� ������� 	� ��� ����+ ��� ���

�������	��= 4� ��� ���� 	� ��� ������	�� ���	��	� �	��� �����+� �+��� 	� �

+	�� 1	�� � ,�% �����,��= 8� ��� ����+ �� 	� � �!��+��� 8��+	�� ��,��

 �,���� ��� ��� ���� ��� ��,���� 	� ��������� ���, 4+ ������'� �	��*

���� ,��? :	��	= 8� )	�  ������	 &��	N )	� ��,� 	�  ��,	� ��� �� 	� ��
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	�� ������ 	� ��� �	,�+# � ���,�+ 	��!�= 8� 4+�,��'� �����? �� 1� ��!�� 	�
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	� 	�,���? ��,,#? 1�� �+�����+# ����� 1��<�� 1�	�� ��	������= ����

�!����� �!,	+	��	�� �� � 1�	�� ��	����� ��<�� �+���(

4� ��� #�!� 1�	�� %�# 1��� ��1� �� �	� <����? ������� ����<
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��,,���� �� �!�� �� 9����+ F
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�������� ��� �"	��� �� � ����+ �!%+	���� 	� 
��� %# ��� ����1���
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����H ��� 1�	��� ��1� %# ���
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�� � �!+,	���	�� �� ��� �����+ ���� �� ��� !������� �!�	� ��� ���	*
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��,,	���� F)B4�H ����	� F�= �H= ��� ,��� ����%+� ���� 1�	��
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��� ,�	� ����# �� �������� ��� �������� � 5�- ��!���� ��� �,���!�

+��*�	������ �!���� ��++��  ��# 1�� 	� ����++	� ��� � ��,	��� 1	�� ���

�,	���� ��+!,%	� �	����	��? .	�������+= -!�	� ��� �	��� ��1 1��<� ��

�	� ���	�� �� ��+!,%	� �� <���� 	� ������� 1	�� �	� %������? �� �	+
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��	�� 	� ��� ������ �� ��� ������	�� 	� %���,�� �+��� ���� -�� 	� ��#++�? �

����< ���� ��� �	+, ����	�� ���������� ��� F
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�	��= 7��? �� ��� ��,� �	,�? ��� 	��� ���� -�� ���!+� ��,� ���, ��� ��,�

��,	+# ��� �"���	����� �� .�%� �!���� 	� ��� ������	�� � <	�� �� ����	*
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��	� +��< �� �������!� �+�� ����	+� �� %��� �	��� � +��� �� ��	�� 	� ���

��1��� �� �!����	�# �� �++��	��� �����	� 	++�= )��	� �+!��� �	� �������?

.�%� ��� �� ��� ��!�� �� .	�������+ 1�� ��++� �	, �� ��++ ��� ��+	��(

� ��5�+	��/'' .�%� %+	�<��= ��5�+	��/ $�# ���!+� 8 ��++ ���,? 1��� ���

1�!+� ���� ��/'' )� %!������ ��� ��	�����= ��8 ���'� 1��� >!��	��? ��� #�!

<	��	�? ����1 >!��	��? 1�'�� 1�# ���� >!��	��? 	�'� %+��� ��1= = = '' ' F�=


��H= 8� ���	++���? ��� ��	�� �� �!�� ������ �� .�%�'� 	� !�!�++# ���	�+

>!��	��= 8� � ��,�+	����� 1�#? ����� ��� ��,� 	���+� ���� .�%� ��+�� ����

��� �� ��<�� 	��	�	�!�+ ���	��? <	++	� �G�++ 	� ��� ��,� �� �!�� >!��	��= 4

����	� �� �������� ��� ���� ���!���� �� ��� 	����	�# �� +���+ �	��

������ ���� �	�+# ����	G�� ��� +�	�+���� @ %!� !+�	,���+# ����!����

@ �	�	+ �	��!��? 1�!+� %� E!	�� ���%�%+� 	� � �	,� 1��� ��� ,�	� ������ ��

+��+	�#? ��� �����	�!�	�� ��� 4,��	��� ��+	�	��+ +	�� ���!�++# ��,� ���,

������ ��� �����,���=

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

�� �������� ���= $��� �����%�!, �	�<� !� �	� ��� �� ��� %�	��	� ��

��� �	+, �� ����!���,��� �%�!� ��� %�<��'� ���	<� 	� ����� ���� ���

���	�D 1��� ��#++� F��# ����	���H 	� ��	��� ����!� 5��	�? �	� ��"	 	�

������<�� %# � ��!� �� #�!� ����+� �� %	�#�+�� �������	� �%�!�

��++!�	��D .�%� F-!��	� )���,��H ������ �� -��'� ��++��!�� 	� ��� �	+

%!�	���� �� �� %!��� �� ��++!���� ��� ��	����'D ��� ������� �� 5��	� ���

�	++�� 1	�� !��,��	�� %	�� %���!�� �� � ���!�� 1��<���' �	��!��D &���1�#
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F$	++	�, -�����H ,���	��� ��� ���	<�� 	� � ����D 1��� �G�++ F �!�����

;+	�	��H ���	��� 	� :�1 7��< ����� 	� � %���*����+���' ���	<� �� ���

�	�����= ����� ��� ��� ����!��� �� ���	��# ���� 1�!+� �"	�� 	� ��� ��	,� ��

1�	�� �G�++ ���,��+# %�+����? ��� � �����# �"�+	�	� �������� ������� ��

���� %��� ���1� %��1��� ��� ����� �� ���	�+ 	����	�	�� �� ��� �������

��� ��� �%����	��+# ����	G�� ,	��	�� �� %��� �G�++ ��� ��� 4,��	���

�����,���=

4������ 	,������� ���,� �� �������� ��� ���� 	� �,����	G�� %# ���

��,���	� ����!��� �� ��� �	+, 	� ��� �����+ 	����	�# �� ��� �	++�	��= 4

��	�� �� ��� 1�# 	��� ��� �	+, .�%� ���#� 1	�� A+�� 	� ������+ 5��< �����

�!�< ��� ��� 	���	��%+� �������( ���# ��� ,!�� %# �1� ,��D %!� ���

,!��� ��� ��� %+��< �� )	����	�� ��,�� 1	�� <�	���? ���# ��� ������*

�	���+� @ %��� 	� ��� 1�# ���# +��� ���	� %+�1� ��� ��1 ���# ��� �������=

$��� -�� �	�	�� .�%� ��� +����� ,�<�� � ��	�� �%�!� ��� �����<���

����������( ����# ��� �!	�� +	<� #�!='  ���� ��	++? 1��� ��� �+1�#� 	,���*

��%+# ���	��� ��#++� ��� �� ,��� �G�++? 1�� 	� ����,���	�� %# 3��+ ���

�������? ���# �������� +����+# ���!�� � ��!���	� 	� ��� ������!�� �� �

%!	+�	�= ��� ������!�� 	� ����+	� ��� ����	��� �� ���	�!� ���!��!��� 1�	��

������ �� %� ,��� �!� �� ���	�� �� �����+!���� +���= ��� ������ �� ,��*

���	�# 	� ��!�+�� 1	�� 	��!���	�+	�, ��� ��� ����� ����? �� ��!���? 1	��

��#++� ����++# ���%%��= ��	� ����� ����� ��� 1�# ��� ������� ,�� 	� � �!	�

�� ��<� ���� .�%�'� +	�� 1��� -�� 	� ����= ��	� 	� &���1�#? -��'� +���� ���

��++��!�=

8� ��� ����+ .�%� ���� &���1�# �	��� �� ����%#? ����? ����� .�%� 	�

%����#�� %# �	, ��� ��+	����� 	��� ��� ����� �� �G�++ ���� ,���? &���*

1�# %���,�� ���� :	"�� +�1#��? -��� @ � �	+�� �	�� ���# ��++�� �	,= 4

��	� ���� �!� ���!�� ��� %	��� ����< ��� ��1��' F�= 
6�H= ��� &���*

1�# ����� 	� �� 	���+ �� >!��	�� ��� �� �++�	���� �� ���	�� �� �����	�!*

�	��D ����� 	� ��+# �� ����� �� ��1�� 1���� +�#�+�	�� ��� ��������+# �� %�

��	����= $��� &���1�# ���������� 	� ��� �	+, 	� � ��1 	���+D 	� ��� �����

�� ��� %� ���� �� ��� 	,�������+	�# �� +��� ���	��+	�, ���� &�,����

����	%�� �� ��� �.8 ,�� 	� ��� ��� �
�	����� F��� ������� � �%���H �� �

����*��!��!+�	�� �,%��	,��� �� ��� ��	��	� +����	��� �� ��1��D �!�

������� 1�#? �� 	� �	,�+# � �����������	�� �� ��� �	�	��	�!��� �� ���

,��<��( ���	�< �� ,� �� ��# ����� #�!� �"��!�	��?' �� ��#� �� �G�++?

�	� ���� !� �� ��� ���< �� $	++	�, -�����'� ,���	�� �	� �	++� ��� ���� ��

��� ���������= 8� 	� �+��� ���� &���1�# �!��!��� � ����+ <	�� �� ,�������#

�����< 1�	�� 	� �����	���� 1	�� ��� ����!��	�� 	� �����,��� �� ���


���� %!� �+�� ��� %�#��� 	�=

8� ���� ��� ��+# ����	%+� ������	�� �����	�	�� �� ��� ��+���+������� ��

&���1�# ,!�� %� �	� �����= 4+���!� 	� 	� .�%� 1�� �	��++# ����������

*��� '	����	 ,��/�	 $������ % % % 
��



�	, 	� ��� �	+,? &���1�#'� ��,��	� +	�� 1	�� ��� ����� <	��= ��� )	����	�

�������� 1�� ��������+# ��!�� .�%� �����!�++# ��,� �� ��� ����!�D

.�%� ����!���� ���	� �	�+�����? 9�+����G? �� %���< 	��� �	� �+�� 1	�� �

��1 ��	����= ��� �+�� 	� !���� �!���	++���� ��� &���1�# 	� �� ��� ���� ��

��� ��"� �+	�� �� ���	��D �� ����� ��� <	�� �	��+	� 1	�� ��� ����

��� ���������� ���,? !� 	� ����? 1	�� �	� ��, �"������= 4++ %!�

9�+����G? 1�� 	� %���<	� ��� +��<? �!�� �1	��+# �� &���1�# ��� ��	��

���	�!� ���!���# �	�� ����	�+� �� �	,= ���� 9�+����G �!��� �� �	, ���

��#� ������ �,����	��++#? �.+�1 	� �!� #�!� ���? ,������!�<��=' &���1�# 	�

��������� ������	��+# %����� %# ��� ����� �	�� �� ��� ,��<��? � �	�	�!�

!������ %!��� �� -	�<���	�� !���	��=

��	�	��+ �����	�� �� �������� ��� �� � ������	� ��"� 1�� +���+# ���*

�	�� F��� �"�,�+�? ���<� 
��6H �+���!� ����� 1��� � ��1 ��	�	�� 1��

�����	G�� ���� ��� ��+	�	��+ �+�,���� 	� ��� �+�� 1��� 	�����+ �� ����*

	�� �� ��� �	+, F����� 
��6 �= 
��H= 8� 	� 	,�+	�	� 	� ��� ���	�1� �� ���<�

��� ������ ���� &��� ���+��	���? 	� �	����	� � ���	++��? 1�� �����	�!�	�

�	� ���D %!� ����� ��� �+�� � �!,%�� �� ����� ���,!���	��� 	� ��� ���	�1�(

���+��	��� 	� � ��+����� �	������ ��� ���!+� ��� %� +�1��	� �	,��+�

1	�� ���� ��"��D ��? %���!�� ���+��	��� 	� ��+�����? ��� �	+, ��� ������

������ ���� ��� ������ ���	++��D ��? ,��� ���	�	��+#? ��� �	+, 	� ��� �

���	++��= �!�� �������� �����	%!�� +	��+� �� ��� �	����	��+ ����	� �� ���

�	+,= 5�!+	�� 3��+ ��,�� �+���� �� ,�<	� �������� ��� ���, �	����	�*

�++# ����	�	� %# �,����	G	�( �8�'� ��-���� $	��'' 1	�� � +��� &�1	�� %�#

���	� �	� �1� %��< ���, ��� :�G	�= 8�'� � &�1	�� ������ ������#'

F
��6%H=

$�	+� ����� ��	�	�� ��	�� �� ����	�����1���+# ���# � ��+	�	��+ ����	�

%# �����,�	� ��� ���������� 	� ��� ������	�� �� ��,*�	����? 3��+ �+�#�

��+	�	�� ��1�? �� �� �"����? %# ���!�	� �� .�%�'� <	++	� �� �G�++= 8� 	�

���� 	� ��� �	+, ���� .�%� ,�<�� �G�++ �1�++�1 �����!+� �� �	�,����=

$��� � ���!+� ���!��? �G�++ 	� �	��++# 	,��+�� �� �	� �1� ���� ���

��++� ����� ��� �	�,���� 	��� ��� 1����( �� ��� ��� �1�# ���, .�%� %!�

��� +����� 	� ��� �	�#'� 1���� �!��+#= .�%� ���� ����1� �	� ������'� !�

	��� ��� ������+ 5��< �������	�= ��!�? ������ �� ��� <	++	� 1	++ !+�	,���+#

%� ��!�� 	� ��� �	�#'� ��,��=

�����,�����# ����	�� �� �������� ��� ��!+� E!	�� ���	+# %� ����*

	G�� ���!�� ��� ��+	�	��+ 	,�+	���	�� �� �+������	�� �����,��� ���	�*

	�	�� ��� ��1 ���# �������� �� 	����� ��� ���+, �� ��,���	�	�#= .�%� 	�

��!�� !� 	� ��� 1��+� �G�++ %!�	���� ��� � ��,�+�" �� ������� %!� ,���

�	����+# �� � ���!+� �� �	� %������'� ���	�	�	��= 8� 	� �+�� ����? 	� ��� ���+, ��

��� ��,	+#? ���� ��� ������	�� ����	��� � ���	���+� ��� .�%�'� �!%��E!���

���	���= 8� 3��+'� ���,!+��	�� �������� ��� E!	�� �+���+# �++�1� ��� �
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����	� �� � ������	�� �� ��� ��	�� 1���� ��� ��+	�	��+ �������� �� ���

���	�� %���,� �������+=

�� �
���� $��

8� �������� ��� ��� %� ��	� �� 	++!������ ��� ������ ,��	� �,%��	�� 	�

����	%!�	�� ��� ��+	�	��++# 	��!��� ������	�? ����  �������� 5�	 F
��2H

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

,��� ����	��= 4� ��		��+ �������+�# 1�	����? ��� ���� �	������? %#

5���� )#�,�?  �������� 5�	 ���+� 1	�� � ,����� ����� �+	�� �� 9��� 	�

��� ��� ��� �	����� �!�!��= ��� �	+, !�	+	G�� ��� 	���+	��	� ��������	��� ��

��� ����� �����,,� 	� 4,��	��� +	�� ��� ���1� ���� ���# ����� ���� ��

� ��!����	�� ������ %# ,!�� �	������� 	��������= ��� 	���+	�, 1�	��

�	"�� �� ����� �� ��� :�1 �����	�� 	� ���1� 	�  �������� 5�	 �� %�

�����	���# ��� �����������	�� �� � ���,���	� �������!� 	� 4,��	���

���	�+ +	��= 4� ����� 	� ��	����� �� �!��� ���� ��� �!����� �� �"����	��

,����� ����� �+	��� 	� �	,�� �� ���	�+ ���	�� 1�� +��� ���� �+��� ��

4,��	��� �	�	G���? ����� 	� �+�� ��	����� ���� ��,� 4,��	���� ���� ��1

��� ����� �����,,� �� � +	����+? �� 1�++ �� �� 	���+�	��+? ���,= $	��

��	��� �!� ����? � #��� ����� ��� ,��� +���	�? �	�	G��� ����!��!� ���

��!���# %�+	���� ���� ��� ,��	� ������� �� ��� ,��� ,	��	�� 1�� �

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

����? �� �� >!��	�# ��� ���� �� ��� ����� �����,,�? �� �� �	������ ���

�+�������� ���, ���	� ��,���	� ���!%+�� F
���? �= ���H=

4 ���" �� ��	� <	�� ,�<�� !� ��� ����# ��  �������� 5�	= 4�����	� 	�


��2? ��� �	+,? �������? %����	�� ���, ��� ����� ������	� ��"�� 1�	��

���� ��� %�����( ���	�!� ��E!����� 	� ��� �	+, �	���� �����	�!�+# ��

!������	�!�+# ���� ������ ���, �	+,� �!�� �� ��	 $������� (�	� �� ��� ��	

$�	��	��/� �	�= $��� ��� +����� �� ��� 9��� �����,,�? 3�++�1�# F)�+

)�+%���<H? ��++�1	� ��� �����G +	��*���? ��<�� ��� ����� �������!�� @

.�!%�<�� F &�,�� .��+	�H? $�+<�� F;=&= �	,����H ��� $	++	� F��, $����*

����H @ �!� �� � %�	��+# +	� ���, �� ������� ���� �� ��� %!	+�	� 1�	�� 	�

�	�� !� �� � �	+, ��!�	�? ��� +���+	G�� +	��� 	� ��	� ���, ��,� 	���

�	�1 �� ���� ��	��? ��� ��,��� �!++� %��< �� �� �+������ �����!, ����

1�	�� ���1� � ,��	� ��� 1	�� � �+���� �!����� ��� � ����� ,��!+�= ���

�	�	���� ����� �� &���# ��+��,	��'� ����� ��� ����� �� ��� ��!������< ��

��� ���� 	� 	� �������= $��� ���,� 	����!�!� 	� ����� �	+,� 	� ���!�++#

,��� �� ���, ��������!� ��� ������ 1	�� ������	� ,���	�=

9!�� �� ��� �	+, ������ ��� �����+ ����� �� :	"��	�� ��!%+�����<

��� ���������	��	� ��������� �� 	�= 3�++�1�# �"�+�	�� �� ��� �������!��

1�# ��� ���" ,!�� %� �����������(

*��� '	����	 ,��/�	 $������ % % % 
��



8 >!�� ���� �� ����,� ,!�� 8 ��	�< 	�'� 1���� 	�= 8', ��� ���� �!�� ��

	�D 8 >!�� ��	�< 	� = = = 8�'++ <��� ��,���	� �+	�� ���� ���!+��'� �	� = = =

�����'� ����	� ,��� �� %�+	��� 	� = = =-� #�! 1���� %� ��� ���� 1��

	�� ����#��� ������� ������ �� 	�� !�/

.�!%�<�� ��!����*��!��(

��	� 	� ���++# 1������!+( 	� 1� � �+�� 1	�� #�! ��� +	� �!� ����� ���

���� ��� 1��+� �� ��!�� ��� 	���+� 	� ���������= .!� 1� ���'� 1����

��<� ���� 	� ��,� 	��� �	�*��� �� #�!�� ��� ��,���1 �� ����� 1�'��

,���	� �� �!	� ��� ��!���#= 7�!'�� �����# ���? &	,? 8'++ 	�� #�!

����= = = = 8� ��� ��+# 1�# �� <��� ��,���	� �+	�� 	� �� %���,� ����#*

��	� 8 ���� ���� 8 ���'� <��1 ���� 	�'� 1���� <���	� 	� �+	��= = = = 8

���'� ��	�< ��	� 	� �	�� @ �++ ��� ���� 	� %!++��	�=

.�!%�<�� 	� �+���+# �������	� �� ��� <	�� �� ��!%+�*����< 1�	�� ����*

�����	��� ,	+	���# �	���!��� �%�!� ������ �!�� �� ��� �����!��	�� �� .��

��� �� ��+	�	��+ �	���!��� �%�!� ��� ���� ��� ������ ���	�	�	�� F��� �%���

��� 9��<	�1	�G 
���? �= 
��H= 4� �� ��%� 3�++�1�# %# ��� +���+� ����� 	�

� �1�*���� 1	�� � ����� ��!�	� +	�� ��	�	� 	� ��� ,	��+� �� ���,= ���

+	�� 	++!,	����� .�!%�<��'� ���� ��� +����� 3�++�1�#'� 	� �����1= 8� ���

�!�	���� ��� ��� �����	G�� 	� %�����? ����� 	� � ����� ��,	���� 	�

��� ������	�� �� ��	� ��	�� ���� ��� ����� 1�� �+�#� 3�++�1�# �+�� ���<

��� ��+� �� -��� ������ 	� ��� ��	 $�	��	��/� �	�= 4� 1� ���� ����?

-��� ������ 1�� ��� ��� �	++�	� �� ���� �	+,? %!� �� �	� ���������

����# ,��	��� ��� �+������	�� ���	�	�	��=

��� ����� 1�	�� 	,,��	���+# ��++�1� ��	� 	� ��� �!��	�� ��� ��!�� ��

3�# .�!%�<�� F.����� 0������H �� � %�	�� ��#= ��� >�!���+	�� ��!+�	�+�

FA++	��� ��!+�H 	� 	���+��� 	� � +�� �	���!��� �������	� �	� �	�+	<� ��

�#�	�	�,? +��< �� �	����	�# ��� �� ���	�	�	�+	�#? 1�	�� �� 	++!������� 	� ���

�!�+	�� ��� ��++�1 >�!���+	�� &!�# -�	�<1���� F3���� .+��<H? %# ,���� ��

��� 1������� �� )�+	��# 8�� ��	+�� �����= ��������+#? 1������� �����	�*

��# 	� �%�!� �� �"�+	�	�+# 	���!�� 	��� ��� +	��� �� ��� �������	��� ����� 	�

� ��!�	�� !�� �� ���< %��1� ������ ��������� %# +���+	G�� +	�� ��!����=

��� ������+ ���, �� )�!���� 1���� ��� ,��� ��!�	�+ ���� �� ��� �!�+	*

�	�# 1	++ %� �+�#�� �!� 	� ���# �	��	���	��+# +	�? 1	�� +	�� �,����	�

��	��+# ���, ��,�!��� �����+��? �� 	,�� 1�	�� ���� ��� ��++# 1	��

�!�����	� �0 ������� �� ,	��	�� ������+ 1�	�� ��� ���!���� 	� ���

����= 4� ��� ����� ��!���� ��1� ��� �������	�� 	� ��� ������+ ���,

������ ��� ������ %!� ��� ��,��� ���� ���, +��� �� �	��? �	�	� �� �

�����!, ���� 1�	�� �!���#� ��� ��	!,�� %!� 1�	�� 	� �+�� ����,���	��
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%# ���# ����� ��� �	�	���� ,!�	�= ��� ,���	� �� ��� 	�����!�!�

>!"�����	�	�� �� ��� ,!�	� ��� ��� ��	!,���+ ���� 	�? %# ��1? �%�	�!�=

��	� 	� ��� ��������	�� �� ��� �	+, 	� ���,� �� ������	�� ��� ����%*

+	��,��� �� �!�+	�	�# ��� 	� 	� ��++�1�� %# � �!�����	�� �� �	,	+��

��E!�����=

��,���	� �!�� ��� �+�� �,�+�#�� �� ���	�# ��� 	����	�# �� ��� >�!���+*

	��? ��!+�	�+�? 1�� 	� �!��	�	�!� �%�!� ��� 9��� ,	��	��= 4�������+#? ��

��� �+1�#� ��� � �������� ��� ��� ������	���+? �� �	� ��	���?  �!�+	�

F-��	� -�#+�H? 	��	����� 1��� �� ��	��� �	, ��� ��� %�	� � �+�����(

�$���1��� ��� .������	� 1��� ��� ���������? ����'� ��1 ���# �	� 	�=' 4�

��	� ���� ��� ������	�� ��� ���1� ���� ��!+�	�+�'� ����� �� � ����# 	�

�!�����	�D ��� ���, ������	� ��!+�	�+� �� � �+	��+# !�%�+����� +�1*

���	����?  �!�+	�'� ������ �,����	G�� ���� @ �� +���� �� ������� @ ��!+*

�	�+� 	� � +�1+# ��� ����	� �!��	���=  �!�+	� 	��� �	, �� ��!�� �� ��,�

!� 1	�� � ����# ��� ����� 	� ���� � �!� �� ��!+�	�+� 	� �	� �����,���=

4�	�? 	� 	� � ���, +	� +	<� ��� )�!���� ������+ ���, ���? �� �!��? 	�

�,	��!�= ����	� !� ���, ����	� �	� %��< �� ��� �� ��� %������,

��%	��� ��� ����� 	� 1	��? �����+	� � ����*�,��# �!%� �� ���������� ���

� %���+� �� ,�!�� �	��� ���, 1�	�� �� ��<�� � ,�!���!+= )� ���!��� ��

�	� 1��< ��� ���� �	� ���� 	� �!����+# %��<�� ���� %# ������+ �����

1�� 	��	�� ���# ���� � ������ 1������D �� ���# ,������+� ��!+�	�+�? ���

�� ���, ����!���� �� ��� ��,���	� ��� ����� 	� � ���� �� �	, ��<	� �

�,�++ %���+� �� 1�	�� ��1��� ���, ��� %������, ��%	��� 1�	�� ��

���+���� �� %� ����	��= ��	� 	� 1����  �������� 5�	 ��� %� ��	� �� ������*

��� ��,�1��� �� � ������!�� ���, ����� ������	� �	+,� F��� �"�,�+�? ��	

$������� (�	�? 
���H( ��� �!�	���� 	� 	� �!++ �������	�� �� ��� ����� ���, �

���# ���+# ���� �� ��� ������	��? ����+# %���!�� �� ��,���	� �!��D ���

�!������ +	�� 	� ��1 ��� �����	���# 	� !�������� ��� ��� ��+�#� 	�

��!+�	�+�'� E!���=

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

5�	 ���!+� %� ,���	����=$��� .�!%�<��? $	++	� ���$�+<�� ������ 	���

��� ������ ���# ��� �!��!�� %# �1� %+��<K���� ��+	�������D �����,���*

��# ����	�� �� ��� �	+, ,	�� ������ ����	�	� ��������	��� �� ��� �	��

��� ��!�� �� ����� �	������? ���� ���# �,%��# ��� 	��������# �� 0	��*

��, F��= ����< 
�2�? �= 
��H= ��� ��+	������� 	� ��	� �	+, �+�� ���������

��� ����+��� ,���	���# �� ��� �����	���# �� ������� �� ��� ��!%+�*

���+	� �� 	�� �!,�� ����� F��= 9	+��, 
���? �= 
6�H= )�1����? �����

	� � �������� �� ��� ��+	������� 1�	�� 	� ��������� 	� ��� ������	��=

8,,��	���+# ��	�� �� ��� ���� �����? ��!+�	�+� ��� ��	�� �� �	�� ���

����	��� �� �� �+�*����	���� ���!+	��? 4+%�	�? F��++# ����+��H ��� �	�

�	������? � ����*�!����= $�	+� �	��+	� � ��,��� �	�!��� ���� 	� ���

*��� '	����	 ,��/�	 $������ % % % 
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�����? 4+%�	� ��� ��!+�	�+� ���	�� ���� 	� 	� !���� �����< ���, ��� ��+	*

������ �	+���D ���# �1��� ��1� ��� +��� ��� � ��1 ������� 	� �����

�� �++�1 ��� �+��	� .�!%�<�� �� %���� ��� 1	� ��� ,�<� ���	�

������= 4� ��� ��+	������� ��++�1? ��� �� ��� ,��� %�������<	� ������

	� ��� �	����# �� )�++#1��� �	��,� ��<�� �+���= 4+%�	� �����!�++#

��!��� %��� �� ��� �!��!	� ����� �� ����� 1��� �� ��+����� �	� ����	+	G��

���� �� ����,	� ,�!���	�= 8� ���,� �� ��� �	��,�? 	� 	� �+��� ���� ���

����*�!��	� �	������ 	� � ��������� �� )	������<'� #���� +� #�����	��

F
���HD ��1����? �� � ���!+� �� 	�� �	+��? ��� ����*�!���� 	� ��	� �	+, ������

�� �� �,����	� �!,�� ��	+ �� ��� 	,�������+	�# �� ��� ��+	�������=

4� ��� �"���*��"�!�+ �!�� ,�<� �+���?  �������� 5�	1�� ���# �����%+� ��

� ����%+� �� $������� ��� 0	����,= 4+���!� )#�,� ��� ��� 	��� ���

��� ���	�� +�� %����� ��� $������� %!�+��# �� �����	%�� 	� ��� #	�

,��� ���	� ��1 �� %�+	���� ������	�� ��� %���,� � ����!�� �� 4,��	���

+	��(

-	��'� ��� +��*!���<��1+���� ���� ��� B�	��� ������ �+�#�� 	� ���

���+# ��#� �� ��� 0	����, 1�� 	��	���� ���� �!�� �� !������<	�

��!+� ���	+# %� �����	���� ��� ����	G��/ ���	�< �� 	� @ � ��!���#

%�,%	� ������� ��!���# ��� �	�� ,����� 1	���!� ��#��� <��1	�

�%�!� 	�= ��	�< �� �++ ��� �+���� 	���+���? �++ ��� %�����<� ���� ��� ��

%� %!	+�? �++ ��� %��� ���� ��� �� %� ,���? �++ ��� ,��+� ���� ��� �� %�

���<��= 9# 	��� 1�� ����!�� %��	�� ����? ,!�� �,�++�� 	� ����� ���

���%�%	+	�#='

FE!���� 	� :	��	��+� 
��2H

4� � �0 �������� 	� 0	����, 	� ��� 
�6�� )#�,�'� ��������	�� �� ���

��1�� �� ��+��	�	�� 	� ����������� �� ��� ������	�� ��  �������� 5�	= �!��

����	�� 1�!+� ���, �� �!��� ���� ��� �	+, �	��	���++# ����+��� ��,� ��

��� �������	��	��� ���� 1��� +��� ���� %# $������� 	� 4,��	��� ��+	�	*

��+ +	��= )�1����? +	<� ��� ��	 $�	��	��/� �	�? ��� ������	�� ��� ���!�++# %�

��	� �� %� 	�����+!�	�� F���� 	�? ��� �!�	���� ���� ��� ��� ��� !���+�	�

�� ��� �!%��E!��� ������+HD ��1����? ������� ���%+�� � �	++	� �� 1��� 	�

+��� �!� �� ��� ��	 $�	��	��/� �	� �� 	� ���� 1	��  �������� 5�	? �+%�	� 	�

�	������� 1�#�=

$���  �������� 5�	 ��� %� ��	� �� ��������� 	� ��� �	����+� �� ���

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

	��� ��� ��%�	� �� 	�� ������	��D ��� ,��� �����!���� �� ����� ���� 1�

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

�� � ������	� ����	� �� 1��� ���, �	���� �	����� �� 	������� �%>����?

�������� ��� ������= 8� 	� � ,���!�� �� ��� �!�����# �� �!�� ���	��� %#
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��	� �	,� 	� ��� ������	�� ���� ����	�	� ����	�� �� ���, ��!+� ��1 %�

�"������ 1	���!� ��� ��E!	��,��� ���� ��� �!,���!� ������� �� ���

������	�� %� �+	,	�����=

9 ������!�� �������

$��� 1� ���� �!����� 	� �!� �	��!��	�� �� ��� ������	� ���	++�� 	�

��� 
���� 	� ���� ������	� ��� �� %� ��<�� ���	�!�+# 	� ��� ���	++��? ����

	� 	� ��� ���!+� �� ��,� �	����	��+ �!�����= ��� �%�	�!� �%>���	�� ��

�!�� � %�+� ������	�� ��� %��� �+�#�� �!� %# ����� ��,,�������� ��

��� ���	++�� 1�� ��	�� �� ��� �	���+�	��+' ���!�� �� ��� ���!��!�� �� ���

���	++�� ���� F��� �"�,�+�? 9����+ 
�2�D 5�+,�� 
��2H= �!�� ���+#���

��+� ���� ���	++��� @ 1	�� ���	� ���� ��� ����+!�	�� �� �����	���	�� ��	���

��� ����%+	���� �����? ���	� ����	�, ��� ��,���	�	�� 	��	�	�!�+	�,? ���

���	� ��+��	G��	�� �� �������	���+	�, @ ��� 	� ���	� ���# ���!��!��?

� �����+ 1�	�� ������? �����	�� ��� ������� ������	�++# ���������	��?

��# ������	�� ���������' F��� �+�� ������� 
 �%���H= 5�����	� 	� �����

���� �� ��� ���	++�� ,	�����? 	��!!����� �� ��� ���	++��'� 	�����	�� 	� ���

�	�������� ����!�#? ��� 	��������	�� �� 	�� �	����	�� �����? ��� ��� ��,�

�����	����# ���	��+	�� ��������� �� 	� �!������+# ���� 	� ��� ���# �	���

���	++���=

�����	� ���!��!���? ��1����? ��� ��� �� %� !��������� �� �,�	������=

$��� 1� ���� ��!�� 	� ��	� ������� 	� ��� 	��� ���� ��� ���, �������	�'

�� 	� 	� !�	+	G�� 	� ��� �����	��	�� �� ,��# 
���� ���	++��� ������ %�

!��������� �	,�+# %# ���	�	� 	� �� �� ������+ ��#���+�	��+ ,�����	�,

�� �� �� 	,,!��%+� ���	��+	�� 	���+�#= ����� ��� %� +	��+� ��!%� ���� ���

������	� ���	++�� 	� �	+, ��� ��	�� �	��	�� 	� ����1��+,	�+# �����	����

1	�� ��� 
����= ;�� ����� ��+# �� ��	�< �� ��� �!,%�� �� �	+,� �� ���

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

1�	�� ���� %���,� ��+���	��' 	� ��	�� �� @ 	� ��,� ����� @ ���	�%+� ���	�1�

�� ���	� �	��� �!�	��( ��	�����	 ������ F
���H? ��	  ���	������� F
���H?

��	 $������� (�	� F
���H? ���		 ���� �
 ��	  ���� F
���H? ��	 '��� 
���

'��8�� F
��2H? ��� -���	� 9���� F
���H= ;� ��� ,	�� ����	��� ��� ��	��

�	��	�� �� ���� ���,��? ����+�� 9�����#? &�,�� ����# ��� ������	�<

:�+��= 5�����	� ���� ��� %� ����	�����1���+# ����������	��'D 	� ���

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

,���� �� ��,%���	� ��� ���	�	���	� ��� �������� ��,,	���� %# ���

����%+	���� �����= 9�������? �� 3��+ ��!��? ������	� 	� �>!��	�	�%+�' 	�

��	� ���	��? �����	�!+��+# 	� ��� ���!��+ ���,	�� ��������� ��� 1��+�

�#���, �� �!����	�#' F
���? �= 
��H= 8� $������� ��� 0	����, ��� ���

,��� ������	� �� �%!�����+# �+�!�	%+� ��������? ���� �,�++�� ����	��

*��� '	����	 ,��/�	 $������ % % % 
6�



�!�� �� ��+	�� ������,���� ��!+� ��	������ �!�� �	�1� F��� 	� ,!�� %�

��,�,%���� ���� 3��+ 	� ������	� ����	�	��++# ���� �� ����< ����	��'�

��!���� ��	��� ����!��	�� 	� ��� :75- @ ��� ������� �H=

$�	+� 	� ��!+� %� ��!��? �� ��� ��� ����? ���� ��� ������	�

,	����� 	� ��� ���+ 1��+� ���	���� ����	� F��+	�%!�# 
�2��? �= 6D

B��� 
�2�? ��= ��
@�D 3�+<� 
���? �= 
��H? �� ��� ����� 	� ��� %�

����� ���� ��� ��"�� �� $���1��� ��� .������	� ��� +�� �	����+# �� ���

��,���+ �� �� 	��!,%��� ����	����= 8� ���	�	��? 1� ���� �+����#

��,��������� ���� ����� ��"�� %��� � ����� ��+��	�� �� ��� ����!� ��

���	++��� ���� 1� ��� �	��!��	�= 8� ��� �	���!���� �� ��1�? ���*�	��	�� ���

��� ���	++�� ��� %� ��,��������� �� ����+�� F��� ������� � �%���H ����

��� 	�����,���� 1�	�� ��� %��!�� �� �����,�����# ����	�� 	�� ���

������	�� � ��+	�	��+ ���������= 8� 	� ���� ���� ����	� 	������	�� 	� �� %�

��!��=

������ ���� � ���	%+� ����� 	� ��� ���,�+ ���!��!�� �� � ��"� 	�

�!���	�� �����	�� �� ��,� �����,	���� ����� 	� ��� ���	�+ ���,��	��?

����	� 	������	�� ���� ,��� ���	��� 	� ��� ,����� 	� 1�	�� � �	����

�� ��� ��"� 	� �������? ��� ,���� %# 1�	�� 	� 	� ���	�++# 	�������? ��!�

�+1�#� �+����# ������	� � ��������,��	�� �� ��� ��"� 	� �+!"= 8� 	� 	� ���

����	� �� ��"�� @ � ����	� ���� 	� ������� %# ����� ��"�� ��� 	� ���	�++#

��� �	����	��++# +������ @ ���� ����	� 	������	�� +	��= 8� ��	� ������� 1�

���� ���	��� ��� �!,���!� 1�#� 	� 1�	�� ��� ����	� ���,��	�� �� ���

������	� ���	++��� 1�� ���������	G�� %# ��� �	���!�� �� �!����	�# 	� ���*

	�!� ���,� ��� ��� ���%+�,��	� +����	�� �� ����!��	�� �� ��� ���# �����

�� 4,��	��� +	��= �+���+#? ��� �������	��� �� ��� ������	� ���	++��� ��%�+

��	��� � �����+ +	������ �� ��	��	�+�� 	� 4,��	��? ����� �	������	� ����

��� ���	�� 	�? �� ����? �!+�� %# ��� �!��!	� �� ��1�� ��� ,���#= 0	�+����

��� ������!�	�� ��� ��!�� �� %� �,�+�#�� 	� ��� ,�	�������� �� ��

	���+�	��+ ���, ���? �����? ��� ��+# 1�# �� �"���� ��	� ���, 	� �� %+�1

��� 1�	��+� ��� � �� ��� ��1�������=

$���� 	��	�	�!�+� �	�� ���� ���# ������ �"���� �#����	�# %# ������	�

�� ��� �����? ����� 	� ��+# ��� �+������	�� @ ������=

, ��
�� ������	

2����

4��1? ��	�� �= 
��6= ��	  ��
�	� �	������

4�������? 5���	�< 
��6= ��	 $�	��	��/� �����	��

4��	��? ��, 
���= "������ "���	��	

.���<? 9	����+ 
��6= ��	 4	��	� &��� �
 �	������ "�	��
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��2= � ����	 �
  ���������

A��+	��,��? &��� 
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 ������H

A��+	��,��? &��� 
���= ��	 -���	 �����

�����? -���+� ���  ���? 9��< 
���= ��	�����	 ������� ������������� �
 �
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����#? &�,�� 
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���= ��	 ������ $�������	

 ��	�? 8�� 
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 !�+!,? ��%��� 
��
= ��	 4�������� ���	������	

 !�+!,? ��%��� 
���= ��	 5��	���� -		�	�

 !�+!,? ��%��� 
���= ��	 ������� $��	�

 !�+!,? ��%��� 
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 !�+!,? ��%��� 
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 !�+!,? ��%��� 
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 !�+!,? ��%��� 
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9���? 5���	�< 
���= ��	 (������

9�������	? 0	���� 
���= ��	 "��	 ����	�

9�����#? ����+�� 
���= ��	 '	��	� ���	��

9����? ��%	� ��� 0�� -����? ����+� 
��6= ��	 ��	 �
 ��	 $��

:�+��? ������	�< 
���= '���� ����	�

:�+��? ������	�< 
���= ��	 "���	� ���+�	  ����

:�+��? ������	�< 
��6= ��	 ����	���� 4������	

5���G	�	? .	++ ��� 9�+G%��? .���# := 
���= ���� �
 �	���

�������? ��%��� 
���= ��	 9���	� ����	

���	��? $	++	�, 
���= !��� ���������	

��+	���? 5	���� 
���= !�� ��	 ��	� �
 ��	 $�	��	�� 5���

�	���?  ���� 
���= ��	 $������� (�	�

���1���? A�1��� 
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�����++? $�+��� 
��2= $�	��	����� ��	��	���

���,��? ���� 
���= ��	 !���� �� ���� ��	 �� 5�� 4�	
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�����< ��� ��� ��� ��	� = = ='(
������ ���, ����� ����� ��
��	 ���	��������

�	��� ��� 
�2��? ��� ���!���	�� �� ��� ������ �!%���� ��� �!������?

+���+# �� � ���!+� �� ��� ���,!+�	� ��E!�+� �� �	+,� �!�� �� ����� ����� ���

�	��� -���= 7��? 	� %��� �� ����� ����� ��� ��		���	� ��"�� 1��� ���*

�!��� ��� ����!,�� 	� � ,��� ��,�+�" 1�# ���� ,�,��#? ��������� %#

�	,� ��� ��E!�+�? 1	++ �++�1=

8� ��� ������	� ������� 1� ���1�� ��1 ��� ������ �� ��� $�������K

0	����, ���	�� ��������� 	� ��� �!%+	� ������ ��� 	� ���	++��� ���+	��

�� ,	���!�� ��� +	������= $��� ��� ������ ������	��� �����? �� ��� �����

����? 	� �	���+�����= ��� ���,� �� ����	%!�	��? �� ��!���? 	� ��� ��1 ���

��� ����� %��� �	�+# ���%+�,��	G��= 4 �	+, �!�� �� ��� �
 (���	��	

F
���H? ��� 	�������? ��<�� �� 	�� ������+ ��������� � ,�� F0�� )��+	�H

1�� ��� %����#�� �	� ��,����� 	� � ���,�� 5;$ ��,� �!�	� ���

������ $��+� $�� ��� 	� �!%��E!���+# �!��!�� �� 4,��	��� ��	+ %# �

+	,�	� ������� F��%��� �#��HD 1�	+� 	� 	� �+��� ���� ��� ������	�� �++�1�

��� � ���� ,���!�� �� �#,����# ��� ��� )��+	� ��������� 	� 	� �E!�++# �+���

���� �	� ��,��	� F�#��H ��������� � ����	��	� ,���!�� �� �	����!�����=

�	,	+��+#? ��� ����# �� �1����# ���� 	� 	�� ,��# !	��� ���!��� �� ���

�!���,� ���!�� �� �	� ����� ��� ��+# �����	���++# @ ��� ,!�	��+ %#

������� ������	,? ��� �"�,�+� @ �"�+���� �� +���� �	� �����!+

,��	���= 8� ������� � 1� ���� �+�� ���� ��1 ��� ���	��	�� �� � ��	,	��+

,	+	�! ����� �� ���������1 ��� ����*������ �����,	����� 	� ��� ��� ��

��!��	� 	� ���!��'=

8� 1�!+� %� ���# �� �	�,	�� �������'? ����? �� � ,��� ,�����	�, 	�

������	�� ��"��= 8� ���,� �� ��+	���� �	���� ��� 	��	�	�!�+ ���	�� 	� �

��+	,	��� ����? �����1	� ��� ������� �� +�1 ��� 	�� ���������� ��+	%���*

�	���= 4� �!��? �������' 	� ����� ������!�� �� � <���*>��<? �	��*1	�

�����	��? �����	�++# %# ����� ������	� )�++#1��� �	+,� �� ��� 
�2��

F��� �"�,�+�? 3�++��� 
���H= )�1����? %��� %����#�+ ��� ����	%!�	��
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��� ��� ����	�����1��� ���,�� 	� ���	++���( �� ���!��!���? ���# ���

��� ��+# �,%	!�!� %!� �+�� ��� �� �	�	�	���� 	�����,��� ��	��� ���

��+	�	��+ ����	�� %# �!�	�����= 8� ����	� ��� ������ ���	++��� �� ���

������	��? ����? 	� 	� 	,������� �� ����	��� ��� ,��	��+� ���!�� ��

��� 	,���!� ��� ��� �%>���� �� ������= 4++ ��� ������	��� �	��!���� 	�

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

��������� �� �����,�����# +	%���+ ��+	�	�� ��� ,��# ���	�� ��,�+�"

��� ����	�	�� ���	�+ ���%+�,�= .!� �� ����������	��+# �+��� � �	"��

��+	�	��+ ��,�+�"	�� �� ��� ������ ��"�� �� ��� ������	�� 1�!+� %�? ��

1� 1	++ ��� 	� ��� ��++�1	� �	��!��	�� �� ������ ���	++���? � ���	�!�

,	���<�=

�
��� "����

8�	�	�++#? ��� ��������� �� )���# ��++���� F�+	�� A���1���H �������� 	�

����� �	+,�( ����� ����� F
��
H? ������ !���	 F
���H ��� ��	 ��
���	�

F
��6H? �++ �� 1�	�� ��� �	������� 	� ���,� �� ����	%+� ����	�� �� )���#'�

���	��� ��� ,��	���	���= ����� ����� �������� ��� �!�+ %��1��� � ���	�+

<	++�� 1�� ��++� �	,��+� �����	� F4��# ��%	����H? ��� 1�� ����	�+	G�� 	�

������	���	��� �� ���	���# �	�	G��� 1	�� � +��*���� �	�+�? ��� � ����*

%	���� ���? ��++����= $��� ���,�� �� 	��!�	��� �����,�����# ���	�1���

1��� 	� �������� 	� ���+# 
��� 1�� ���� ��� �	+, 1�� ��!�� %# ���, F���

�����,�����# �!�	�����H �� %� �� �������	�	� ����	�� �!������ ����*

�	����# ��+!��=

$�	+� )���# ��� %� +�%�++�� �� ������#��+ �	��*1	� ����? �	� �!�+��<

�� +	�� 	�? �� ,��� ���� ��� �����	�� 	� ��� �	+,? ������	+�� 1	�� � 1�#

�	���,	� �!,�!� 1�	�� 	� ������ 	� �!�� � 1�# ���� 	� ����	���� F��

+����/H ��� ����� �������	���= ��	� 	� ��	���� �� ��� ��� �� ��� �	��� �����

1�	�� ��++�1� ��� ����	� �	�+��D �� � ��	���� ,���	�? ��� 9�#�� F &���

0�����H ������ �� � ����	�!� ���� 	� 1�	�� )���# ��� !��� �	� !� �� ����

� ,�� ���	� � 1�,��= ��� 9�#�� 	� 1���	�� ���� )���# ��� �����*

������ ��,���� 1	���!� � ��+��# ���	� ��<�� �+���? �� 1�	�� )���#

��#� ���� �� �����	��� �	�����'= ����(

�8�����/ )�1 �	� #�! ����%+	�� ����/'

�$��� � ��<�� ,�� 	� ����	� � 1�,�� 	� �� �++�# 1	�� � %!�����

<�	�� ��� � ���� �� 8 �	!�� ��'� ��� �!� ��++���	� ,���# ��� ��� ���

�����='

8� ��� %��< ��	�� ����� 1�	�� ��++�1� �� �	����+# ���, ��� 	�����	�1

1	�� ��� ,�#��? )���# �������� �� � ��%%�� 1�� +	�� 	�>!��� %!�
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�����	�!� �� ��� ����� �� ��� %��<= 4� ��� ��%%�� ������� ��� �	� �	�+�

)���# ��#�?

�8 <��1 1��� #�!'�� ��	�<	�( ��	� �� �	�� �	" ����� �� ��+# �	��/' $�++?

�� ��++ #�! ��� ��!��? 	� �++ ��	� �"�	��,��� 8 <	��� +��� ����< ,#��+�=

.!� %�	�' �� ��	� 	� � ����# ��!� ,��!,? ��� ,��� ��1���!+ ����*!�

	� ��� 1��+� ��� ��!+� %+�1 #�!� ���� �+��� ���? #�!'�� �� �� ��<

#�!���+� ��� E!���	��( ��� 8 ���+ +!�<#/'

�$�++? �� #�!? �!�</'

��� 	�>!��� ��%%�� ���1� �	� ���� ���, ��� �	�+� ��� )���# �	�<� 	� !�

��� 1�+<� �1�#D ��� ��%%�� ��++� �� �	,? �8 ��� L���M �� <��1'= )���#

������+���+# 1�+<� %��< ��� ��	��� ��� !� �� ��� ���� �� ��� ��1

����	�	�� ��%%��= 4� )���# �E!��G�� ��� ��	�� ��� !� +��� ��� � ��++�1

�+	�< ��� )���# ��	���? 1�+<	� �1�# ���� ,��� ����� 	���	��++# �!��*

�!��	� � �!������!+ ���������	�� �� � ��+��=

��	� 	� ��� <	�� �� �	���� ,���!�� ���� 	� )���#'� ��++,��<D %!� ���

��%%�� 	� ��� ��E!���� 	� �� 4��	��� 4,��	��� ���? 	���	��%+#? ��� E!��*

�	�� �� �����' ���� ,��� ����� 	�� ����= 8� ���� ��? ��1����? ��� �������

1�	�� ��� ��� ��������	+# �%�	�!� �� ��� ��!����� ��	��� ���	�,? ���+ ��

	,�	���=  	��	�G 1�	���(

��� ���	��	�� �� � %+��< ��	,	��+ ��1��	� %����� 1�	�� ,�+�

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

���!����� �� +�1 ��� ����� �������� %# ��+	�	�	���? %!� 	� �+�� ��+	��

�� �!� �%��+!�� ��	�� 	� ��� �		�	�# �� ���� %�!����	��= F
��2? �=

���H

�!������+#? ����? ����� ������ 1��< �� �>!��	�#' ��� �	�+���� �� )���#? �

�	�+���� 1�	�� ,	��? �	��!�%	�+#? ������� 	� ��� ����	�� �� ���	�� �	,�=

8� ,!�� %� �����? ���!�? ���� ����� 	� ��,	� ���� �� ��� ����� ��� ����

)���#'� �	�+�!� 	� ��� %��< ��%%��# �����,��� 	� ������!��� 	� ��� �	��+

,�,���� �� ��� �	+, �� ������	�++# �	������� ������D 1���� 	� 1�� ���*

���+���+# ��+	����� 	� ��� ���,�� �����? 	� 	� ��+	����� ����!� �	����

����� 	� ��� +����� �� )���# ���������� ��� ,��	� ���	�+ <	++��= ���

�!,�!� �� ��� �	�+�!� 	� ��� �	��� �� ����� ������? ����? ����	��� �

,��� ��	���� ������	� 	� ��� �	��+ �����= �+���+# ��� ���,� ���� ����*

��( ��� ��%%�� 	� 	���+��� 	� � �,� 1	�� )���# ��� 	� ��!�	�!� ���!�

�� +���� �	� �	�+� �+���D �����	� 	� ��#����	� ��� +!��� ��� �	� �1� !�=

 	<� � ,	������, �� ��� �	+, �� � 1��+� 	� 	�� �	������� ����	� ���,�*

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

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
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���!� ���	� %��	� ���!��!�� ��,�	�� �	,	+��? ���	� ����	%+� ,���	��

���� ���=

��	� 	� ��� �� ��# ���� 1� ��� �	�,	�� ��� ���	� �� �����' ����= 8� ��

	����!��	�� ���+#�	� �� � +���� �������' ��"�? !������ ���� F
���H? �	�����

-#�� �!���� ���� ��� ������	�� ���,��	G�� � ��	�	� �� 	����	�#( �1�	��*

����? �����	�++# 1�	�� ,���!+	�	�#? 	� !���� ������? ���������? ���#?

<�#	� 	� �� �� �,����� �	���!��� �� ��� 
����' F
���? �= ���H= $�

��!+� ��!� ���� ��� ��	�	� 	� ��� >!�� ���+	��%+� �� ��� 
�� 	 ��	P��	? ���

���� -#��? �������? ���� ��� � ��� ���!� 1	�� �	� ��!,���= ����	�

)���# ��++���� 	� ���,� �� ���	�+ �����	�����? 	� 	� �+��� ���� �+	�� A���*

1��� 	� � ,���+ �� 1�	�� ,������= 9�������? 	� 	� � ,������ 1�	�� 	�

	� ��	�	� ��� ������� �� �� 1	�� ������� �	,���	�� �� 	����	�#? ��� ���!*

���	�� �� 1�	�� )���# 	� 1�����= 8� ��� 1�<� �� ��� �"����	�� ��

�!������' �	��� @ +��+ ���	�	��� �!�� �� ������? 1�	�� 1� �	��!����

	� ������� � @ ����� ��� %� �� ��!%� ���� )���# 	� ��,����� 	� �	�

����,��� �� ��������� �����	�=

7�� ��	� 	� ��� �� ��# ���� � 1�	�� ,��'� ��	�	� ��������# ����	+� ���	��

�����	��D ��� ,��� ��	���� ����� 	� ��� ,��	�? 1�	�� ��,,��������

	����	�%+# ����+��<? ����!��� � �����!+ 9�� �!���++? � %+��< 1�,�� ���, �

��� �����	��� ���>��� 1���� ��� ��� >!�� %��� ,!������ %# �����	�=

)���#'� )	����	� ���<	� �������? ���	�+�# ���!��� ��	�� F���� ���*

���	H? 	� �	�	%+# �	�<���� 1��� �� ���� ��� ���� %�#'� ,!�	+���� ����

���? �� �� ,���� �!� �� ��� ��,��� ����? )���# 1���	+# !����� �$�+��,�

�� ��,	�	��'= ;�� ��!+� ��!� ���� ��� 	��	������ �� ������# 	� ��� �����

��� �� ��1���!+ �� ����� �� ���� F��� ����� ���� ���� %��� ��,� 1��

���� 1	���� �� 	����� ��� 	��	������ �� �����' �+�������
HD %!� �����' @ ���

�� !���	�<	� ��+������	�, @ 	� �	�,+# �� ��� ����� �� ��	� �	+,= 8�

��� 1	���� ��� ��#���+*�+��� ��	����� �� ��	� ����? ���� ��� ,�,��� ��

��	��'� ���	��+ ��!+� %� �������= $	��	� ������� �� ��++���� 	� ��� �E!��

���,? ��	�� ��<� �������� ��� ����� 1�# )���# 	� ��++�� �-	��# )���#'D

�)���# ����� ����#%��#=  	,�#�? 9	�<�? )�%��? ��� �����? �	���?

���<	��? ����	��?' ��#� �����= �)�1'� �� ���+ �%�!� 9�"	����/' ��<�

��	��= $	�<	� �� ����� 1	���!� %�	� ���� %# ��	��? )���# ��#� ��

��� +�����? �A����	�++# ��	��'=

)���#'� 	++	%���+ ���	�!���? ����? ��� %� ��,��������� �� %� ��+�*���*

��	�!� ��� ���� �� ��� ��,� <	�� �� ����+!��	�� �� ��+	�� 1��< 1�	�� 1�

����!������ 	� ������� �= A��� �� � �	��	���+ ��+	�� ������	�� ��++����

1�!+� %� �"������ �� ���� �� 	��	,��� <��1+��� �� ��� ���	�+ �����,	�*

���� �� ��	,� 	� ��� ���	��= 8�����? ��� ��!+� ��!� ���� ��	� ���!��*

�	���+ %���	� �!�� ������ ����� ����!��� �� �	� 	����	�#=  	<� -*���� 	�

!������ ���� �� 	� ���# ��� %����#��? ����1	� �	� %��� �1�# �� ���


�� ��	 ��	����� ������	�



��� �� ��� �	+,= �	,	+��+#? �	� ���� ���,� ���, ��� ���� ���� �� 	� � 1�	��

4,��	��� ���,	�+# ����1�� 1	�� �++ ��� ��	�	+��� �� �	� �����' #��

!+�	,���+# 1	���!� ��1�� 	� � �	�	� ��+� 1�	�� ���!�++# �	����� �	, 	�

�������	� ������= ��� ��,�+�"	�# �� ��� �	+,'� �������+ ��+	�	�� ���*

��	�+# ���, �� %� �������� 	� ��� 1�# ���� ��� ������	�� ������ 	��!�� ��

	����	�#? �+���!� ��� �++ ��� �!�� ���	� !��� ��� �	+, 1�!+� �������*

�	+# �,����	�� ��	�=

��� ������� �� ��+	�	��++# ������	� ��� ������	�� �� ����� ����� %���

1	�� ��� �	��� ���	�1�= ��,� ���!�� 	� 1�!+� !���� +	%���+� F���<�


����HD ��,� ���!�� 	� 1�� ��	�< ��� �����!��+# ������!�' F�����


���HD ��,� ���!�� 	� � ��++ �� �		+���	�, F$���+�� 
���H= 5�!+	��

3��+ 	� ��� ���	�1 ��� ��	 #	� ,���	� F
���H ��	��� ����+# �++ ��� ��,	�*

��� ��	�	�	�,� �� ��� ������ ��"�� ���� 1� 1	++ �	��!�� 	� ��� ���� �� ��	�

�������= )�� ,�	� ��!,��� 	� ���� ��� �	+, 	� �� �	��*1	� ������# ��

L��� ��� �����	���M ��+	�� ����� �� � ��!� ��+�+���+# �,���!+���� %#

!����+	��	� +	%���+�'= -���	�� ��� ���� ���� �!,���!� �����,	� 1�	����

�!�� ��  ���++ F
���H ���� +���+# ����� 1	�� 3��+? 	� 	� %# �� ,����

��� ���� ���� ����� ����� 1�� !�	+�����++# ����	��� %# ���	�1��� 	� ��	�

1�#= 8� "������ 4���	? 5�!+ :�+��� ,���	���� 1	�� ��,� ����������	��

���� ��� ���	�1� %# 3��+? ����	�? ��� ���%# �++ ������+��� ,	��� ������*

�	�� 	��� ��� 1��� ,�>�� ���,	���' F
���H=

�+���+#? 3��+'� ���	�1 ��+	�� �� � ����	�	���+ ���	�� �� ��+	�	�� 1���� �

�������!� �"	��� �� �� 1��� ��+	�	��+ ��,�+�"	�� �� ��� ��� %� ��	� ��

����= :�+���'� 	,�+	�	� ��!,��� 	� ���� �����	� ���� ��� ������ 	� 	��	*

�	�!�+ ��������� �� �	��!,������� ��� ���� � �	����	��++# �����,	���

��+	�	��+ ��,�+�"	��= ��!�? �� 1�	��� �� ��� �	������ �� ����� �����(

�	��+'� ��	+�����	��+ ���	�	�� �%�!� ��� +�1 1�!+� ���, �� %� ���

�	��	,	+�� �� -��	�+ A++�%��'�? ��,�+#? ���� ��� +�1 	���+� 	� ��� ������D

	� �����	� 	�������� 	� 1�!+� %� 	,,���+ ��� �� ����!��%+� ,�� ���

�� %���< 	�= ��� E!���	��� ���? �� ��!���? 1�� 	� ����!��%+�/ ��� 	�

1��� 	��������/ F:�+��� 
���H

��� �����	�� �� 3��+ �� ��� �	+, @ �� ������� �� ��� �����	�� �� :�+��� @

����!������ ���� ��� +	%���+ �������!� @ ��� ��!��� !��� 1�	�� ���

�������� ��� �	+, @ ��+�* ��	����+# �"	���= 7��? ��� ���!+��	�# �� ��� �	+,

�!����? �������? ���� �!��� �������!�1�� �	���� ���	+�? �� 	�����������

1	��� 	,���# 1	��	� 	�� ��+	�	��+ �!��	�1 ���� 3��+ 1�!+� �++�1= 8� 	�

����	%+� ��������� ���� ����!��%+� �����,�����# ����	�� �� ��� ��"� ��

��� �	,�+# ��������� � ���	�!�+ +	%���+ %��<+���D 	� ����? � ���������� ����	�

�� ��� �	+, ��� %� %���� �� � �	������� �� �����	� +	%���+ 	,�����	��� 	�

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
�




���,� �� �����	� ���	�+ ��������= ��� <�# ������� 	� ������ ���	++��� 	�

	����	�%+# ��	,� ��� 	�� ������ �� 1�++*������� ���	�+ ��+��	���=

 	<� ��� ����< 	� *���? ��� ���	�+ <	++�� �����	� 	� ���	�	��+# � ,����� ��

������!+ ���	��#D %!�? �� 1� ���� ����� F������� � �%���H? ��� ����<*

�!���� I!	�� �+�� ����� � ,����� �� ���� ���	��#= ;��� ��	�? %�	�

��!��	��' �� ��	� �	�	+	G��	�� ��� ���� ��������	��� �� � ���*�����	�!*

�	���+ 4,��	��D 1� ���� ���� ��	� %��� 	� ��� ����*%�	+�� ����	�� ��

��%��� .= 5��<�� ��� 	� ��� ���!�� 1������ ������	�� �� A+,���  ������

F�������� � ��� � �%���H= A"�+��	� ����� �������	��� �!�����? 	�

%���,�� E!	�� �+��� ���� � ,��	��+	G�� �	��	���+ ���������? 	� %�	�

��!��	��' ���	��#? ����� � ��	�	�	�, �� ���� ���	��#= ��	� ���+	�� �	����+#

�� )���# ��++����? 1��? 	� ��#	� �� ��������� �����	� 	� �	� �1� 1�#?

�+���� �	,��+� %�#��� ��� ��+�= ��+�*��	����+#? )���# 	� � ����� ��

���	��# %���!��? �+���!� �� ��� ��� >�% ����? �� �+�!�� ��� +�1=

.!� 1��� ���� �� �����	�/� 4!���� ��� I!��� F
�22H ������ �����	� %#

������	� ���� ���� 0	����, 	,�+	���	��� L�� �	� ���������M ��� �+���' F��=

�2@�H= $��� ��	� ����	��� 	� � 1�# �� +	�<	� %��� ��� ,��� ������ ���,

�� ��+	�	��+ ��	�	�	�, @ ������	���	�� @ 1	�� ��� �+	����	�� �� ��� 0	����,

�"���	���� �� ���# ��� 	��+����� 	� �	��	���+ 1��<�= .��� ��������� 1��� 	�

��!��	��' ���	��# ��� %��� ��� %� ��	�? 	� ���	� ���	��	��? �� �����	�!�� �

�����	� <	�� �� ��	�	�	�, �� ��� ���	�+ �����= .!�? ��++�1	� )�++#1���'�

���*�	��	�' �� ��� 0	����, �"���	���� ��� 	�� �	��!�+ ��+�%���	�� 	� ���


�2�� 	� 1�!+� %� �++ ��� ���# ����+��< 1��� 1��? ��� 
���� ���	++��

�������? � ���!����� ��� ��1���!+ ,��	�= 9�������? ���� 	� ��,� ������

��"�� �� ��� ������	�� @ ��� �� 1�	�� 1� 1	++ �	��!�� 	� ��	� ������� @ ���

�	+�,,� �� ��!��	��' ����!� �	��	��'? �,%��	�� 	� ��� �	!�� �� ��� 0	��*

��, �������? 	� +���+# ���������= .����� 1� ���!�� �� ��	� ��	��? ���!�?

1� ,!�� ��� � ��1 �"��� �	,���	��� �� ��� ���,� �� ����	%!�	�� ����

1��<� 	���+� �!� 	� ���	++��� �� ��� ������	��=

����� %
	�

8� ��� ,�>�� ��"� ��� %� �,%��# ��� ���,� �� ������ 	� ��� ������	�� 	�

	� �	��� -���= ��� ����+ %# .�	�� ����	�+� 1�� �!%+	���� 	� 
��� ���

1�� ��++�1�� %# ��� ����������	�+ �	+, ����	�� �	������ %# ��� .�	���

9	����+ $	���� �1� #���� +����= 8� �����? ��� ����# �� %��� ��� �	+, ���

��� ����+ 	� ��������� 1	�� �� ����!�����? 5�!+ .��>�,	� F����	����K

����+��,��� ��	���� 5�!+ 3����#? �+�#�� %# ����+�� .������ 	� ���

�	+,H? 1���� +	�� ��� +	%���+ ��+!�� ��� ��������� 1��� �	� 1	�� ���

��!���� ��� %�!��++# �����<�� 	� �	� �����,���= �	��	� �	,��+� ��+�+���

1��� �	� 1	�� �	�� ���� ����� ��� �	� ��!���� +����� 	��� � �������	�


�� ��	 ��	����� ������	�



�����? 5�!+ ��<�� �� ��� ������� �� :�1 7��<? ����+	��	�? ����!+�	� ���

���� �"��!�	� ��	,	��+�= .��� ��� �	��,��	� ��� ��	�� ������	��� ��� ���

,��� ��,�+	����� ���� ��	� �!,,��#? ��1����? ��� ���# ���� �����	�
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��		��+ �������+�# %# 5�!+ �������� @ �������� �� 	���,�	�� �"*,��	��

������� �� 0	����,? ����	� .	�<+� F��%��� -�:	��H? 1�� �� ��� %�	��	�

�� ��� ������	�� ��<�� � >�% �� � �	��*��	�� ��%%	� 	� :�1 7��<= 4 ��	��*

���� ������	�� ������ �	� �	�!�� 1	�� ��� ����+� �� ,���� �� ��� :�1

7��< �������( �����< ��� ��� ��� ��	� 1�	�� ��� ��+��� 1��� ��� ��%��

��� ����� ��� ��� �������= = = = ��,� ��# � ���+ ��	� 1	++ ��,� ��� 1��� �++

��	� ��!, ��� ��� ������� = = =' ����	� %���,�� 	���+��� 	� � ���# �����*+	���


�6 ��	 ��	����� ������	�



��+��	����	� 1	�� � ��+	�	��+ ��,��	� 1��<��? .���# F�#%	++ ��������H?

��� 1��� ��	� ��	+�? %!#� !�� 1�	�� 	� ���,� �� 	������ �� !�� 	� �����

�� ������	���� ��� 5���	����	�+ ����	���� ��� 1��, .���# 	� 1��<	�=

9���1�	+�? �� ��� �+�� ���	��� �� ��+� � �����	�!�� ��++�� 8�	� F &��	�

������H 1�� 	� 	� ��� ���+# ����� ��� ��� � �	,�? 9�����1? �+�� <��1� ��

������' F)����# 3�	��+H= ����	�'� �+	����	�� �����+� ��� ������	�� �� �

��1���!+ ��� %+���# ����!�,���=

 	<� )���# ��++���� ��� 5�!+ 	� �	��� -���? ����	� �,%��	�� 1��� 	�

�!��	�� ���	��#= .!� ����	� 	�? +	<� 5�!+ ��� )���#? � �!,�� ��� ���� ��

���	��#= )� ��� ����������� 4,��	�� 	� �� �,%+�,��	� 1�#? �� � ,�,%��

�� ��� �+	�� 9��	�� �����D %!� �� 	� ��1? �� � ���!+� �� �	� �"���	����?

���	��++# �� �� 1	�� ,!�� �� �����,�����# 4,��	�� ��� 	�����������

�� ��������� ���� �	�	+	��� ������ ���	,	+��� �� ���	� ����#��# +	���= ���

	��	�	� �� ����	�'� ������"	��+ �+���	�# 	� �� ��� ���# +���� +����� ����!�*

�!� ��� 1��+� �	+, ��� ��� %� �!,,�� !� %# ��� 1��� �0	����,'? ���

��������	��� �� 1�	��? �+���!� ��,�+�"? 1�!+� ��� %� !�<��1� ��

��� �����,�����# B� ����!,��� �� ,��	�= ��,���� F
�2�? �= ��6H

���	,���� ���� � ��	,	��+ ������� ��������? �� ������? 	� ��� 4,��	���

�0 ��	,� ���	�� ��� ,���� 	� ��� ������� ���, 
��� �� 
��6= �	,	+��+#?

�	+�# ���  �����,�� F
�2�H �����	%� �� +���� ��� 1�# 	� 1�	�� ���

0	����, ������� 	� ��������+# ��	,��	G�� ����!��!� ��� ,��	�? %���

	� �	��	���+ ��� ���*�	��	���+ ��"��= $�# ,	�� ��� 0	����,$�� ��� 	��

�������� @ !�+	<� ����	�!� 1��� ��� ��	�� �������� @ ����� �!�� � ���!%+�*

��,� ����� �� ���	�� 1	���!� ��	,��	G��	�� 	� ��	� ���	��/

4� �������� �� ��� ���1�� ��� %� 	�	�	���� %# ����	���	� ��,�

�!���,����+ �������	��	���= ��� ������� ��	��� ��� 1�� 	� 0	����, 	�

��� +��� 
�6�� ��� ���+# 
����? ��� �"�,�+�? 1�� ��� �	,�+# ����	�� �!�

%# ����� %����+# �����	%�� �� ����	��+�'= 4 ���� �������	�� �� ��� ���!*

+��	�� @ 	��+!�	� %��� :	"��'� ��	+��� ,�>��	�#' ��� ,��# 1�� ���	��+#

��������� @ 1��� �	,�+# �	�	G��� 1�� 1����� ��� %�#� %��!�� ��,�=

��� ����!� �� ���� %�#�'? ��1����? 1�� ����	�( �	��� :���,%�� 
�6�? 	�

��� %���,� 1�++ <��1� ���� �����	�	�� ��� %��� ����������� %# 4,��*

	��� ��+�	��� 	� 0	����,? ����	�!+��+# �� 9#  �	 F��� ���	 � -���,%��


�6�D #	���		� 2 -���,%�� 
�6�D ������� 
���? ��= 62�@��H= ���

�������	��� �� ��� �!������	�� �� ����� 1�� 1��� ��!��	��' 4,��	���

���	��# ��������� �,�+�#�� ,������ 1�	�� �+���� ��	��	��	� �!��	��

�	�	+	G�� +	��= ��	� 1�� ��,��!���� %# ��� ���� ���� ��� 1�� �� 0	����,*

��� ��	+ �	� ��� ��<� �+��� %��1��� �1� �����	G�%+� ,	+	���# ������D

!���	++� 1������ �%+	������� ��� �	�	%+� �	��	���	�� %��1��� ������%+�

�	�	G�� ��� ����,	+	���# ������	�� F���? �����	�++#? ��++�# ��� ���<


��
D !���� ��	��� 
�2�H=

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
��



��������+#? ������� ���, ��� ����� ������ 	��+!��� ����!��� �� ��+�	���

1���	� ����� �#,%�+�? ���!�	� �� � 	��� ��,%�� ��� ����	�' F���

!�� �� ���,�����	�� ������� �� <	++ !����!+�� ���	����H= 4,��	���

��+�	��� 	� ��	� ������	� ��1 ����������� �� ���	�����8	 ������= ;��

��� 	,�	��? ���������? ���� ���!��	� �������� ,	�� %� �	�1�� �� �	�*

�����+# ������	<�D �� �� %�!��+ ���	���D �� �� ��1�� 	� � ,	+	���# �������D

�� �� 1	������� �� !�����<�%+� ������D �� �� ,����++# !�%�+�����? ��� ��

�� ������	� �� ���'� ��	�� ��	�����	��= ��� �"���	���� ���� ��������

����������� �� � ��!� 1�� �� �	����� ��� �� �	������ ���, ��� ,!�����

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

%�	� 	����������� 	� ��# �	,�+� ���, 	��� ��� ���	�+ ���,��	�� ��

4,��	�� 	� ��� 
����= 4�� 1�	+� ��� 4,��	��� �!%+	� ��!+� ��� �,%����

��� ������� �"���	����? ��� �������� ���,��+��� ����� ��!�� 	� ���


���� ���� ���# ��� �� �+��� �� � %!� ��1� F��� 5�+��� 
��
 �����	�++#?

��= 
6� ��D  	���� 
���D 3��	� 
���H= ��	� ����+# ����!��� ��� ��� ��	,��*

	G��	�� �� ��� ������� 	� ��,� ��	,� �	��	�� �� ��� ���	��= 7��? 	� ,!�� %�

������ 	� ����� ���,� ����? ������ ���� �	������� � ���� �� �������	��	���

	� 4,��	��� +	�� F�� 	� ����� ��� ���� 	� ������	��� 1���� �������� ����!��

�� !+�	,���+# ���E!	���� �	++�	��H? ��� �+���	�# �	�	�	�� %# �0	����,' 	�

���	��+# 	������8	 %# ,��# �� ��� ������ ��"��=

����	� ���!���	��� �� ��	,��	G��	��? ��������? ��� ��� �	������ ��

���� ����	�? 9���	� ��������? ,�# ���� �+�#�� ��1� ��� 0	����, ��+�

	� ��	�� �� ��� ���� ���� 	� 1�� �� ������+ �� ����	�' ���������= ��� 0	����,

���,� 	� �����	�+# 	��+����� 	� �	������� 1�#� 	� %��� ��� ��		��+ ������*

�+�# ��� ��� �	�	���� �	+,= ��� ������ �	,� ���� �� ��� �� ��� ��,��	�

����E!������ �� 5���	����	�+ ����	���� 5�+���	�� F ������ )���	�H �� ��#

� %	���� ����1�++ �� .���#? ����	� 	�? 	� ��� �������+�#? �	,�+# �>����� ���,

��� )ID 	� ��� �	+,? ��, F4+%��� .���<�H ��	�� �� ������ �	, �!� �� ���

%!	+�	� ��� ����	� �!����+# ���!,�� � ������ 1�	�� 	��	����� ��,	+	��*

	�# 1	�� ��	����+ ,���	�+ ���� 	��	���	� ���� 	� 1�!+� %� 	++*���	��� ���

��, �� �� 	���+��� ��# �!�����= .�	��+#? ��	� ���+���� ����	�'� ���	�	� �� �

,��	��? �� 1�	�� �� 	������+# �������= ��� ��������� �� 0	����,? ����? 	�

	,�+	�	�? �	�!�+? ��E!	��� �!+�!��+ <��1+��� ��� ��E!	��� �+�� �!�����

��+����� <��1+��� �����	� ��� ����	+� �� ,��	�� ���	�	� ��� 	� �� %�

,��� �!++# 	����������= ��� ,��� 	������� ��������� �� 0	����, 	� ���

�������+�# 	� 	�	�	 ���, ��� �	�	���� ,��	�= ��	� 	� 1��� ����	� ��#�

��� ,��	� ��,� ��+��,��? 4��#? 	� ��� ��		��+ �������+�# ��� ��� +�����

��<� ����	� �%�!� �	� ����? +���	� �� � ��	+��� ���������	�� �%�!� ��� 1��

F�������� 
���? �=�
H=

4 �!����� 	���	� ��������� 	++!������� ��� 1�# 	� 1�	�� ��� �	+, 	,�+	*

�	�+# �	��+� ��� ,���	� �� �0	����,'= $��� ����	� ��� �� 1��� ��� %�


�2 ��	 ��	����� ������	�



���!,�� 	� �	� ,	��	�� �� ������	���� ��� 5���	����	�+ ����	����? 5�+��*

�	��? ��� ������	�� �++�1� ���	�!� ����� �� ��� �!%+	� ����<	� ����� ���

	�� ����	�	�����D ����	�' �"	� ���, ��� ��"	 ��� �	� ,���,���� ��1���� ���

�E!��� 1���� ��� ������ ��<�� �+���? ��1����? ��� ��+# ���1� 	� � ����

�� �	, ���, ��� ���< ��1�= )� 	� 1���	� �	� ��,# ��,%�� >��<��

1�	��? �� ����	�!� ������ ����	�#? �++�1� �	, �� �	�� �	� �"����	��

��,�!�#= $��� ����	� ������ ��	++ 	� ��� �E!��� ��� 	� ��	����+# +	����	�

�� ��� ������? ��� ��,� ���<*��1� ���� 	� �������D ��� ��"� ���� �� ����	�

	� ��	� ���	�	�� ������� !��	+ �	� ���� 	� �����+��? 1	�� �	� ��	� ������

	��� � 9��	��� ��#+�= ��	� 	� 1��� ��� ��,��� ��� ���	��� ���1	�? ���

���%�%+# ��� ,��� 	,,��	��� ������ ���� 	� ��� 	� �� ,��< ����	� �� ��

�!��	���=

7�� ��� 9��	��� �!� ����	�� ,��� ,���	�= ;�� ����	%+� ����	� �� 	�

,	�� %� ���� 	� ������ %��< �� ��� ���+# ��+��	�+ ���	�� �� ���*�����	�!*

�	���+ !� �!+� ������? 1�	�� 	� 	,,����+	��� 	� 4,��	��� �!+�!�� %# ���

1��<� �� &�,�� ���	,��� ������? ����	�!+��+# ��	 &��� �
 ��	 ��������

F
2�6D ��� �+�� .��<�� ��� ��%	� 
��6H= $��� 	� ���%�%+# ,��� +	<�+#?

���!�? 	� ���� ��� ��	���#+� 	� ������� 	,�+	�	� 	���	� ��������� ��

0	����,= ;��+ ����!��� �� ��� 1�� 	��+!��� ����	+� �� ����< ������ 1��

@ �	���� �����	�!�+# �� !������	�!�+# @ 	����������� ��� �������+ 	����*

����#? �� 1�++ �� ��� ������# 	� %���+�? �� ���	� ���	�� 4,��	���

����%���� F��� .�<�� 
�2�? �= 
��H= 8� ��	� 1�# ����	�'� ���,��	G�� ���

�������	��	��� �� �+���	�#( � ����	� �� �	, �� ������� ,��	��+	G�� ���

�+1�#� ����# ��� ���%�%	+	�# �� 	�� �����	��? ������ ���� 	� ��� ,#��� ��

4,��	��� �	�	+	G��	��= �	��� ���� ����� �"	��� ��	� ����	�� %��1��� ���*

�	�'� ����!� �� �� �!��	��� 1�	�� ����	�!�++# ����1� !� ��� ��������	�

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

���	��� ���, �� %� �	������ %# �� �E!�++# 	����!��%+� ��� !�����+��%+�

+�	�=

;� �!,���!� �����	��� 	� ��� ������	��? 	��+!�	� 1��� �� ����<� ��

5���	����	�+ ����	���� ����+�� 5�+���	��? ����	� ���1� �	,��+� �� %�

!�	��������� ��� ���� !��1��� �� ��# ���� �� ��+	�	��= )�1����? �����

�	� %���<*!� 1	�� .���#? �� %���,�� � ������	�+ ��+	�	��+ ������	�= 4� ���

�	�< �� �	,�+	�#	� ��	� ,���,��� 	� ��� %� �������� �� �� ��	��+���,���'?

� ���, !��� %# ���!� �� 	++!������ ���� �� 	���'� �,����	� ��� %� ��������

���, 	�� ��		��+ �%>��� ��� ���� �� �� �����	���� �%>���� F���  ��+�����

��� 5����+	� 
�22? �= 
�
H= ��� ��"!�+ ��,������ �� �!�� � ,�����	�,

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

5�+���	�� ����E!������ �� ��� .���#? �� �	�<� !� � ����= ��� ���� F9���	�

��������H ��++� ����	� �� ��	�� �� �� �������? ��� 1��� ��� ��"	 ����� ��

	��	��� ���� ����	� +����� ��� ,���� ��= ��� ,�� ���#� ��� ��++� ����	� ����

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
��



�� ���� �� %���!�� �	� 1	�� 	� 	� �� �����,��� 	� ��� %!	+�	�? ���	�

�7�! <��1 1�� +	��� �����/ 4 �	�� +	��� �����=' )� ���� ��++� ����	� ��

�	� 	�����	�� �� ��<� � =�� ��� �	�� 	� !� �	� 1	��'� �!��#? ����!,�%+# ��

�!�	��,��� ��� ��� ��!+���#= ��� �������+�# �����	�++# ,�<�� �+��� ����

� ������� �� �	��+���,��� ��� ��<�� �+���( ����	� %���<� !� 1	�� .���#? ��

�	�<� !� � ���� 1�� 	� %���<	� !� 1	�� �	� 1	�� ��� 	������ �� !�� � =��?

��� ���� ����	� %!#� � =��=

��� ���	� �� �����	��	�� 1	++ ����	�!� �� ���� ����	� 	� ��1 �� �

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

�� 5�+���	��= :�� ��+# 	� ��� ����	����	�+ ����	���� .���#'� �,�+�#�� %!�

�� ��� �+�� 	��� � ���# 1��< ���1�� 	� �	� ��% 1��� ����	� ��� ��	���

��� 	��!� �� ��� �	+�� �� ��� �������= ��� ������	���	�� ����,�� ��	+�

%����� 	� ��� ���++# �� ��� ��� ��!�� %!� ����	� 	,,��	���+# ��� �

��1 �����= )	� ���# 	� ����	����%+# �,�++�� ��++�1	� ��� 5�+���	��

��%��+�( ��1 �� ,�<�� � �	���� ����,�� �� ����!� ��� ��	+� �����	�!��?

8�	�? 1�	+� <	++	� ��� �	,�? 9�����1= 4+���!� �	� ����� 	� ��1 ���

,��� +�1+#? 	� 	� ��	++ ���� �� � ���	� �� �	��+���,��� 1�	�� 	��+!���

5�+���	�� ��� ��� ���������� �� ,���� 1�	+� ��	�	� �	� ��"	 ����# �	��=

��� �	��+���,��� 1�	�� ����	� ,��	����� 	� ��������� �	,	+�� �� ����

1�	�� �	������ ���� )���# ��++���� ��� � �������+ �������� ��	���

�����	� ��� ���� 5�!+ .��>�,	�K3����# 1	��� �!� ,	��� ������ ��!�=

4� ��� ��,� �	,�? ���!�? 	� 1�!+� %� �%�!�� �� ���!,� ���� ��	� 	� �

�!��+# ��#���+�	��+ ,�����	�, 	� ��# �� ��� �%��� ��,�� �����= �����

	� �� ��!%� ���� � ���	�++# �����,	��� ���	� �� �����	��	�� 	� 	� �����*

�	�� ����=

��� ���, %�	� � ��!�# �� 	��	�	�!�+ ��#���+�# �+���? ���� ����	�? +	<�

�	��� -���? �++�1� ��� � ����	� 1�	�� 	�	��� �++ ,����� �� ���	�+

E!���	���= ��	� 	� ��1���� ,��� ��	���� ���� 	� ��� ���# +��� ������ ��

��� �	+,= ����	�'� �	��+ ��� �� �	�+���� ���!+�� 	� ��� ��+	���# �� 8�	� 	���

��� ����� �� ��� ������� 	� 5	���%!��D ��	� 	� �������� %# ,���� �� �

����	� ���� �� +������ ���, 8�	�'� ������� ��� ��1������ �+	��	��

1�	�� ���	�� ����	� �� � ���� ��� ���%+	� 8�	� �� ���!�� �� ��� ������

��� ,�����? �+!� � ��	��*���� 1�	�� 	� ��	����+# ���� �� 8�	�'� ������

	�	� ����<� �� ����	� 	� � +�����= ��� �%>��� ���� 1�	�� ����	� �	"��

�	� ����#? ���������? 	� ��� 	���	�!�	�� �� ��� ��,	+#? ��� ��� ������	�� ��

�	� �������	� �������� �� ����	��+# ��� �����	� �� ��+	�	��+ ���!+� 1�	��

1�� ��+	������ �� �� ���� �� 	������� %# ��� %���� ���+	�	�� �� �����!��

��!�� 	� ���$��� 1�	�� ��,� �� %� <��1� �� ��� :�1 �	��= ��	� 	� ���

�� ��# ���� ����	� .	�<+� 	� ��������	+# � :�1 �	�� ��+	�	�	��? ��� ���� ��

��,���1 �,%��	�� ��� :�1 �	�� ���	�	�� �� ��,	+# ��+!��= )�1����?

�� ���  ���	������	 ���	�� �!� 	� 	� 
���? ���� :�1 �	�� 	� +��<	� ���
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	��!�� ���� ����+� ���� �%�!�? ��� ���	�+ 	��!��? �� +���� ��� ��� �������? �	�

���� %	++' FE!���� 	� $��<� 
�2�? �= ��H=

����	�'� �+���	�#? ����? ����	+� � �!,%�� �� ��	��= ��� �	��� 	� ���� �����

	� � �������	��	�� 	� �+��	� � �!,�� �!��	�� �� �!,��	�#? �	�	+	G��	��

��� ���	��#= ����	� �	� �� � �!,�� 1	++ ��� ����	���� ���	�+ ���%+�,�

��# ,��� ���� <	++	� � �	,� 1	++ ,�<� �����	�!�	�� �	�������= ���

������? ,��� ��+��%+�? ����!�� �� ���� ����	� 	� ���� 0	����, ���� �� �

������	��� ���������	�� ��	�� 	� ��� �	+, ��� ���������? �+���	�# ��� �++

���� 1�	�� 	� �!��	�� 4,��	��� F$������H �	�	+	G�� ���	��#= 7�� 1�	+� ��	�

	� +���+# �%�	�!�? ��� 	,�+	�	� ��� 	���	� 1�# 	� 1�	�� ��	� 	� �	��++��

	� ��� �	+, �+,��� ���,� �� %� � ,���� ��� �����*�	��!	�	� 	����*

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

	�������=

���	�1� �� ��� �	+, ���	���� 	� ��� ���< �� ����	�	� ��!��� ��� ����*

	� ���� ����	� �� � ��	�	E!� �� 	++	%���+	�# ��� 	�� �,%��	,���? ����	�

.	�<+�= .��� 3��+ F
��6H ��� ���%# F
��6H ��� ����	� �� A���#,�� ��� ��

� +!���	� �� ��� ��,� �	,�= ��	� ,	����� ��� �������	��	��� �� 	��	��K

�!��	�� %!� ��� ����+ ��	�� ��� ��� �	��!��	�� �� ����	� 1�	�� ,	��

���� %+!���� ��� ��,�+�"	�# 1�	�� 3��+ ��������+��� �	��� 	� ��� ,��	�

	� ��� ���	� �� ������	���	�� ��� �����	�++# 4���!� .��,��? 1�� ,��� ��

����,�� �� �������� $�++���'� +	�� 	� 
��� F��= )�	�	��� 
��6D ���	�<�+


��6D ��� �+�� -�,���# 
��6? �= �� ��� 5�������� ��� ���%�� 
��6? �=

��H= ��� $����� ��,,	��	�� ������ �� ��� ������	���	�� �� 5���	����

3�����# ��� ������� � �	�	�	���� �,�!�� �� 	�� ����+!�	�� �� � �	��!�*

�	�� ��  �� )����# ;�1�+�'� ��#���+�	��+ ,��	���	���? �!,,��	�	�

���, �� �	� �����*������ ������,��� �� �++ �!����	�#'? ��	� 	��%	+	�# ��

����� 	��� ,���	��!+ ��+��	����	�� 1	�� ����+�'? �	� �!�� �� ��# �� �	��

� �+��� 	� �	����#'? �	� ������	�# ��� �	�+����' ��� �	� ����1�� ��,,	�*

,��� �� 9��"	�, ��� ��,,!�	�,' F	� ����� �� �+= 
��2? �= ��H=6 ��	�

����	��� � +	,	��� ��,�+��� ��� ���	�1���' ������,���� �� ����	�'� ��#*

���+�#= .!� ��� �"��� ����!� �� ����	�'� �+���	�#? �� 1�++ �� �	� ������?

1�� ��� ���� ���# �� �	� ��1� ��� �����,�����# ��,,��������= �����*

��� ����,���� �� ,�<� �+��� 	� �� 	�����	�1 ���� �����	� 	� ��� �� %�

��+������= )� ���!+� %� <	++��' FE!���� 	� 4���+� 
��6�? .
H? 	��	���	�

���� �!,���!� ���	�1��� ,	�	���������� �	� 	����� F���? ��� 	�������?

�!%�����	� 
��6? �= ��D -�,���# 
��6? �= �
D 5�������� ��� ���%��


��6? �= �6H ��� ��������� ����	�� �� ��� �	+, ����	� �� ��� ���	��

���� ��� ������	�� ��+�%�����? �� �� +���� �!������? ��� ���	��� �� 	�� ������+

���������=

�+���+#? ���� ����	� �"�+���� ��#���+�	��+ ���������D %!� ,��# ��

��� ���	�+ E!���	��� ��	��� %# ����	�'� ���	��� 1��� +��� !������� 	�

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
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��,,�����	�� �� ��� �	+,= ��� <�# ������ �� ��� ������	�� 1�	�� 1�!+�

�����<� ����� ���!%+���,� E!���	��� @ 0	����, @ 1�� ���,	�+# � ��%��

�!%>���= ���	�1��� �����	�+# ��!�� ��# �� ,���	��	� 	�( 3��+ F
��6H? ���

	�������? ����� ���� ����	� 	� �� �"*9��	��? ��� �+���!� �	� #�!�� 1	++

�!��� ���� �� 	� � 0	����, ������� ��� ���� ��� �!��!� ��� 	��!�D

�	,	+��+#? 4���+� F
��6�H �	,�+# ����	���� ����	�'� ������� ����!� �� %�

	��	�����+ 1��� �� 1�	��� �� �	, �� �� #�!�? 	��+����? ��"!�++# ���������

�"*�8' F4���+� 
��6�H= .��� ��� ���	�1� ��� ��� ��,,���� �� ��� �	+,*

,�<��� ������� ��� 0	����, 	��!� +���+# %���!�� ,��# �� ��� ������*

�	��	��� �� ��� 4,��	��� ���	�+ ���,��	�� ���� ��� 1�� ��� ,���

,��	����? ��!+� ��	++ ��� %� ������ ��� 1��<�� ����!�= ����	�'� ��#���*

+�	��+ �	�������� 	��� �	, �� �%	+	�#? �� 1�	�� �� 	� !��1���? �� �����+

��� 	�����	�����	�� ���� ��� +	%���+ �������!� ��� ����1� !�= ��� �"�,*

�+�? 1��� �� ����,��� �� ��<� .���# �� � ���� �� � ���� �	��,� ����	�

������ !��������� 1�# ��� 	� �� �!�����D ����� �!%�+� ���������	��	��

1�	�� ,	�� �	��	�!	�� ���� ���, �����,�����# ,�	������, �	+,� ���

�+,��� 	��	�	%+� �� �	, ����	�� %�	� �� ���	�	�� ��� ����� �	�	G���=

��	� 	��	�� 	��� �����,�����# 4,��	�� 	� ��� <�# ����!�� 	� ���,� ��

��� ������ ��"�� �����	� ���	�+ 	�����,���� ��� �������= $���� ���

��	�	E!� �� ��� ���	+� +	%���+ �������!� 	� �	����+# ��	���� 	� �	���

-���? 	� 	� >!�� �+	��+# +��� �� 	� ����� �����? ��� ����	����%+# +��� �� 	�

���� ����	�= 0	����, ,�<�� !� ��� ����� %��1��� ��� ��	�	E!� ��� ���

������	��� �� ��� +����� �1� ��"�� ��� 	� 	� ��� ��	� ������ ���� 1� ����? ��

��,� +����? ��	��� �!� ��	� ���%+�,��	� ���,�= �+���+#? ��� ���!%+�*

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

B�	��� ������= 8� 
���? 1��� � +���# %�,% ������#�� � �����,���

%!	+�	� 	� ;<+���,� �	�#? <	++	� 
62 ����+�? ����� 1�� 1	��������

���� ���� 8�+�,	� �!���,����+	��� 1��� �������	%+� ��� ��� 1���� ��� ��

������	�, ���� ��,,	���� �� 4,��	��� ��	+= $��� 	� 1�� �����+�� ����

��� ,�� �������� �� ��� %�,%	� ����� 1�� � #�!� 4,��	��� �������

�� ��� �!+� $�� 1	�� �	�, �	�1� �� ��� ������+ �����,���? ��� �.8? ���

�	�� �� ����# ��,� ��� 1�� ��++�� �	,��+� � �����	��' 	� ��� ,�!+� ��

�	����� 	� ��� 1�� �� 	�����������? ���� �� ���,	�� �"�����+ �� ���

B�	��� ������ 1�� ��������,�� 	��� ��,���	� ,��� ��,�+�" F���? ���

�"�,�+�? 3�+��# 
��6? �= �H=

8� ��� 
�2��? �� �!,���!� ��,,�������� ���� �����? ��� B�	���

������ 1��<�� ����!� 	�� �0	����, �#����,�' 1	�� ��� ��+� �� )�++#*

1��� F4��	� 
�2�D 4!���� ��� I!��� 
�22D $�+�� ��� 4!+	�� 
�2�D

3�++��� 
���H= 4 ����� �� �	+,� ���? �	�	�	����+#? 	� ��!��*A��� 4�	� ������

���� �� 4,��	��� ��	+? �������� �� �	��,� �������? ��� ,��� ���,	����

�� 1�	�� 1�� ��� ������*����	� "��+�� !���� '��� �� F
�2�H= $� ���!+�
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��� �++�1 ��	� ���� �� �	�!	�� ��� ���	� �	+�,,�� �� �+���	�# 1�	��

0	����, �	�	�	�� ��� 4,��	��� ���	++��� 	� ��� 
����= 9��# ��"�� 1���

��� ,��� �"�+	�	� 	� ��	� ���,� ���� ���� ����	�= 8� ��� ���	�� �� %��<�

����!�	� 9��< .�+�� F�!%%�� ���� A"��!�	����'H? ��� ������	��� ���+

1	�� ��� ,��'� ����	�!	� 1�� 1	�� ��� 9��	�? ������� %���!�� 1�	+�

������� .�+�� ��� %��� ����	� 	� 0	����, �	� ������ ��� %��� ���

�	��	, �� � 9��	� +�������<	� ��� 	��	,	���	�� ������	�� 1�	�� ���

���!+��� �	��� 	� .�+��'� �	���� %���,	� � �����	�!��? ��++�1�� %# �	�

������? �!���� �� ��� ��� �� ���!�����? �����	� %��� .�+��'� �	����

��� ,�����= ��	� ��!��� ��� .�+��'� �������� ��	��� 9��	� ������	���

1��+�1	�� 	� !�!�++# �	��++�� ,��� �� +��� �%+	E!�+# 	� ��� ���+�!�� ��

���� ��+!,�= )�1����? ��� ���� �� ��� ������	�� 	� ���� ���� ,�<�� 	�

E!	�� �+��� ���� ����� 	� � ����� �E!��	�� %��1��� ��� 1�� 	� ��!�� A���

4�	� ��� ��� 1�� �� 4,��	��� ��	+=

�	,	+��+#? 	� ��� ����+ !���� '��� F
���H %# -��	� 9����++? ��� ������ 	�

	�����!��� �� ��,%�? � #�!� ,�� 1�� ��	��� 	��� � �,�++ 3���!�<#

��1� ���? ����� ������!�	�� %# ��� +���+ ����	��? ������ �	� ������ %#

%�	��	� � ,	��� 1�� ��	��� ��� +���+ ��+	��= 8� 	� �!%��E!���+#

�����+�� ���� ��,%� 	� � ���,	��%+� ��+�	�� 1�� ��� ����	��� ����	�+

������	��� ���	�	� 1�	+� 	� ��� 9��	��� 	� 0	����,= 8� ��� 
��6 ���	++��

%# :��+ )#�� ���	�+�� "	�	��	? �	����� �	+�� ���!��� ���, 0	����, ���*

	� %��� ,���	+���+# ����!��� 1��� �� 1�� � ��	����� �� 1��= )� <��1�

���� �	� �	�	�!� ����!��� %��� ��� �	�<��,� ���� 8,�'D %!� �� ����� ����

���� ���� 8,�' 1�� � ������*����<	� A!������ ������ ���� � :����

0	����,��� ��+�	��? ��� 	� ��1 1��<	� ��� ������ 	���++	���� ������=

8� %��� �� ����� ����� @ ��� �!,���!� ����� ���	++��� ���, ��� ������ @

���� 1�	�� 	� ��!��	��' ��+���+���+# �	�	�	�� ��� �������	��	��� 1�	�� ���

�	��	��'= 8� +	�� �� ��� ��1�� �� ��	� ���,� 	� ��� ���	��? 	� ��+# ��,�	��

�� ��<( 1�# 	� ��� ������ ���	++�� �� +���� 	����� 	� ��� ��,� 1�# �� 	�

1�� 	� ��� 
����/

��� '&���(
�����

8� ����� �� ������� ��� 	��!� �� ����	� 	������	�� 	� ��� �����"� �� ���

������ ������	�� 1� 1	++ ���# %�	��+# ��,,��� �� � �	+, 1�	�� 1��

��+����� 	� 
�2�? >!�� �� ��� ��� �� �!� %����+# ���	��� ���	�� �� ��!�#=

��	 ���	��������? 1�	�� 1�� 1�	���� ��� �	������ %# &�,�� �+	�<����!�?

1�� � ������ ��"� 1���� ������	�� 	� �+���+# ��+���� �� ����� ���� 1�

���� �	��!���� 	� ��	� �������= �1� 4,��	��� ��+�	���? &��� A���+���

F��%��� �	��#H ��� 9	����+ &�������� F����� &�,��H? ��� ����!��� %!�

������ ���, ��� 0	�� ���= ��,� �	,� +����? A���+��� ��� &�������� ���

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
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1��<	� ��� ��	�%�!�	� ���	�� ������ 	� ��� .���" 1��� � 1�	��K

5!���� �	��� �� ����!+�� A���+���D &�������� ���	��� �� ��� �	�� �	,�

���? �� ��� ,�,��� ��� %������ �� +����� ��++� �	, � ��	��'? �� ���

A���+��� ��� �%+� �� ������,� ���,= :�� +�� ����� ��	�? ��1����? &�����*

��� 	� 	� � ����%# ���< ��� ��� ��,� �� ,�,%��� �����< �	,? %���<	�

�	� ���<= A���+��� ��,����� &��������'� 1	�� ��� ��1� �� ����� �	� ��	���

1�� 	� ��1 ���,�����+# ����+#��� 	� � ����	��+ %��= ��	� A���+���

�������� �� �� @ �	�+���+#= ��� ���� �� ��� �	+, 	� ��������� 1	�� A���*

+���'� ������ �� ��� �� ��� �����? �����	����? �	++�	��=

9���1�	+� � ��+	�� 	��������? &�,�� -�+��� F���	������� �����H 	� ��

A���+���'� ���	+D �� 	� 1���	�� ���� ��� �	�# 	� 	� ��� �	� �� �	���� �

��#�������	� <	++�� �� � �		+���� ����� A���+��� ��� ���� �	, � +�����

��,�+�	�	� �� ��� ��	,� 1��� 	� :�1 7��<? �������	� �� ��� ,!�����

�� ��� ��,,	���� %!� �	�	� �	,��+� ���� A"���,	�����'=$	�� ���	� �#��

�� %��� -�+��� ��� A���+��� ��� �1� ����#,�!� ��+	�	�	��� 1�� ������*

��� ��� ������� ��,	�	�����	��= ���# ��� %��� 1���	�� ���� ��� A"���,	�*

���� ��� �� ,!�� �!%+	� �!����� ��� ���� �	� ����!�� 1	++ �����+ � 1�% ��

��+	�	��+ ����!��	��= ���# ��������� ��+	�� ��� �84 �� ������	���� A���+���=

��	 ���	�������� 	����������� �	��!�++# �++ ��� ,�>�� ����!��� �� ���

��"�� 1� ���� �	��!���� 	� ��	� �������= A���+��� 	� � 0	����, �������

1�� ��� ���� � ���� ���+ �� ��,%��D �	� ��!���� 	� ����	�	����� %# ���

	�������	�� �� :�1 7��< �	�# 1	�� ��	,� ���� �	�+���� ��� �����	�# �� �	�

%��� ��	���'� ��,	+#D �� ��<�� ������ �� ����� �	����+# �������	%+� ��� �	�

��	���'� ����+#�	� ��� �����!�+ �����? ��� ���� %������� ���� ������=

)� 	� �	�<���� 1��� �� �����+� ����!� ����� �� :�1 7��< 1���� ��" 	�

��+�D �� ��<�� �	�# �� � #�!� �����	�!�� 1�� ��� %��� %!���� ��� 1���

�� �	��� ���� ��� ����������� �� ��� %!��� 1�� � �!���,�� �� � ���	�<��'

���+�!� F� %�����+ �����	� ��� ��" 1	�� ,	����H �� �	�	�� ��� �+���= $�	+�

����� �� ����� � ������ %�# 1�� ��� %��� %�!�� ��� ����!��� 1	�� �

��+���	� 	��� %# � �!���,�� 1��, A���+��� ���� ������ ���� F��� 1��

	� 	� +���� �����+�� 	� � :�1 &����# �������H= ���� �� �	�� !� ��� �1��� ��

��� %�����+? ��!�� �����+ ���� �	, ��� ���� ��� ���, �+	��= A���+��� �+��

1���� � ��,%�� >��<�� ����!��!� ��� ������ ���� �� ��� �	+, !����*

����� 1�	�� �� <���� 1��� +��<� +	<� � =�� ,��!,D �� ��� ����������

���� �� ��� %�!�� ��� 1�� �� +����� 	� ��� 1�����!�� 	� ����� �� ��� ��

	����,��	�� �� ��� �	��� %# ��#�	��+ �������? �� ������	��++# !����� ���

1���� ���� ��� ������!��� �� ��� ������ ��� ��� �	+,(

8� #�!'�� +#	�?

8'++ %� %��< = = =

F5!%+	�	�# .����!�� ��� ��	 ���	��������? ��%�+ �	+,�? 
�2�? �= 
H
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0	��!�++# �++ ��� �#�����	� ��� ��,���	� �+�,���� �� ��� ������ ��"��?

����? ��� �� %� ��!�� 	� ��	 ���	��������=

)�1����? ��	 ���	�������� 1�� ��1���� ���� �� ��,,���	�++# �!�����*

�!+ �� ��# �� ��� ��"�� ���� 1� ���� �	��!���� 	� ��	� �������= 8� �	�?

��,	����+# ���� ���!�,���# �� ������� � ��E!�+ @ ��	 ���	�������� ��

F
�2�H @ %!� %��� �	+,� 1��� ,��� �� ���# +�1 %!���� F5!%+	�	�# .��*

��!�� ��� ��	 ���	�������� ��%�+ �	+,� 
�2�? �= �H= ��	 ���	��������

�������� ��� ���	�� 	� 1�	�� 0	����, �������� %���,� ,��� ��+��%+�

���������� 	� �	��	�� %# � ��1 #����= 8� �+�� �������� %# � �!,%�� �� #����

1��� ��!+� %� ��	� �� %� � ���� %���� �� �+,��� ��,	�*%��< �������

1�	�� ���1��� � �!,%�� �� ��,,���	�++# �!������!+ ,��	��=� 4++ ���

���	�1� �� ��� �	+, 1��� ���# %�	�� ��� �++ ������������ �� 1��� 1�� ����

�� �"����	��+# %�!��+ �	�+����? � �����	�!��� �� ��� ������	�� ���� 1��

����	����� �� %� 1��� ���	��� 	� ��� 1��� 1�� �+�� %�+	���� ���������	G�

� ���� ���+ �� �����,�����# )�++#1��� �!��!�? ��� �"�,�+� !���� ��	

@M�� F
�2�H ���? �����	�++#? ��	��	 �� 9��� F
�2�H= ��� ,��<��	� �� ���

�	+, 1�� �+�� ����	���%+# +�1*%!��� ��� +�1*<�# 	� ��,���	��� 1	��

����� �	+,� �	��!���� 	� ��	� �������=

9��� 	,������� ���� ��	�? �������? 	� ���� ��	 ���	�������� ��������

�� � �	,� 1��� ��� �!%>��� �� ������ �	� ��� ���� ��� ��,� ��	��	��

E!�+	�# ���� 	� �	� ��� ��� ���+# ��"��= ��	� ,!�� ��� %� ����!��� 1	�� ���

	��� ���� ��� ���,� �� ������ 	� ��� ���	++�� ��� �!����+# ���

���+� ����� �%�!� 
���= 8� ����? ������ 	� ��� ���	++�� 1�� ��� � ��1

���( 	� ��� 4,��	��� ���	++�� �+���? ������ ��� ��,	����� ��"�� ��

�	����� 	� ������� ��� �	,� �� $	++	�, 9��	����'� ��	 '�� �	�� F
�2�?

�	+,�� 
���HD &��� -= 9��-���+�'� ��	 ��	������	�� F
�6�? �	+,�� ��

 ��	 !	�� 	� 
�6
 ��� 
���HD �	����� ����<'� $���� '���� F
�6�? �	+,��

	� 
�6�H? �� 1�++ �� ��� ���� N	���,��� �	+,? ��� �
 (���	��	 ���� 1�

,���	���� �� ��� %�	��	� �� ��	� �������= 8� � ,#��	��+ ��%>���	��'

����	� 	� 	� ���%�%+� ���� ��� ��,� �#�����	� ����!��� ��!+� %� �����++#

���1� �� ���������	G� ��#? ��	 '�� �	�� ��� �	��� -���= )�1����? ���

�#�����	� �	,���	�� �� � ���� ��"� ���� ��� ���++# �"	�� 	� 	��+��	��D

	������? 	� 	� 	�������%+� ���, � ��,���	� �	,���	��= ��� �"�,�+�? ���

�#�����	�� �� ������ 	� � �	+, �!�� �� '����� "	����� F
���H ��� 	���,*

���	%+� 1	�� ����� �� ,��� ���	++��� %���!�� �� ��� ��,���	� �	,���	�� ��

��� �	+,'� ��������	�' ���	�	,	+	�!��= $� ��� ��# ���� ��� ��+# 1	++ ����	�

�"������	��� %� ���	����� %# ��� ��,���	� �	,���	�� �� ����� ��"�� %!�?

%���!�� �� ��� ���	++��'� ����	�	� 	���+�	��+ ���	�	,	+	�!��? 	� 1	++ ���� !�

� ���	�� �� �"������	��� �� �� 1	�� ��� ���	��	�� �� ��� ���+ 1��+�=

������ ��� ����	�	� ���	�++# 	������� ���������	��	�� 	� 
���� ���	++���?

��� 	� ������� �� � ���,� 	� ������	��� 1�	�� ��� ��,������%+# ,���

>����� )� 
�� ��	 "��� % % % / 
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��,�+�" ���� ��� ���	���	�� �������' �++�1�= ��� �������	��� ��

������ ���	++��� ����� ����	%!�	�� ��� �����+!��� F��� ���� ��,��	,��

!������,�%+�H ���	�+ �������? !�!�++# �� � ���!+� �� ��� �����,�����#

���	�+ 1��+�'� ���%+�,��	� �������	�� �� 	�� �1� %�!����	��= ��� �����*

��	�� ����� ������ � ���� ��� ��<�� ���	�� 1�	�� �+���� �	, ��!��	��'

�����,�����# 4,��	��� ���	��# �� 	� 	� !��������� �� ���� ,�,��� 	�

�	,�D �+������	��+#? ��� �������	�� 	� ��	,��	G�� �� �� ��!��	���' %!�

������ �������	�� 1�	�� ��� ���!+��+# ����	��� �� �������	��� �	��	��'

��������� �� ��� �!����� ���	�+ 1��+�= ��� �	������ 1�#� 	� 1�	�� ��,�

��,,�������� ��� ,��# �!�	����� ����,���� �� ����	��� ��� ����	��

�� �	��	��'K��!��	��' 1�	�� ���������	G�� ������ ��"�� �!���� ���� �!��

� ����	�� 	� � ����+ ��	�� ��� ��� ���	�+ 	�����,���� 1�	�� �����	�!��

����	� 	������	��=

��	� ����	� 	������	��? ��	���� ��� �����,�����# �!�	����� 	� ,���

�� ��� ��"�� 	� ��	� ������� @ ��� 1�	�� ���� ��� ���,? ����!� ���

�"���*��"�!�+ �!��? �� ���� %��� ��	���� 	� ��	 ���	�������� 	� ��� ��,�

1�# @ 	� %���� �� � ���������� �� �1� ��	��= �	���? � ��1���!+ �,�����

������� 1	�� ��	,� ��� ������� �� ��� ��,	+#? �������+ ����� ��� 1�++

%�	� 	� ��� ���+ 1��+�? �	����+# ����	�	����� %# ��� ��	+!�� �� ,����� +�1

�� ���E!���+# ���+ 1	�� ����� 	��!��= 4��? ������+#? ��� ���	!���	�� ��

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

�	�+��� ���	�� 1�	�� ��� %� ���	�++# 	�������= A"���*��"�!�+ �	���!���

�%�!� ��� ������ ��"� ����� %�+	�� � ������	��	�� +	%���+ ��� 	���++���!�+

��,��	��,��� �� ���, 1�	+� ���!+�� �������� ���,� �� ���� %��� ���

,��� ����!��%+�= ��� 	�����+�# �� ���	�1� ��� ���� ����� ���+	�? ����?

������� � ����� 1���� ������ ��"�� 1��� ����	G�� �� ��"��*��*%�*����?

��� 	� 	� ���� ���� ����	� 	������	�� ��������( 	� ��� ���+, �� �"�����*

�	��� 1�	�� ����!�� ����	�	� ����	�� ���, ��"�!�+ ,����	�+ 	,%!�� 1	��

���	�+ ������#=

, ��
�� ������	

2����

-� 9	++�? :�+��� 
���= "��	� Q@� ��	 4���	�

-� 9	++�? :�+��� 
���= ��	  ����+��

-���	�<?  	���+ 
���= ��	 $	�	������ Q@;� $����� $��	� $���

F��	� 	� >!�� ��� �� ���� �� 5��������� ����+� �!%+	���� 	� ��� 
����H

)����? &����� 
���= ��	 "	�	��	�� "���+��  �����	 4����

3�++�#?  �,�� 
���= ����/� #� -�� �� ��	

9��!��	�? 5���� 
��6= 4���	� �
 !�����	� ��	 �	���	�� )��	

9��!��	�? 5���� 
���= 4���	� �
 !�����	� '��  ����
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9��!��	�? 5���� 
���= 4���	� �
 !�����	� 5�	������ ���� 9���

9��	����? $	++	�, 
���= ��	 #���� �
 ��	 *����	�

9����++? -��	� 
���= �	����	��

;�%���? -��	� 
���= 5�	� 4	����

5���+����? -�� 
���= ��	 ��	������	�� -�� ������� ��	 ��
��

5���+����? -�� 
��
= ��	 ��	������	�� ������� �� 4���

5���+����? -�� 
��
= ��	 ��	������	�� '����	 ����

5���+����? -�� 
��
= ��	 ��	������	��  ������ -��	���

5���+����? -�� 
��
= ��	 ��	������	��  �����	����  �������

5���+����? -�� 
��
= ��	 ��	������	�� �	��� 4?��

5���+����? -�� 
���= ��	 ��	������	�� 4�� ��	�� 4�	�	

5���+����? -�� 
���= ��	 ��	������	�� -��������� �%5%:%

5���G	�	? .	++ 
���= $����N

��	++���? 9	�<�# 
���= ��	 &���  �� 5��

�����? ��%��� 
���= ��� 4���	��

�����%!�? :�1��� 
��6=  ���	� �� '��	

,���

��	 #���� (������ F��%�!��# 
��
H

����� ����� F-���,%�� 
��
H

4������	� F4!!�� 
���H

F &	, .��1� �� �"*����� .���� ������ %�,%	� ,!���� �� �	� �������H

��	���� )��	 �� '��	 F9�# 
���H

F0	����, ������� %	<� ���H

-���	 &�������� F&!�� 
���H

��	 4���	 9���	� F4!!�� 
���H

��	 5��
�� F;���%�� 
���H

��� �
 (	��	���	 F&!�� 
���H

�	��� -��� F&!+# 
���H

���	+��	� F�����,%�� 
���H

F���	���	� �		+���� �����H

��	 ����� !����� F:���,%�� 
���H

F����� 3�����# ��<�� ������ ��	��� ������	��� 	� ��	� A�1��� -,#*

��#<*�	������ ,��	�D ��� �� %� ����!��� 1	�� ;��� 5��,	���'� �	+, ��

��� �����, ������ ����+ 1�	�� ��� %# ��� ��,� ��,�H

�����	 F-���,%�� 
���H

���� ����	� F��%�!��# 
��6H

&������� F4��	+ 
��6H

(�������	 !���	 F4��	+ 
��6H

F3�	� 3�	���������� �� � 0	����, �������H

!������� �� F4��	+ 
��6H

>����� )� 
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*������  ����� *��� F9�# 
��6H

�������	 ��  	����� ���� F:���,%�� 
��6H

��	 ����	 +� ��	 &��	 F�=<=�= �	��� -		�	�H F9���� 
���H

"������ ����	� F;���%�� 
���H

F$	++	�, -����� �� � ����!��� 0	����, �������H

-��/�� 4��� ��	 "���G F�=<=�= ��� 4���	��H F9�# 
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&��	 �� '���	�� F9���� 
���H
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8� 1�!+� %� �++ ��� ���# �� ����� 	� ����+!�	�� ���� ��� ���	++�� 	� 
����

4,��	�� 1�� @ ��� ���� 	� ��� �+1�#� %��� @ � ���� �%�!� �����	���#= 4�

���� ,��� �++!�	� ����+!�	��? �������? 1�!+� %� �� ��� � �	����	��+

�	,���	�� ��� �� ��# ���� ��� 
���� 4,��	��� ���	++�� 1�� ��,	����� %#

��� ������# ��� ������	�� 1�	�� ����,���	�� ��� $������� ����	� ���

�!�����	�� ��,	�	�����	���' �!��!	� �� ��� 1�� 	� 0	����,= $��� ,	��

����!��� �!�� � ���� ����+!�	�� 	� ����? �	���+#? ����� 	� � %��# ��

����	� ��"�� 1�	�� ���, �� %� !�	��� %# <�# ���,��D ������+#? �����

��� ��,� ,�>�� �	����	��+ ������? ������	� �+,��� �����,�������!�+#

1	�� 
���� ���	++��� ��� ����	� ��,� ����++�+� 1	�� ���,= ��� ������*

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

�+����# %��� ,��� �� �����	��� 	� ��� �����	� ��������= 8� ��� ���*

��,�����# �	����# �� ��� 
���� @ ���� ����	�	��++# ���,��	� ����	!��*

�	�� �� �	���!���� ���� 1� ���� 	����	�	�� @ 	� 	� ��!� ���� �����	���# 1��

���,	����= ��� ������	� �� $������� ��� 0	����, 	� ��� 1�<� �� �

�!,%�� �� #���� �� ��+	�	��+ ���	��+	�, ����	��� ����	+� ��!�� ��� ���

���+	�����	�� �� �����	���# ������	��� 1�	�� ����	�	��++# +������ ���

��!��� �� �����	���	�� �����,	����+# 1	�� �	���� �����,��� ������	���

�� ����� �� ��� ��+	�	��+ �	��= ��� ����	� ���,��	�� �� ��� ���	�� ��!�

���	���� 	� ��� �����	�� �� � %��# �� ��"�� 1�	�� ���< � �	��*1	�

�����	���# �� ���	� ���,�=

7��? �� 1� ���� �+�� ����? ��	� 	� %# �� ,���� ��� ��� �� ��� ����#D ���


���� ���	++�� ��� ��� ��+��	��� 	���+��� 	� ��� ����	� �� 	� 1��� ���

,��� �	����� ���� ��� �%��� ���,!+��	�� �++�1�= :!,���!� ������ 1���

�� 1��< 	� ��� ����	� ���,��	�� �� 
���� 4,��	��= A��� ���!� 	� 	�

��,�1��� ��%	����# �� ������!�� � ����	� ���,��	�� ���!�� � ��!���#? �

������ ��� � ����? �� � ��!�	��	� ���	�� ��� ������� �++�1� !� �� 	����	�#

��,� �� ����� ������= )	� �� ��� ����� �� ���*�	��	���+ �	���!����

1��� �������� �%�!� ��� �	��	�!+�# �� ��	���������	� ��� 0	����,

�"���	���� ��� 	�� ��#�	��+ �����������	��� 	��� 4,��	��� ���	��#D �	�	�

��	,�D ��� ��,	+#D ������#D �����'D �+���D ��� �����= ����� ����!��� �� ���

�	����# �� ��� ���	��? ��1���� ��,���� ���# ,�# ���, ���, ��� ����

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

���	++���=

:�� ��� 1� ��+# �� ���	�+�	��+ 	��+!����� �+��� �� �������� �� !����*

�����	� �� ����	� ��"�� 1	��	� � 	��� ���	��( 	� ���	�	�� �� ���	��+#


2�



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

�!����� ������� �� 1��<= 8� ��!+� ��� %� 	����� ���� ��� ������	�� ��1 �

���	�� �� ������*%���<	� �	��	���+ ��"�� 1�	�� ����	��� �� !�������*

����� �,�!�� �� �!%+	�	�#? ��,� �� 1�	�� 	���+��� ���	� ���	���	��

�� ���	++���= 4� 1� ���� �!�����? ����� ��"�� ��� ��� ������	�+ �� �"��*

�	�� E!	�� �� ������ �� ���	� �����,�����# ����	� ��+��	���= 8� ��	� 1�#?

����� %+��<%!����� 1�	��? +	<� ���*�	��	���+ ���	++���? 1��� ����	� ��"��

���,��+���? ��� %� ��	� �� ���� �������� �+���	�� ��	����	��+' ���

����	�+�	��+' ������= ��� F�,�	H�������� �� ����� ��"�� �"����� 	�� �1�

�����,	�	� ��1�� 	� ��� ����	� ���,��	�� �� ��� 
���� ���	++��=

�!�����,���? � ��� �� �	���!���� 1�	�� 1��� ��� ��+# �	������� ���,

��	����	��+' ����? %!� ���,�� �� ������� ��!��	��' ��"��? �+�� 1��<�� ��

�����	%!�� �� ��� �����,	���	�� �� ����	��= ����� 	��+!��� ��%���*���*

+	��' ���	��� �!�� �� ��� ,��<��	� ��� �!%+	�	�# 1�	�� �!���!����

���	�!� ������	���? �� 1�++ �� �%�+�1*���*+	��' �	���!���� �� ���	�1� ���

��,,�����#= �!�� ��!���� ����� �����	%!�� �� 1���*��*,�!�� ������*

,���� �� ����	� ����!��� 1���� �	��!+��	�� 	� 	� �	��	�!+� �� �!�= 8�

��# ����? 	� 	� ���%+�,��	� �� ��# ���� ��# �� ����� 1��� ��!��	��' ��"�� ��

���# ,	�� �!���	�� 	� �!�� � 1�# ���� ���# 1��� ���!�++# ���� ���

�����+ �� ��� �����,�����# ����	� �� � ��"�= 4� �!��? ���# ,	��

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

	�� ��	�	' ��� ��"�= 4� ����� �	,�� ���# ��!+� ������ �������# �� ������

1�	�� ,	�� ���� %��� 	����!,����+ 	� �����	%!�	� �� � ����	� @

���,��	� � +	%���+ ��	�	E!� �� ��� �����	��� 	���+�	��+ ���>��� �� �

������	��? ��� 	������� @ �� ���# ,	�� ���� %� �� ���� 1	�� � ��"�'�

���!+�� �!�����=

;�� ����!�� �� ���� ����������� 	� �!� ��!�# 1�	�� 	� 1�++*<��1�

��� 1�	�� ����� � ���%+�, �� ���� ���+#�	� 	� ��� ���� ���� �����

F�!%H����� �� ��� ���	++�� ���� 1� ���� �	��!���� �+���+# ����+�� 1	��

���� ����� 	� ���	�!� �+���� �� 1�++ �� 1	�� ��� ����� �	���!���� 	� ���

����	� ���,��	��= 8� 	� 1���� ���	� ��	� �� ��� +���+ �� ��� ������	���

1�	�� 1� ���� �	��!����= ��� ��	 $�	��	��/� �	� ��� ��� ��� �
�	�����

���� %��� ��<�� �� ���*�	��	�� ���	++��� %!� ,	�� ���	+# ���� �	���� 	���

�� �"���	� �� ��� ������	� ���	++�� ��� ��� ��	,� ����# �������	��+#=

��"�� 1�	�� 1� �	��!���� �� �%+��<%!�����' ,	�� ���	+# ���� %��� ��	����

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

��,	+# ���D *��� �� ��� ������ �	+,= �+	��+# ,��� ���%+�,��	�? ��� ����*

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

��	�� �� %�	� �!%>��� �� ��,� ��,���	� �����D %!�? ���� ����? ���

����	� ��������� ��  �������� 1�� %��!�� 	��� E!���	��= 8� ��� ����

�� ��� ��	,� ����+?  ������'� ������	��� �� ��� 
����? 1	���!� ��� ���� �


�� ��	 ��	����� ������	�



+��� �� ��� 	,�	���	��? ,	�� ���� ��!�� � �+��� 	� ��� ������� ��

������D )		��'� ����+�? �� ��� ����� ����? ���� �!�����	��+# F���?

���E!���+#? %# �	,��+�H %��� �+���� %�#��� ��� %�!����	�� �� ����=

��� �1� ,�	� ��"�� 1� �	��!���� 	� ��+��	�� �� ��� ��+	�� ,	�� %���

���� %��� ����	����� �� ���*�	��	�� ���	++��� 1	�� � ����� ��+��	�� ��

��� ������	� ������	��� �� ������� � ��� ��� ��	 $�	��	��/� �	�= 9���*

1�	+�? ��� ��+	�� ������	��? ��� ����*%�	+�� ����# ��� ��� ������ ��	,�

������	��� �� 1�	�� 1� ���!��� 	� ������� 6? ,	�� ��� ���� %���

	��+!��� 	� ��� ��!�	� 1��� 	� ��� ��� ��� ������� �� �����'= ��� ����*

��	� ���	++��� 1�	�� 1� ���� ���+#��� ������< �� ��� �#�	�	�, �� ���

����*%�	+�� �� 1�++ �� ��� ���	���' �� ����� �����? �� 8 ��!�� 	� ��������


 ��� � �%���D #��? ��� ������	� ���	++��� ��� �����+# +	�<�� �� �����,*

�����# �!%�����? 	��+!�	� ��� ��#K���	���� ����+ ��� ��� �����,*

�����# ���*�	��	�� �"����J? �� 1�++ �� ��� ��"�� �� ������= ;�� �� ���

������ ��"�� 1�	�� 1� ���� �	��!���� 1�� ���# ,!�� ���� �� ��� ��+	��

����D ������ ������� �� ������ +���+ +	<� �����,�����# ��	,� ������	���=

��� �	+�,,� �� ��������� @ �����	�++# �����' @ 1�	�� �+�!�� ��� ����*

%�	+�� �+�� ����� !� 	� �	����	� 1�#� 	� ��� ������ ��"�=

$�	+�? �� � �����	� +���+? ��� �����,���� �� ����	� ����+�� 	� ��,*

,���+��� @ ��	�	�+? ���� @ 	� 	� ��� �����	%!��� �� ��� ��,�+�" ������� ��

����	� 	������	��= ��� ���� ���� ����� @ ��� �!%����� @ ��� �+1�#� 	�

��,� <	�� �� ��+��	�� �� ���� �����? 1������ ���� %� � ��+��	�� ��

�������� 	��+��	��? ������!+ ��*�"	������? �!��	�� ����+	�� �� ���	��

�����	�? ����	+� ���� ���� 	� � �#��,	� �����,���� �� ,����� ��1

����	� 	� ���+�= 4������ �����' �� ���� 1�	�� �����	%!��� �� �� ���	�

	������	�� 	� 	�� ����	�	� ���	�	,	+	�!��= 8� ��� ���	++��? 1� ���� ���� ����

��	� 	� ��� ������ �� ��� ����+' 1��+�( ���� 	� �� ��#? �������' 	�������	���

1	�� ���	++��� ��� ������� %# �"������	��� �%�!� ��� �����,��� ��

�����	� ���,� �� �����������	�� ������ ���� ������= ����� ����������*

�	���? %# ��� +���? ����!� 1	�� @ �� �� +���� ��+��� �� @ ���*�"	��	�

%�+	��� �%�!� ��1 ��� 1��+� 	�= ���# ��� ��� ,���+	�	�� 1�	�� ��� ��+!��

%# ����	�	� ���	�+ ��!��= ��� ������	�++# ,!+�	�+	�	��!� ,���	�� 	�

�����������	��� 1�	��? ����!� �"������	��� �� ���	�	,	+	�!��? ����

�!� ���� ��� ������	�++# ,!+�	�+	�	��!� ,���	�� 	� ��� ���+ 1��+�? ���

�,%����� 	� ��� ��,���	�K�#�����	� �	,���	�� �� ����= ����� <�#

��,������� �++ ���� � ��+� �� �+�# 	� ����	� 	������	��=

��� ����*%�	+�� ����#? 1�	�� �"���	����� � ����	������ �� ����� 	� ���


����? ������� �� �,%��# 	� ��,� 1�#� � E!	�� �		� ���!��!��? �++�1	�

��+# � +	,	��� ���� �� ,���	� %���� �� � ������+? !�	�#	� ��	�	��' ��

���	��'= ��� ����*%�	+�� ����# 	� 	�� 
���� !	��? ���!�? 	� !�!�++# �	*

��++�� %# �"���*��"�!�+ �!�� �� %�	� !������ ���,���	��++#'? +���+# ���

 ��������� 
�




��� �!������ �� ���	�	,	+	�!��= ��	� 	��+!��� �<���	� !�' 1	�� ������

	� %�+	��� �%�!� ��� 1��+�? �� 1�++ �� ������ 	� ��>����� ����	� ��"��=

$� ���� ��!�� ���� ����� 	� ��� ��,���	� �	,���	�� �� � ��"� @ ��? �!�

������� 1�#? ��� ������	�+ �� � ��1 ��� �� 	�����,���� 	� ��� ��,���	�

�	,���	�� @ ������� � �����,	���� ����� 	� ��� �#�����	� �	,���	�� ��

	� 	� 	������� %# �!�	�����= ��� !����	� �� ��� ����*%�	+�� ����# 	�

���������? 	� ��,� �����? ���+D 	� 	� � ����	� 	������	�� 	� ���� 	��

���	���	�� �� �!����	�' 1	++ ��	,!+��� � ��1 ��� �� ����	�� �� ��� ��"��=

�	,	+��+#? 1	�� ��� ��	,� ����#? ��� 	���������	�� �� ���	�!� ������	��

������	�� ��������� 1	�� �������	� �����	� ��	�1�' �� 1��� 	� ��������

���� ��� ��������	+# 	����	%� ��� ������ 	��� � �		� ���	�	�� �	�*�W*�	� ���

��"�= 8������? ����� ����+	G��	�� �����	E!�� �++�1 ��� ���	� �1� ���	��*

�	�� �� � �	�� �� ����	� 	������	�� ��� �� � �+��� 1���� ��,���	�

����	�� ,	�� ��*�"	��= ;�� ����	� �� ����� ��"�� 1�	�� ,	��

������� ���	� ������	�+ 	������	��? 1� ���� �!�����? 1�!+� ����+��

���!�� ��� �	����	�# ��� ��,�+�"	�# �� ��	,	��+ ���	�	�	��? � ��,���	�

	��!� �	�� �+�� �� ��� ���	�	,	+	�!�	��!� �����������	�� �� �����,�����#

��	,�= 8� ����	�	� ����+	G��	�� �����	E!�� 1��� ���� �� ��,���1 ������*

��	���' �� ��� ������	� �� ,����� ��	,� ���� 	� 	� ���# +	<�+# ���� ���

��"�� 1�	�� 	����������� ����� 1�!+� %� ����	����� �� %� ����	��++#

	������	��=

��� ��+	�� ���� �+�� �"�	%	�� 	������	�� 	� ��� 
����= ��� ��+	��

��"�� 1�	�� 1� ����	����� ����� �� � ���++��� �� ��,� ����	�!� ������*

	��� �%�!� ��+	�	� 	� 4,��	��D ��� ,�	� 1�# ���� ���# �	� ��	� 1��

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

�	,	+	�!��= 5�+	�� 1��< 1�� ���1� 	� � 1�# 1�	�� ��,� �� %� ����	+#

����� 	� �"���*��"�!�+ �	���!���� �� 	��"��	��%+# ���+�� 	� ���	�+ ������?

������ 1�	�� 1�!+� �	���� ���%+�,*��+�	� 	� ��� ���� ��� 	� ��� ���+

1��+�? ���= ;�� �� ����� ���	�+ ������ 1�� �����' ���? �+�� 1	�� ������#

��� ����!��	��? 	� ,	�� %� ���� �� � ,��� ��,���	� �����= ��,� ��	�	��

���� ����,���� �� �	�,	�� ��� 	������	��� �� �%+��<' ���	++��� 	� ���


���� 	� ��� ��,� 1�#? �� � �	,�+� ��,���	� ������� ��!��� 	��� �

�#�����	� @ ��� ���	�	� @ �����+= A��� 	� ��	� ��!,��� ��� %� 	���

��,� �������� ����� 	� ,�!��	� ��	����� �� �!��� ���� �%+��<����' 	�

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

	� ������� ��� ���� ,!+�	�+	�	��!� ���� ,���? ��� ���� �� ������

	�����,����= 8� ��	� 	� ��� �� 	������	�� ���� 	� 	� �	��	�!+� �� �����,	��

1��� 	�=

7�� 	� ��� ���� ��� ��� !���������	� �� ����	� 	������	�� ���� 1�

���� +�	� �!� 	� �� �++ �������? ���� 	�� ,��� �	�	�	���� �����������	�� 	�

��� ������	� ���	++��= 4� 1� ���� ����? ����� 	� � %���� �� ������	� 1�	��


�� ��	 ��	����� ������	�



	� ���!�� �� %� ����	�	� �� ��� ���	++�� ��� 	� �	�� !� 1	�� ��� ���	�� ��

�����	���#= 8� ��� ��<�� �����	���# �� %� ������+ �� ��� ���	++��? ���� ���

������	� ��"�� �� ��� ��������� ��# ������!�� 1��������� ���, ���

�+���	� ,�!+� �+����# ����%+	���� 	� ��� ����	� ����!�= .!�? �� 1� ����

����,���� �� ��,��������? ��� 
���� ������	� ��"�� ���? 	� ���	� ����	�?

���# �	������� ���, ���	� �!%*����	� ������������ ��� �����������= ���#

��������� � ����	�	� ,�,��� ������ ���� �� ���+!�	����# ��	�� 	� ���

���	++��'� �	����#= 8� �����+? 1� ��� �!,,��	G� ������� � %# ��#	� ����

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

������	� ���	++�� �����,	��� ���� ��� �!%*���� ����!��� �����	���	��

���� �,������ ���, �	��*1	� ��!����= A��� ���!� ��� ,	�� ��!�

���� ��� ���� �� �����	���# 	� �!���,����++# � ��	��*1	�' ,�����	�,

	���+�? ���� 	� ������+# ����	+� ��� ������ �����	� �	��*1	� ���	�!���?

����� ��"�� 1��� ��������� �� ��"�� �� %� ���� 	� �!�� � 1�# ���� ������*

�����	��� �� ��� �����,��� ��� ��� ����%+	��,��� 	� ��� ������	���

1��� ��� �� %� ��!����= ��	� ��� ��+# ���,� +	<� �� 	������	�� %!� �+��

��� ���	� �� � ��1 ���� 1�	�� ��� ���1��� �!����� ��"�� 	� ��� ����*

$������� ���	�� F)	++ ��� A���# 
��2H= ;!� �����1�+ �� ��� +����� ���*

,!+��	��? ��1����? 	� %���� �� ��� ��E!	��,��� ���� ��	,�� �� ����	�

,!�� %� ����	����� %����� � ��"�'� ����!� ��� %� ����	%��=

��� ������ ������	��� �+�� �,����	G� ��� 	,�������� �� ����,��	�

�� !��������� ��	,�� �� ����	�= 9��� ��+	��� 	� ��	� ������� 	� ���

����!� �� ��� 0	����, ������� �� �� ,	�� %� ���� 	� ����� ��"�� 	� ���


����= 8� 	� ���# ��	���� ���� ��� ,���	� �� ��� 1��+� 0	����, �"���	*

���� 	� 4,��	�� ��� !������� � ��������,��	�� 	� ��� +��� �� #����? ���

	� 	� �+��� ���� ��� ��+� �� ��� 0	����, ������� 1�!+� %� ���� ,!��

�	�������+# 	� ��� 
���� �� ��,����� �� ��� ,	�* �� +��� 
�2��? ���

�"�,�+�= 4������ ���� 1���� ��� ������ ��"�� ,	�� %� ��������� ��

����	��++# 	������	�� 	� 	� ���	� ���	��	�� �� � +	%���+ %��<+���(

�+���!� ��� ,���� �� ���	�+ ���	�� ���� ���# ���	�� ��� %# �� ,����

��1? ��� �	��	���+	G�� ���	�+ 1��+� 	� 1�	�� ���# ��<� �+��� 	�= ��	�

��,���	� �+�,��� ���	��� 	� ,�<	� ��� �#�����	� �	,���	��? ��� ����+!*

�	�� �� ��� �����	�����	�+ ������? ���, �++ ��� ,��� �	��	���	��= A"���*

��"�!�+ �!�� 	� ��� ����	� ���,��	�� �� ����� ��"�� 1��� +���+# ���*

������ 1	�� ��� E!���	�� �� ��� ��"��' ���	��	�� �� ��� ���	�+ 1��+� ���

��� �������	������� �� ��� ���	�+ ���	�� ���� ��<�� �+��� 	� ��� ������	���=

��	� ���	���� 	� ���1	� ������	�� �� ��� 	,�������� �� ��� ��,���	�

������� �� ��� ������	��� ��� ��� ���!+���� 	�����,���? 1� ���� ��!��?

����� �� �����,	����+# ��������, ��� �#�����	� �	,���	��= ������ 1��

%# �� ,���� ��1 	� ��� ���	++�� �� ��	� �	,�D %!� ��� ����	G��	�� ��

	�����,���� 	� 	�� ��,���	� ��,������� 1��=

 ��������� 
��



4++ ��� ���	++��� ���� 1� ���� �	��!���� ��������� ����	� 	������	�� 	�

��� �����+ 1�# ���� 1� ���� ���,!+����= 9�������? ����� ��� �+���# ��

���	++��� �� ��� ���	�� ���� 1� ���� ��� �	��!���� ���� �+�� ���������

����	� 	������	��D %!�? �� 1� ���� %��� �� ��	�� �� ��	�� �!� ����!�*

�!� ��	� %��<? ��� %������ �� ���!+�� �	��	�� 	� �!�� ���� ���+#��� ��

���!+�� ����� ��� ����� ����	��� ���	� ���	���# ��� ���# ��� �����

����!�� �		� ��"���,	��= �� ����� 	� ��	++ 1��< �� %� ���� �� ���


���� 4,��	��� ���	++�� 	� ��	�� �� @ 	�����? %���!�� �� @ ��� �	��	�!+�	��

�� ����	� �+���	�	���	��= 9�������? ����� 	� 1��< �� %� ���� %�#��� ���


���� 	� ��� �	����# �� ��� ���	++��= ;�� 	��!� 1�	�� ��� %��� �����	�!*

�!� %# 	�� �%����� 	� ��� �����	� �������� 	� ��,	�	�,K����*��,	�	�,=

������? �� ��!���? ��� %��� E!	�� �	�	%+� @ ���� 1��� ,��	��+	��� ��

!����<�� @ 	� ��+��	�� �� ����	�,= 8� ����? 	� ��� ����*%�	+�� ������	���

�� ��� 
���� 1� �+�� 1	������� ����+��	��� �� ����� 	����	�# 1	��

��"!�+	�#= 7�� ��� <	�� �� ��,�+� ����	�, 1�	�� ��� %��� �� ,!�� �

����!�� �� ��� ����*
�2�� ���	++��? ����	�!+��+# 	� ,��� �,���!+	��' �!%*

����� �!�� �� ��� ����*%�	+�� �� ��� ��+	�� ����# �� ������� �� ���

����#'? 	� ��������	+# �%���� ���, �!� ����!��=

$���? ����? 	� �����	� 	������	��'/ 8� 	� 1��� ��� ���	++�� ,!����� ��

�++�1 ��,�+� ������/ 8� 	� 1��� �����,�����# ������ ��� �,	������' 	�

���	++���/ ;� 	� 	� 1��� ���	++��� ���# +���+# ���� ��,�' %!� ��� ����

�	�������+# %# ��!�� �� ����+� 	� �	����	��+ �	��!,�������/ 8� +	�� ��

	�� ���!�	�# �� ��� ������	�� ��� 	�� ���������!�+	���	�� �� ��� ����	�

��"� 1	�� ��������� �� ��� ��+� �� ��� ������ ��	� %��< ��� ��!�� ���� 	� 	�

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

%����# ��� %�+	�� ����? �� � ������ �� +����� �����? ����	� ��"�� ������

��� ��>�+� ������� 	��� �����	� ��+	�	��+ ���	�!���= �!�� � �	�1 ����� ��

�� !���������	� �� ��� ����	� ��"� �� �� ��%>���	��' ���	�# 1�	�� ���

��+	� ��������' �� �������= 8� �	��	�+	��� 1�	�� ��� ������� �� ��� ��!�# ��

��"�!�+	�# ��� ��,,!�	���	��? ��	� ��������	�� 	� �� +���� ����%+�(

��1���#�? ��"�� ��� ��� ������� �� ,�����	�,� ��� ��� 	������++��	��

�� ������� %!� �� ��� ��!��� ��� �� 	�������	��= 8� ��	� 1�# 	� ��� %�

��!�� ���� ������� ��<� �� ���	�� ���� 	� ��� ������� �� ��"�!�+	�# ���

���� ��"�� �� ��� ���� ,���	�� �� �!�� 1�	�� ��� 	���	��	� �� ���,D

������ ���# �"	�� �� �,�	�	��+ ���	�	�� 1���� ,���	�� ,�# %� 	,�!���

�� ���, %# ������� 	� � ���	��# �� 1�#� �� � ���!+� �� � �!,%�� �� ��,�+�"

�����,	�����=


8� �����, 1	�� � �!� ����	�����	�� �� �������' ��+�� 	� ���+	�	� ��"*

�!�+	�#? ��� ���+#�	� �� ���	++��� 	� ��	� %��< ��� ��������� 1	�� ��

!���������	� �� ��"�� ���, ��� ���� �� �!%>��� �� ����	�� �� ��������*

�	��� �� ���"��*��*%�*����'= ��	� ����	�	� ���,!+��	�� 	� ��������� 1	�� ��


�� ��	 ��	����� ������	�



���� �� ��%��� 1�	�� ��� %��� E!	�� �����!���� 	� ��� ��!�# �� �	�

�#���,�= 8� ��� 	�����	��	�� �� �	��	���	��� %��1��� ��������	��' ���

���������	��' F.������ 
��2H? ��� �������!�+	�	� �� �	��������	�� ��,*

,!�	�	��' F�	�� 
�2�H? ��� ���	�+ ��,	��	� 	��������	�� �� �	� ��E!	�	*

�	�� ��� !�� F3���� 
���H ��� ��,	��	� !���������	�� �� ��� �!���	�� ��

��� �	� F5�	��� 
���D -����	 
���H? ����� ���� %��� ��������� ����,���

�� ������� ��� E!���	�� �� 1������ �	�� �� ��"�!�+	�# ��� ��,���1

������� 	����������	�� F��%+�# 
��6H= ��� 	��� �� ��� ���"�*��*%�*����'?

���	��� ���, .������ F
���D .������ ��� $��++����� 
�2�H? 	� �� 	����*

����	�� 	� ��	� ��%��� 1�	�� ���# ,!�� ����!�� �� !���������	� ��

��"�!�+	�# �� �+1�#� �+����# !�����	� ��� ������� �� 	����������	�� %#

�������=

��� 1�#� 	� 1�	�� ���	++��� ,	�� ���� %��� ���� 	� ��� 
���� ���? ��

��!���? %��� ��� ������� �� ��	� %��<= $� ���� �!��!�� �� ��!,��� 	�

1�	�� ���	++��� ������ %� ��,��������� �� ���!�++# %� ��,���	� ��%>���*

	��+#'D ������? ��� ����	� ���!�� �� ����	� ��"�� ��� ��+# %� �����*

������ 	� �� ����,�� �� !��������� �	����� �� ���,= ��!� ��� 1� ����

,��� � ���+	,	���# ����	�����	�� �� ��� ����	%+� �����,	����� �� �!��

����	�� �� ���# ,	�� �"	�� 	� ��� 
���� ��� 	� 	� �+��� ���� �!�� ��

�������� 	,,��	���+# ���%+�,��	G�� ����	�!� ���,!+��	��� �����	�

��� ��+��	����	� %��1��� ����? �	����# ��� ����	� 	������	��= �����

����	� ���,!+��	��� �� ���� ���� 1� ����!������ 	� ������� 
 ��� �� %�

��>����� 	� ����!� �� � ,��� �#��,	� ,���+ 1�	�� ���+#��� ��� �+�"*

	%	+	�# ��� ������%	+	�# �� ���� ����!� ���	��� �� ���	�+ �����= ��	�

,���� ���� ��� ��+# ��� �"	��	� ����!� �� ��� ���	++�� ���� ��� �� %�

������	����� 	� ���,� �� 	�� ������%	+	�# ���� �	,� %!� �+�� ���� ��� ���	��

������� �� ������!��	� � ����	� ����!� ��� �� %� �����!��= ��� ��+�*

�	�� �� ���	++��� F�� ��# ����� <	�� �� ��"�H �� �	����# ������ �	,�+# %�

�	������� %# �	�+	� �!� ���	�!� ��"�� �� ��� %��	� �� ��,� �!���	��

��	���	� �� �"��++��� ������,����	� ��������� 	� ��� �������= ��	�

,����� �� ������!��	� � ����!� ����	+� ��>���	� �����	� ��"�� 1�	��

,	�� ���� ��� �� 	,������� ��+� �� �+�# 	� �����,�����# ������,����

�� ��� ���� %# �������D ,�������? ����� ��"�� ,�# �+�� ���� ����	��� ���

���,� �� ��������� 1	��	� 1�	�� � ����	� �� ��� ��"�� ������ ��� ���

����!� ���< �+���= 8� 	� ��!�	�+ �� ���+#�� ��	� ����!�� �� ��� �	����# �� �

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

����	� ����	� ��"��=

8� ����,��	� �� ��������!�� ��� ���"�*��*%�*����' 1�	�� �����	�!���

��� �	����	��+ �"	������ �� �++ ���	++��� 1� ���� ��+# %��� �%+� �� ��!��

��� �	� �� ��� 	��%�� �� ����	%+� �"���*��"�!�+ �!�� 1�	�� ��� �� 1��<= 4�

� ���!+�? 1� ���� +��<�� ,�	�+# �� ���	�1� ��� �!%+	�	�#D �� ���� %�	� ��

 ��������� 
��



�� >!��	�� �� ��� ��+� �� �"���*��"�!�+ �!�� 	� ������	� ����	�� �� � ��"�

1� 1�!+� ���� �� ����	��� � �+������ �� �	���!���� ���, ,��<��	�

������� �� ��� ������	�� ��� ���!+�� �� �!%+	�	�#? ��� ���!+�� �� �++ ��++�

�� �!%+	� ��	�	�� 	� ��� ���	��? �++ ��� 1�# ��1� �� ����#��# ���	�=

�+���+#? ��� ���< �� �������	�!�	� ��� �	����	��+ �!�	���� !+�	,���+# �����

�	��	�!+�	�� ���� 	� ������ ���� �� �!�,�!�� ��� ��	� %��< ��� ����	����

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

�	��!����=

7�� ������� ��	� ���+	,	���# �	��!��	�� �� ����	� ��"�� ��� ��,��*

������� ��,���	� 	�������	� �%�!� ��� �����+ ����!� �� �	��	���+ ��"��=

���, ��� 8�����!��	�� ��1����? ��� �� ��� ��	��	�+�� �� ���� ���� 1�

���� �	��!���� 	� ��� ����	%	+	�# �� 	�� ���	�	�# �� � +	,	�	� �� ��+#��,#D

���� 	� �� ��#? ��� �!�� 1�	�� �	��+ � 1��< �� � ���� ��"� �+�� �	��+ ����

	� 	� �� %� ���� 1	��	� �����	� +	,	���	���= $� ,	�� ��������� ���	� ����

����� ��� �!�� ���� 1��< !��� ���*���� ��"�� 1�	�� �++�1 ���	� ��+#�*

�,# ���� ��	� �� ���� �	��+ ���� ��� ��"� 	� �� %� ���� �� ���!� 	� 	�

��+#��,�!�= ��	� 1�!+� ���, �� ���� 	,������� �����E!�����( 	� ,!��

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

����!��� @ �� ����	� ��"��? �� ���*����	� ��"��? �� ���� �� � ����� @ ���

��+	�� ��� �� ,!�� �� ��# 	���	��	� �������	�� 1�	�� ��� %� �%>���	��+#

���1� �� �"	��? %!� �� ��	,�� �� ����	�= ��	� 	� ��� �� ��# ���� �����

��"�� 1	++ ��������	+# %� ���� �� �"���	����� �� !��	�������	���� ���,

����� ��"�� 	� ��	� �������D ������? ���� ���	� ����	� ��� ��� �"���	����

�� ���, 	� ������� %# ����!��� ��!��	��' ��� ��"� ��� ��!��	��' ���

������? ��� 1�	�� ��� �� �+�# �!�	� ��� ��"�*������ 	�������	��= ���

��������� �� ����	� � ���*���� ��"� 1	�� 	�� �	��++�� ��+#��,#

1�!+� ���? 	� ��	� ���,!+��	��? %� ,!�� �	������� ���, ����� �� ����	�

� ���� ��"�= �!�� � ���	�� 1�!+�? �������? ���%+� !� �� ���++���

�����	� �������	��� �� �+	�����	����' ��� 1��� �����	�!��� ��� +	�����#

�����=

:�� ���� ����� 	� ��# ���� �� ��!� ��� ��� +	�����	���� �� ��� ���	++��

�� �� ��!� ��� ,��	� �� � ������# �� ��"�� 1�	�� ��� �� ���!+��?

���� �!��	���? ���� �"���	����� ���!������ 	� ��� ���!+��	�# �� ���	�

�!%����� ���� �	,�? ���� �������� !��� ��� +�#�+�# ��� �"������	���

�� �������? ��� 1�	�� ��+# �� ����	+# �� � �!,%�� �� ����	� 	,����*

�	��� 	� ����� �� �"	�� 1	��	� ���	� ����	� ������#= :�� ���!+� ����� %�

��# ���� �� ������ ���� ��� ���	++�� 	� ���	��? ,!+�	�+	�	��!� ��� �,	*

����+# �!%>��� �� ����� ��� 	������	��= 8� ,�# ��,��	,�� �		� ��

���!� 	� 	� ���� �� ����� >!�� %���!�� 	� 	� ����	�? %!� ��� ����� ���

%� +���++�� �E!�++# �� ����� ���!��!���= ��<�? ��� �"�,�+�? ��	,� ��� ���

+�1 �� ���# ��� ��������� 	� ��� ��++�1	� �"�����(


�6 ��	 ��	����� ������	�



�8� ����� ��# ��� �� ��	� ��	�/ -��� ��#��	� ���� ����� 	� ��	�

���<��/'

�)�# ����?' ��� ������!��� ��	�? ��<	� �+��< %# ��� ��,? ��� ��!��� 	�

������= -��'� ��<� 	� �� ����= ��,� �� !� �	�? ��� ���� �� !� �� �+���?

��1 !#� ��,� �+��? �+� !#� �	�������= 8� ������ ����# ��#='

�8�'� ���� �� ���	��? ���!�?' �+��< ��	�=

�8� 	�?' ��� ������!��� ��	�? �	� �����	�+# 	�=' F)		�� 
���? �= 
��H

4��+#? ��	� ��,�� ���, � ������	�� 1�	�� ���+� 1	�� ��� ���# ����	�+	�#

�� ��	,� ���? 	���+�? ��� %� ���� �� ���� �� � ���� 1�	��? �������+#

�,%���	� ��� �	����	�# �� +	��? 	� �%!�����+# ����1�� 1	�� 	����=

����� ���? +	<�1	��? %� �����	��� �� � +	,	�	� ��� �����+��� ���	��D

#�� 	�? ���? ���	+	����� �	������? ���	��	�� ��� ��������,��	��= A���

���!� 	� ,	�� %� ��� <����+ �� � ,��� ��+	�*������ ���	�	�� %# �

����!,��? ���� 	� !���!%���+# � �+	����# �������= 8�����? 1� ,	��

���� ��# ���� ����'� ���	���# +	�� ����	��+# 	� ��� ���� ���� 	� ���� ���

�"	��=

 ��������� 
��



�!����� ����	�( 5��%+�,��	��++#
-��	��� �!%����� :�� -	����+#
����������� 	� ��	� .��<

+����

2����

&!����? $	++	�, 
���= ����	 �� �	
����? 5�!+ 
���= !�		+�	 �� ��	 '	��
�����%!�? :�1��� 
��
= 9������	�
$���+�<�? -���+� A= 
���= ��	 ��� "���
$���+�<�? -���+� A= 
��
= � )��	 �� ��	 5

��	
$���+�<�? -���+� A= 
���= '��� 4���
$���+�<�? -���+� A= 
���=  ��� �� "�++	��
$���+�<�? -���+� A= 
���= �	��� � �� '	��� �	� $�����	�
$���+�<�? -���+� A= 
�2�=  ����	 �� ��	 ���

,���

��	 )��� ����  ����/� 4���� 4������� F-���,%�� 
��
H
��	 ��� "��� F�=<=�= ��� �� 4�	�� � ������H F&��!��# 
���H
F.���� �� ��� -���+� $���+�<� ����+H
��	�� &����	  ���� �� #���� F &!�� 
���H
4����	� F9���� 
���H
&����	  ����� F9�# 
���H
F����!��� ,	��� %��<*��%%�� ��H
&�� ��	 F4!!�� 
���H
 ��� �� "�++	�� F4!!�� 
���H RF.���� �� -���+� $���+�<� ����+H
��	 4���� F-���,%�� 
���H
4������� ����	�� F9���� 
���H
 ��8� ���� ����� &���� F9�# 
���H
��	 )���� ����� F &!�� 
���H
'��� 4��� F &!+# 
���H
F.���� �� -���+� $���+�<� ����+H
!�		+�	 �� ��	 '	�� F:���,%�� 
���H
��� �� ���� F4��	+ 
��6H
����� �� -���	� )� �� #	� ,��� F &!�� 
��6H
F5��	�� �����H
4�	���� �	���	�� F &!+# 
��6H

��

4��� �
 *�����	 F
��2H
F��	,� ��+�	� %# �1� �"*��	,	��+� ��,	�	����� �� ��	 4����H


�2



��	 �����	����	� �
 4�	��

 &�+� F
���H
F4������� ����,�� �� � ��� E!	�� ������ ����	� �	�< ����	��H

:�����	�

2����

��++	�1���? ����+�� 
���= ��	 �	
	����
��"�? ����� )��,�� 
���= ��	 ����	 ���
-!����? ��%���  = 
���= �	���	 ����
����	�? &��� 
��6= ��	 !���
����	�+�? .�	�� 
���= 9������/� )��
����	�+�? .�	�� 
���= ���������
)���	����? 5�!+ 
���= #����� ����
)!��? A= )�1��� 
�2�= ��	 �������	 �	�	����� R
)#��? :��+ 
���= !���	 !����
)#��? :��+ 
���= ��	 4���	� ��?����
 	���++? ��%��� 
���= ��	 �	
	����� �
 �%*% &	����	�
9�-���+�? )!� �= 
��6= !��	 4���� 
��� "�+�
9��	����? $	++	�, 
���=  ����
���
9����? ��%	� 
��6= ��	 9��
��� 4�����
9����? ��%	� ��� -�,���#? 4+ 
���= $���	 �
 �����	��
9����? ��%	� 
��6= ��	 �	������  ���	�����
9#<�+? 4=$= 
�2�= ��	 -������	 &	����
�������?  �1����� 
��2= ��	 ����	�� !�����
�	���?  ���� 
���= '��� )���	
������	�� 
���= 4��+���
$���? $�+��� 
���= �	�	
��

,���

��	 9�	���� &	��	� F&��!��# 
���H
F.���� �� � :��+ .��� ����+H
4������ F4��	+ 
���H
��� �
 ��	 ������� F-���,%�� 
���H
"��	+� F9���� 
���H
��	 #	�� ��� F:���,%�� 
��6H
�	�	
�� F-���,%�� 
���H
��	 !��� F9���� 
��2H
F ��� ���� �� ��� �!������!��+ 	� ���	�	�� �� ���	����H
��	 ��.&��� F&!�� 
���H
F)	+��	�!� ���	���� �����H
��������	 ����	�� F&!+# 
���H
��������� F&!+# 
�2�H

��

��	 4��	�� !���	 F
���H
F������� �������+�	*��#+� �+������	�� ��	,� �	�����H

!����	� "	���� 
��



'������ ��)

2����

-	�<�#? &�,�� 
���= �	���	����	
5��<��? ��%��� .= 
���=-��	��	��

,���

4�������	�� F9���� 
���H
�	���	����	 F&!+# 
���H
$������� F-���,%�� 
���H
��	 -�� �� ��	 &��� F9�# 
���H

;���� ��"��

2����

 #��? &��< �= 
��
= ��	 $��
	����
9��!��	�? 5���� 
���= ��� �#��	����
9����? ��%	� 
���= ��	 H�� �����	
9����? ��%	� 1	�� 9���+	�? 9	+� 
���= ��	 !����� ���
5!G�? 9��	� 
���= ��	 )�
���	�
I!���#? :	�< 
���= ��	 ��� �� �	�
����<���#? 4+�" 
���= 5�	 -�� ����	�

,���

��	 )�
���	� F9���� 
���H
��	 ��� �� �	� F:���,%�� 
���H
��	 )�
���	� $��� �� F-���,%�� 
���H

:������� �
�������

2����

A��,��? 5�!+ 
���= ��	 '������ ������ 9������
A��,��? 5�!+ 
���= ��	 4���	� '	���
A��,��? 5�!+ 
���= ��	  ���� �
 >L;
)�	+�#? 4���!� 
���= ��	 ���	������	��
����!�? 5���� ��� �!%	����	�? 5�!+ 
���= ��	 $	���.������ ���	��	�

,���

��	 4���	� '	��� F:���,%�� 
���H
F.���� �� ��� 5�!+ A��,�� %��<H

10%�%�:�

2����

4��	��? ��, 
���= $��	���

��� !����	� "	����



.����+�#? 5���� 
���= *���
������	�? ���,�� 
��6= ;@@
�����+? 4+���� 
���= ������.
��� ����
-	9���? &����� 
���= ��	 '	�	��� �����  ���	�����
��++	��? 5�!+ 
��
= ��	 $��	��� ��	����	
����#? &��� 
���= ��	 ������ �
 $	���� @IM
����#? &��� 
��2= ��	 4���	
)���	�? ���,�� 
���= '���� 4����
9����? ��%	� 
��2= 4	���� �� �	�����
��#+��? &��� 
��2= $������
�����	�? ���,�� := ��� ��%	����? ����< 9= 
���= ��	 )���� ��
	���
�����	�? ���,�� := ��� ��%	����? ����< 9= 
��6= ��	 $���	��	��  �����
�����? �	����� 9���	� 
���= ��	 ���	�

,���

������� F��%�!��# 
���H
��	 4�� $����	 F��%�!��# 
���H
4��6���	 F9�# 
���H
��	 $��	��� ��	����	 F-���,%�� 
���H
��	 ������ �
 $	���� @IM F&!�� 
���H
������� @;LH F;���%�� 
���H
�����?���	 F:���,%�� 
���H
��	 ���	���� ��
	��� F-���,%�� 
���H
4����/� ��	����	 F9�# 
���H
F��++�� ������+��� *���' %# (���	��H
*��� F&!�� 
���H
��	 ���	�+��� F-���,%�� 
���H
��	 '�� '�� F&!�� 
��6H
F��	� �	������ �����H
��� �����	 -������ F:���,%�� 
��6H
��	  �������  ������� F&��!��# 
���H
������� /LL F9���� 
���H
'���� 4���� F4��	+ 
���H
"���	������	� F4��	+ 
���H
*��� I F&!�� 
��2H
��	 4���� F&!+# 
��2H
$������ F4!!�� 
��2H
��������	 F�����,%�� 
��2H
��	 '		� F:���,%�� 
��2H
��	  ���� 4�����	 F��%�!��# 
���H
F4 +	%���+ ���� �� >!��	�	�%+� ������	� 	� ���	�	�� �� �	������H
'	��� ��	 $��	��� ��	����	 F9�# 
���H
������� /L;� ��	  �����	 F4!!�� 
���H

�����	��� ;������ �� �
� �����

2����

��+���? ����+�� 
��6= '��� �����

!����	� "	���� ��




-���? &��� 
���= '��� ��+������ ��	 -���	 ����	 ,	���
&�1���<	?  ��� 
���= ��	 "���� �� ��	 $��	�� ��	 $���	������ �
 -��	����	
���	��? $	++	�, 
���= '	
��	 ��	 !���� �� ����	 (�	� �
 ��	 $�	.-��	����	 -���	 ����	
�	�	��? &��� &= 
���= �� 4	� ��	 "	��� 4�������� ��	 '�	��. ��3 ��	 ���	�3 ��	  ��.
���������3 ��	 $����
$�	��? �������� )= 
���= '�	��� �
 !����� ��	 !��� �
 "����� #����

,���

'��� ����� F�����,%�� 
��2H
F��+��� %	�*�	�H

,�������� 0������	����� 9� ������� �� 1��������

��

9������� ��	 #���� 4����	� F
���H
��+��	 5�	 F
���H
��	 ��	����� )���� F
��2H
��	 ����� ����	�� F
��2H
F;���� 	���+��� 	�����	��	��� �� ��� �!������!��+H
���%  ����+� F
���H
F4,���!� �+�!��	� %# ��� ��,�!� ������	��'� >�!���+	�� 1	��H

%����� <������

2����

���? �!�<�� 
���= � *�	 �� ���	�
���? �!�<�� 
���=-�� ����	
-!���? &��� �����# 
���= ���	  ��
	������
)	��,	��? 5���	�	� 
���= "���	� :�	������
)	��,	��? 5���	�	� 
���= "���	�/� )��	 R
$�+<��? ����+� 
���=  �������

,���

9���	 F&!�� 
��
H
��	 �� 9������� F4!!�� 
��
H
4�		� 4������ F�����,%�� 
��
H
F��	�+# ��	+�� �	��	���+	G��	�� �� ��� 9����� <	++	��H
$��� ����� 
�� �	 F�����,%�� 
��
H
��	 �� '��+	� F4��	+ 
���H
��	 9������ 9�� F&!�� 
���H
��	 &������� $����	��� F�=<=� �� ���	��������� �
 ���	�H F:���,%�� 
���H
'��	 F-���,%�� 
���H
���	 � #��	 -		�	� F�����,%�� 
���H
$������ 9���	� F:���,%�� 
���H
�	��� �	�� F4!!�� 
��6H
��	 9���	� ����	 �	 F;���%�� 
��6H

��� !����	� "	����



��	 ���� ���� ��	�	 4����� F&��!��# 
���H
'��	 9�����	� F��%�!��# 
��2H
��	 ��	� �
 &���� ���� F4!!�� 
��2H
��	 ����+�� ���	�� F:���,%�� 
��2H
�����	� 9���	� F&!+# 
���H
-����� F&��!��# 
�2�H
��	����� )����� F&��!��# 
�2�H
��	��	 �� 9��� F&!+# 
�2�H

��

4%-%�%�% F
���H
F4+���!� ������	%+# ��	� ���	�� 1�� �%�!� � ����	�+ $������ ��� 4��	��
���, ���	+	���� �� ��� ��+	��? ��� �	++�	�� 1��� 	����	�%+# ��#��������K���	�+
<	++��� �� ��,� <	��= ��� �$4� ���, 1��? 	�������	�+#? ,��� !� �� 0	����,
��������=H

%���(!�����&2������ 1�������� ,������

,���

-�� 9���	 ���� -����/	����	G F:���,%�� 
���H

��

��	 �������� F
���H
F.	++ .	"%# �� �,���!� ,�	�	��K�+�!��H
��	 4���� 4���	�� F
���H
F��,�+� ���	�� �	�	G�� �+�!���H
���	�� D�		� F
���H
9���N F
���H
F������+ ����*+	<� ��	���� ������	��H
4����� F
���H
F4 ��	� �� �,���!� �+�!��� 1�� ��!+��+# ��+��� ����� %# ,���� �� ����	�����
��	�<� ��� !�+	<� ����� �� %� ��!�� 	� ��� 
��� �	+, ��	 4����H
���� '��� �� #���� ��	� ����	��	� F
���H
F4��+������ ������	��H
���� �� ���� F
���H
FB������ ���	�� ����	�� �� ��	 ���� ���H

3�/����

2����

)���+�#? &��  = 
���= "��	����� "���
��	���? .��� 
���= ��	 ��	�����

,���

��	 &���	� F
���H
�� "���� F&��!��# 
���H

!����	� "	���� ���



��

4���	
���� &���	�� F
���H
��	 ,���� &���	�� F
���H
��	 �%�% F
��
H
5�	� ��������3  ����	��� �� &�� F
��
H
������� F
���H
��	 #	� ��	����	� �
 $	��� ����� F
���H
$	����	��� F
���H
F.���� �� ��� 
��� �	+, ��	 &���	�H
9��	 ��4���	 F
���H
��	 &�� F
���H
F9!��*���	��� ��!�����,*%���� ���	��H
��#�������/� ������	� F
��6H
��	 !	���	� �� !���	� )��� F
���H
"��	��� �� "��� F
���H
��	 ��	  ���� ����	��	� F
��2H
9�8 F
��2H

;������ �
�������

2����

���<? ��%	� 
���= ��	 ,	�� �
 ��	 ���	��
���<? ��%	� 
��6=  ���
��+�%��? 9�����++ 
���= ��	 9�������� �?�������

,���

 ��� F&��!��# 
��2H
F.���� �� ��� ��%	� ���< ����+ 1	�� ������	� ���������H
��	  ��	� ��	���	�� F9���� 
���H
F��,��<�%+� ���	++�� 1�	�� ���,��	G�� 	��!�� �	����+# ��������� 1	�� �%���	��H

��

D�����3 �%�% F
��6H

%����� �	����&% �� %���

2����

.!�<+�#? $	++	�, �=? &�= 
��6= 4����� ��	 D�		�

.!�<+�#? $	++	�, �=? &�= 
��2= 4����	 )����
������? :	�< 
���= ��	 ��	������	��
������? :	�< 
���= '����	� �
 '	����	
3	�<? 5�	+	� 
���= 9���	� 4��	����	�
F��= 6 	� ��� .!�+�� ���	��H
9�-���+�? �����# 
���= !�	���
9�-���+�? �����# 
���=  ��
	��3 !�	���
9�-���+�? �����# 
��2= !�	���/� !�����	

��� !����	� "	����



������	�� 
���= ��	 ���	� 4�������
������	�� 
���= ��	 &�� 4�������

,���

��	 ���	� 4������� F9�# 
���H
F.���� �� ��� ������	�� ����+H

��

���� �	�� F
���H
F.���� �� ��� -���+� )�,	+��� %��<� �	+,�� 	� ��� 
�6��H

*�����

2����

.��1��? ����+� 4= 
��2= )�		� ��	
������	�? ���,�� 
���= $�����/� '��
�����? A,,��� 
��2= !���� 4���	

,���

��	 ��	���� ���	� F9�# 
��
H
F���, ���  �1����� ������� ����+H
������� F�=<=�= ��	 �	���F F-���,%�� 
��
H
4��� *�+ F&��!��# 
���H
��	 )	����� F-���,%�� 
���H
F���, ��� &	, ���,���� ����+H
����	�+��� �� &����
��� F9�# 
���H
������� F;���%�� 
���H
&��	 � &����	3 4�	�� � &�� F4��	+ 
���H
9���	� !���	 F-���,%�� 
���H
&�� (	��� &�� F��%�!��# 
��6H

;������ ����

,���

!��� �
 !��� F:���,%�� 
���H
���	� ��	 ������ F4!!�� 
���H
'���� '	�� *��	� F��%�!��# 
���H

;���������� �

2����

������? �	����� 
���= ���	� �� &��	
-� 9	++�? :�+��� 
��2= '� ��	 "��	�� �
 '�+����
-��<��? )���# 
��
= ��	 ���	����
-��<��? )���# 
��6= ��	 ���	���	��

!����	� "	���� ���



A++	�? ����+�# 
���= ������3 ������ �� ��	 -���
A++	�? ����+�# 
���= 4��������
A++	�? ����+�# 
��6= 4��� &����3 4��� '�����
A�G������? &�� 
��2= !%�%4%�%
��+�,��? $	++	�, 
��6= �����
)������#? &��� 
��2= ��	 9������ )����
3�,�+,��? )���# 
���= ��	��� ��	 "�++� 4�� "	
 ��	�? 8�� 
���= ���� $	�
	�� ��� R 	���++? ��%��� 
���= 4�		� "	����
9�#��? :	���+�� 
���= ��	 4	�	� $	�  	�� 4�������
9�#��? :	���+�� 
��6= ��	 -	�� �� ������
9	++��? 9������ 
��6= ��� 
�� �	 ��������
9	++�? &�,�� 
���= 5�	 *��� ���
F������? 	�>!��	��? +�1#���? ������	�? ��+	�� 1��<? ��	��� ��%�++	�� �++ 	� ���
����+H
9����? ��%	� 
��6= �����
9����? ��%	� ��� )�����? -��	� 
��6= ��	 &��� 4��	�+���
9����? ��%	� ��� ��,�	�? :��	++� )= 
���= 5��� ��	 ��	��� &����	
9!���#? $����� .= 
��2= &	�����/� &��
��%����? $	++� -��	� 
��6= ���	��+�	
�������?  �1����� 
���= &��	 4����
��������?  ������ 
��2= ������	
���++���? �#+������ 
���= $�����	 ���	�

,���

= = =���� = = =���� = = =���� F&��!��# 
���H
F���	�+ ����	�� �������� �!������H
��	 !��+�� $��6	�� F4��	+ 
���H
-���/� ��	 ����	� ���� �	�	�G F&!�� 
���H
!����/ $���	 F&!�� 
���H
&	�/� 4���	 *	����� �� �	��� F4!!�� 
���H
��	 ����	����� ��	������	� F;���%�� 
���H
��	 $�����	 &�
	 �
 4�	����� ����	� F;���%�� 
���H
��	� ����� '	 )����� F9���� 
��
H
��	 $	��	 9���	�� F;���%�� 
��
H
��	 *	�����	� !��	 F9���� 
���H R
,��/�� &��	 �� ����	� F;���%�� 
���H
��	 �	������ F:���,%�� 
���H
4���	�� F9���� 
���H
� �����	 
��� �	���/� ����� F4!!�� 
���H
����� F;���%�� 
���H
��	 ������� ��� F9���� 
���H
F5�#���+�	��+ 1���!��	�H
- F&!�� 
���H
F8� 1�	�� �1	# 	� ������!���H
)��	� #		�	� F&!+# 
���H
'���� �	 ��	 �	� �
 ��
�	� )����� F4!!�� 
���H
��	 9������� F:���,%�� 
���H
4���� ��� '����3 4���� �� '��	 F-���,%�� 
���H
"��	 ���� ��	 �	��� F&!�� 
���H

��6 !����	� "	����



F�!������!��+ ����� ���	++��H
5�	������ ���+�	�� F9���� 
��6H
F��� ������	���	�� �� )�#��	��H
!����� $��� F9���� 
��6H
F)	������<'� +��� �	+,H
���	� +� �	��� F&!�� 
��6H
F$���!�	� �����H
5+�	����� F&!+# 
��6H
4� ��	� F&!+# 
��6H
��	 4	�	� $	��	�� 4������� F;���%�� 
��6H
������� �� $�	����� @M F:���,%�� 
��6H
��������/� &��� )�	����� F&��!��# 
���H
F4��	*0	����, �����H
��	 �		� F&!�� 
���H
4���	�	� F&!�� 
���H
F:����	�!�+# ��	��� ��,�<� �� ��	 -��	� �
 !	��? �	��1��� %# �	������ $	++	�,
��	��<	�H
��	 )�����	� F-���,%�� 
���H
���+�	� F9���� 
��2H
!%�%4%�% F4��	+ 
��2H
!��	 ���� 
��� ���	 F4��	+ 
��2H
 ����� F&!�� 
��2H
!��� $��� F&!+# 
��2H
����� F:���,%�� 
��2H
'���� ����	� F-���,%�� 
��2H
������	 F��%�!��# 
���H
F5���	%+� ��,���	�� �� *�	 F
���H ��� ���� ����	�H
��	 5���� !�	� F9�# 
���H
��	 5����	� F-���,%�� 
���H
F8�4 ���	++��H

��

��	 ���� �	��� )��	 F
���H
F)�,	�	�� �� 	���++���!�+ �!GG+�H
�������� �� -�
	 F
��
H
F 	��*������� ������ 	� ��� +	�� �� � ��+	�� ��,,	��	���� F���< )!����HD ��,	*
����� %# �� !����*�+��� ��,���	� ����	�H
5/����3 :���	 4���	� ��	����� F
��
H
F4�����!��� �� � �����!�# ���� ����	�+	G	� 	� ��" ����	�� �����H
4���	 F
��
H
F���	�+ ���,�� 	���+�	� �"*��� �!���� �����+	� ��	��� 1�� ������ ������ �	�
	���	��� ��� ��+�	� ��	,��H
�	� "����� F
���H
F��� ������!��� �� �� �!������ $������ ���!�# �� ��� �!�� �� ��� ����!�#H
&������/� "�++� F
���H
F�+�!��	� ��%%	 %���� �� )���# 3�,�+,��'� ����+�H
4�� F
��2H
F��� ������!��� �� � ��+	�� ��H

!����	� "	���� ���



:����

0����� �����


 ��� � ,!�� �!++�� ����!�� �� �++ ����� ������ ��� �����	�++# B��� F
�2�H? ���
#	� ,��� ���	� ��	�	�� �� ��	 $	������ $��	�� F
��
H? ��� ��� �!���# ��	�	��
�� ��� #	� ,��� ���	� ��� 
� &!�� 
��
=

� .�% )�+��,�� 1�� ��� �� � �!,%�� �� �����1�++	� $�	�� )�!�� �	��� 1��,
:	"�� ��� ����	���� �� <��� ��� ����� ��� ��,� �����,����+ ��������+ �� �
�	������ ���, ��� 5���	����=

� 8� ����? ��� ����	���� ��� ��������+# +�� �+	� �� � $�	�� )�!�� �	���� ���
0	����, �������� 	� :���,%�� 
��� ���� �	� �����<� ��� ��<�� �+��� 	� ���
��# F$	�� 
���? �= 6H=

� .!� �����? ���� ,���? ��� ,���+# ��� �	� �� ��� 	��%��= ��� �	��� ���� �� ���
������ $������� ��,,	���� �����( �9��� ���� 
?��� ,	+	���# 	���++	����
����� 	� ���	�!� ����� �� ��� B=�= 1��� ���	��� ��� ���< �� ��#	� !���
4,��	��� �	�	G��� 1�� 1��� ��	� ����	� 1������� 	� ,��� ����� �"����
�"���	�	� ���	� �	��� !���� ��� �	��� 4,���,��� �� ������, �� ������
��� ������%+# �� ����,%+� �� ���	�	�� �����,��� ��� � ������� �� ���	�
�	������� 	� ������� �� ��� �����? ��� 0	����, 1�� ��� ����� ��+	�	�� �� ���
��,	�	�����	��' FA��	� 
���? �= �H= 4� � �	���? ��� ��!+� ��!� ���� �����
1��� ���	���+ ���!�	�# ,������? ���� ��	� ������	����� %# ��� �"	���	�� ��
1��= .!� 	� %���,� �+��� ���� �!�� ,���!��� �!���	���� ��	,��	+# �� ,��<
�!����� ������# F��� 3	��	���'� ������ �� �� 4!!�� 
���? E!���� 	� 3�+% ���
3�+% 
���? ��= ���@6H=

� 8� 
���? ��� 	�������? :	"��'� ���	� 	� � )���	� ��++ ��<�� %����� ��� A��	�
��,,	���� ����	�� ��� ��� 5���	���� �� ��� ���� �!�����D 	,,��	���+# �����
��� ����	��? � �!����� )���	� ��++ ��!�� ���� �	� �!����� ���	� ��� ������� ��
�� ��� ���� F.��%�� 
���? �= 6�H=

�= ,����	 �
� $������ +����


 8� ��� �1���	��� ����!�# ����� ���� ����� ���, ��� 1��< �� ��� ��+<+��	��
0+��	,	� 5���� F
�6�H ��� ��� ������#��+ ��	�	�	�, �� :������� ��#�
F
���H �� ��� 1��< �� �	+, �����	��� ��#	� �� ���	�� ��� ���!�� �� ���
$������ F��� �"�,�+�? 3	���� 
�6�D .!���,%� 
���D �#�++ 
���D 0�����

��2H= B��	+ ��+��	��+# ������+#? ��� ,��� �	�	�	���� �������	��+ �������
�� �!�� �� �������� �� ���� ��,� ���, ����� �����	���? 1�� ��1 	� �
����	�!+�� ����'� <�# ,���� ��� ��������� �!���	��� � �������� ���+�#
�� ��� ���	�+ ��+��	��� 1�	�� 1��� ��,	���� �� ��� ����'� 	�����	��=
�!�� �� �������� �++�1�� �����	��� �� ,�� �!� %��� ��� ���!��!�� ���
��� �!���	�� ���	�+ �����,	����� ��? ��� �"�,�+�? ���	++��� F5�+,�� 
��2H?
$������� F$�	�� 
���H ��� ������!��? ,#����# ��� ,�+����,� ��"�� F��1�+�	

��6H=

��2



8� ���	�	�� �� ��� ��!�	�� �	��!���� +���� 	� ��	� ������� ����� ���� �+�� %���
��,� !���!+ ����	�����	��� �� ���� 	� ��+��	�� �� ������	�� �����#( ���  	��+��
F
�22H? ���# F
���? ���= ��= ���@�H? &��<	�� F
���? ��= 
�� ��=H ��� �!++��� ���
&��<	�� F
���H= ��!�����' %��<�? ,���1�	+�? ��	++ ���� �� +���� ��� �!�	����
�!�( ���? ��� �"�,�+�? ��+��� F
��6H? ;'�!++	��� �� �+= F
��2H ��� .������� ���
�������� F
���H=

� .	G����+# ���!�? �#,��� �	,��+� ��	��� �!� ��1? �� ���!�	� 	� ��� 
���� �
�)!����� .���' +	�� �� ��	,� ����+� �� ��,�	+�� 	� ��� +��� 
����? �� ��!�� ����
	� �����	��� �	�+�� ��� �!����� !������ �� ��1= )� ����	%!��� ��� ��		��+
��+���	�� �� �	� �	,�������	������' ��� �!���� ���� ��	,� �	��	�� 	� ,���
����	��	����� ��1���#� F
���? ��= �@�H=

� ����� 	�? �� ��!���? �� +��< �� ��!���� �� ������� � %������ ��������	�� �� ���
����D ����� ���� �"	���� ��� ��,� �	,� F���? ��� �"�,�+�? ��!+��� 
�6�D �!�,

���D �!��+,��� 
���D 3	������ ��� 3��!G�� 
��2H= 4�	��� ����� 1�� 1�!+�
�����	�� ��� ����!� �� � ����� �������	�	� ��	�	�� ���� �������� ����	� %������
F��� �����	� 
�2�D .�<�� ��� :	��G�+ 
�2�D ��� ��� 1	��*���	� ����#� 	�
9����� 
�62H=

� ��� ��,,��� 	� ��<�� ���, �� 	�����	�1 ����!���� %# ,#��+� 	� 4��	+ 
���
1	�� )= �= �= 3���	�= 3���	� 	� �� �!���� ��� ��	�	� �� ��	,� �	��	�� ��� ���
������� �� ��� 8��	�� ������	�� 8�������� �����=

� ��� ����	� �� ��	� �!%+	��	� ����!�� 	� %�	��+# �"�+�	��� 	� ���� � %�+�1=
6 ���? ���	� ����? I=-=  ���	� F
���H? 9��� F
���H? $��� F
���H? 4+�	�< F
���H?

&�,�� F
���H? A�����	� F
��
H?  �!������ ��� �1	��1��� F
���H? $����+�
F
�2�H ��� )!���� F
���H=

� 8� ����? �����	���� 	� �+,��� ���	��+# ���	��� %# ��� ����!,��� �� �����	�
<	���� �	��	���= 4� �+	�� .+��, F
��6H ��,���������? ����!� !�����,�� �����*
����� �� �!+�!��+ ����!��� �������� %# ,�	������, +	�����# �	����	���? �����
�"	��� � 1��+� �	����# �� ��!+� �������	��' ��� �����	��� �� ����!,��	�� 1�	��
���	�< ���, ��+��	G��	�� %# ��	�	�� ��� 1�++�1 	� ���	� �����*+	��� ��,,��	�#
���	��	�,=

2 4 +����? ����*
���� ����*����* %�	+��' 	� �"�,�+	�	�� %# &�,�� A++��#'� E!��	� ��
A���)!���� F�=<=�= A�9�.�	�H 	� ��� ��>���	�� �� ��� ��	���� �#� ����	�	��( ����
+����	,����	�����#�	�����	�������,	�	��1�������'F���9������
����=

H=
8� 	�� �	"��	���������+	��? ������*����*%�	+�� 	�?�� ��!���? ��+���� �������+	��
������!��+ �!%���� ��� ��� ��+	��,�,�	�� %���= F��� �+��������� � %�+�1=H

� ��	� 	� ����	��+# 1��� ��,,�����	�� �� �	������� �� ����� %# �����	��
F
��2H? �+����� F
�2�H ��� 9����+ F
�2�H �� 	� ��+��	� ���	++�� ��"�� �� ��,�
����	�� �� ��� ��	����	��+ �����"�'= $��� 	����	�%+# ������� 	� �!�� ���,!+�*
�	��� 	� ���� ��� ����+!�	��' �� � ���� 	� �!�+	��� ������	� �� 1�	�� ����	�
��"�� ��� %� ��!�� �� ��+��� �� ��	����#' 	� ���1�# ��E!	��� %# ��� ���+#�	�= ��	�?
	� �!��? �������� � ���	�� �� �"�,�+�� 1�	�� ��,�������� ��1 ��� ���	++�� ���
���+��� ���, 	�� ���		��' �� � �	� ��	�� 	� ��� ������� ��#=9��� ����%+# �%����
���, �!�� ����!���? �� ��!���? 	� � ����	�����	�� �� 1��� ������� ���� ,��� ��
����	� ��"��= 8� ����<	� � ����'� ����+!�	��'? ��� ��	�	�	���� ����+��,����'
���� ��� ��	������ %# ��� ��,,������� ��� ��� ���!+� �� �����	� � +	,	���
�!��	�1 1	���!� ��<	� ��� E!���	�� ��	�	�	���� �� ����/' F8�����? ���������
1�	�� �����	�� ��� ��������� 1�	�� �����	�� ��	�	�	���� ����+��,����'? 	�
��� 	����	��+ ��� �� +���� ,!�!�++# ��	�����	� �� ���# �����++# ���� �� ���
����!� �� �<�# ��"��'=H

#��	� ���



�!�����,���? 	� 	� �	��	�!+� �� ����%+	�� ���	�	�	��+# ���� ���+!�	�� ��<��
�+��� 	� ��� ���,� ������� �%���= 9�"	, &�<!%�1�<	 �����( ������ ��� ����+�
��	++ 1�	�	� �"��++��� ����	��' �� 	�? %��	��++#? 1� 1��� ��	++ 	� ��� 
���� = = = 4��
8 ,!�� ��,	� ����? ��1���� ,!�� 8 �, ,��� 	� ����!� �� ��� ����*%�	+��
����	�	��? 	� ��� ��,��	,�� %� �� ���	�	�	�+ �� ��� ��!���# ��!�� ����	�	��=
����� ��� ��� ,��# ��!���# ��!��� +��� ����#= = ='
����� 	� ��������� �������	��' �� 1�++ �� �������	��= .!� ��	� 	� ��� ��� ��+#

����!�� �� ���	++�� ����	� ���� ���� �	����	�� 	����( &�<!%�1�<	 ��++� ��
	�������	� ����# �� �	� �!��	� �� ��� �!%+	��	� ��!��? N�,%�? ��� �	�
����+��,��� �� 	�� ����+�!� 	� ��� +��� 
����= ;�� ���>��� 1�	�� �� 	�	�	����
1�� ��� ���!%+	��	� �� �!�*��*��	�� ������	�� �	��	��D ��	� %��� 1	�� �
���!�	�# �� ��� ������ 	,��	�� 4	O��	 #���	? 1���� �� ��!�� �!����+# �%��!��
4,��	��� �!����� 1�� 1��� �%��+!��+# �!� 	� ������'? 	��+!�	� �����++
$��+�	��? &	, ���,����? -��	� ����	� ��� ������= 4� 1�++ �� �"����	� ���
����!�? ��� �!%��E!��� .+��< .�" ���	++��� �!%+	���� 	� .�	��	� ������� � �����
	� �!%+	��	� 1�	�� ����	�!�� ����#=
����� ����� ��� 	��	���	��� �� �� +���� ����� ��	��( ��� ���!+��	�# �� ������'

	� ��� 
�2�� F��� .��,+�# 
�22? �= �HD ��� !���+	�%	+	�# �� �������	���+
���	++�� �	����	��D ��� ��� ��,,��	�	���	�� �� �	��	��= F��� &�<!%�1�<	 ��,*
,���� ��� ��<�� ���, �� 	�����	�1 ����!���� %#,#��+� 	� 4��	+ 
���= 9�"	,
&�<!%�1�<	 	� � 1�	��� ��� ��	�	� 1�� �+�� �1�� ��� �!�� ��� ��	,� �	��	��
%��<���� �9!���� ;��' 	�  �����=H


� ��++����'� ��,,���� ,	�� �+�� %� ���+	�� �� ��� 1�# ���� ��,� ��	�	��
���!,� ���� ���� ��� %� ���� ��� ���, ����	���+ �	+, ��#+��' F��� �#�++ 
��2D
5����� 
��2H=

>= ������	 �
� %��� �� �
� %��������


 7�� ����� ,!�� �!��+# %� ��!��� ��� � ����	� �� ��� �	�� �� �!�� �������	��*
�+	�, �� ��� ���� �� ����# ��� ��+= ��� ,��� ���� 
� ��!��? !���� 	������
�����!��? 	� � ����	��� �����? 1	�� �!,���!� ����+� ���# �	� ��� <��1? ��
��� �� ��� ������� ��#� �� ��� �!,,��? ��� �!++# ��,��? ��� 1�!+�*%� ��%%���
,����� �� ���# 	� ������+ 1	���!� ��!�	� ��# ����+	�	�� �� ���	� �������=

� 8� 	� 1���� ��,��<	� ����? 	� ��� ����+? ��� ��!+����!� )����� ���� ���
�!��	��=

?= '�
� 3 " �� �� ����� �!� � 9 �����)# *���(!����� %����
��� *������


 ��� 5��<�� F
��
H= ��� � ���������	�� �� ��� ,���+ �	��+	�# ������� %���� �� �	�
+	�����# ����%���� ��� ������ F
�2�H ��� 9���� F
�2�H=

� 4 ����	%+� ���	���� �� ��	� ��� �!�+ ��� )���,��'� ��!,��� �%�!� 1���
�� �	��� �� �	�������!+ 	� ��� ���	��	�� �� ��� �������K�	+���,�� ��+��	����	�
	� ������� %# 5��<��'� ���*������� ���	++�� �� ��� ���	�� -��	��	�� F
�2�%?
�= ��H=

� 8� ��	� �����"� 	� 	� 1���� ���	� .#���' F
�22H �	��!��	�� �� ��� �0 ���	��
4�	��	� !�� ���	? ����	�!+��+# 	�� !�� �� ��	��*���� ������	�� F��= 
�6@�H=

�
� #��	�



� ;� ����*%�	+�� �	��	��'� �!�	�� �� ��� ��	��+�	� ����	�	�� ��� ���	�+ ��,,��*
���# ��� 5��<�� F
����? �= 
��D 
��
? �= �H=

� A�	���	�+ ��,,���� �� ��� 	����	�� 1��� ,	"�� @ ��� #	� ,��� ���	�(
�5���	���� :	"��'� ���!����� 	� �	� ������� +��� �	�� ���� �	� ���	�	�� ��
���� 4,��	��� ������ ��	��� ��,,!�	�� �����!��	�� 	� ��,%��	� 1	++ ����
+	��� ��� � ��,	+	�� ��� 1��++# !�����	��	� �	�' F�= ��H= ��� #	� ,��� $���(
�9�= :	"�� ��� +�� ��� ���	�� 	��� ������� ���� ��� ����=' #	����( �	� 	� �++
!����+# ��	��+���'= -����	� :�1�( ������ 1	�� �	,'=  ������ ����( ��� ���!+�
%� ��,,�����'=  �	�	��� $���� �	��	�( �)	� ,�!�+	� �����+ �� ����	��	�,1��
������	��=' $��	��� )�8	��	( �$� ��� �����!+ ��� � 5���	���� 1�� ���!��� ��
������ 4,��	��� ������' F#	� ,��� ���	� � 9�# 
���? �= 
�H=

6 ��� �����	�++# ��� ����!��� 	� ���	 A9�# 
���? �= ��D 

 9�# 
���? ��= 
�@
�D
-��������� $��� � 9�# 
���? �= 4�

� ������!��	�� 1��<���? ����#�� �� ��� +�1��	� �� ��� �+� ���� ��� ,�#��'�
���	�� 	� :�1 7��< �	�# ����� ��� 3��� ����� �����#? ,������? 1	�� ����	���*
�%+� �!�����? 	� ������� ��	��� ��� ���	�	�� F��� 	���� �+	� ���� �!���� �	�	�
�� ��� )�������'? ���	 �� 9�# 
���? ��= �
@�H=

2 8� ��� 
����( !�	��� F
�26�HD �	���  ����� F
�2�HD ����+�	���	� F
�26HD ��	
��� ��	��+�� -�� �
��� 5
 F
�2��H ��� 4���
���� F
�2�%H=

� $��� �	� ������ �	��? 	� 4���
����? ��� � �!,%�� �� ������� .�����������
%���,�� � ����+���� 	�����	����=


� 8� ��� 
��� ����+ 4���
����? ���+ .����������� ��� �	�� ��� -��� 	� �+,���
	,,��	���+# �	��� ���, �	� >�% �� 9���++	��  	��? ������	%+# ����!� ��,�*
���%	�= 5������ 	� 	� ��� ��	��	�����+ ���� ��	� ��<�� �+��� �	�� �� ��� �!�� ��
��� :�1 �	��'� �	�� �� ��1�� 	� ��� $���? � �	�� ���� ��� %� ���� 	� ���,� �� �
�����	+# ���,���	� %��<+��� F��� �����	�++# $��<� 
�2�? �= 
2H=



 ��� �	��!��	�� �� ,��	�� �� �	�	�� 	� ��	� �	+, ��!+� ����	�!� ��� � ����	���*
�%+� �	,�D ���+#��� �� ��� <�# ��+� �+�#�� %# �������+��? ��� ,��	�#	� +���
	� )�++	�' ���	��? ��� �+�1�� 	�	� �� A��+#� 1�	�� ���,��� ��� ��"!�+ !�	��
1	�� &�<�? ��� ��� ��	+*+	�� �� A��+#�'� ��� ���� &�<� +����� 	����� �� �� �� ���
��++�1 ���? ��� %+��<	� �� �!�+#'� 1	��'� �#�? ��� �����	� �!� �� A��+#�'� �#�?
��� �����	� !� �� ������	��'� �#�� %# :��� ����� @ �++ �� ����� 1�!+�
�����	%!�� �� �� 	�������	� ����	�=


� ��= ������1�	��� ��%��� ��1��'� ��,,���� 	� �!%+	�	�# �� &�<� �� � �!# 1��
1�� ����	��	����� ���!� �� %� �#�	��+ �%�!� ����+� 1�� ���!�� ����� 1���
+	,	�� �� ��1 %�� ����+� ��!+� %� @ ��� ����'� ��SC�� ��� 	� � �	�� %�+����'
F�8� 
���? �= 
H=

@= �
�� 1� �� '-������) �
�� �� '%��)�
���/� �� +����


 ����� 	��+!�� ������� F
�2�H? ����,�� F
��2D 
���H? 9	����++ F
�2
H? 9���	�
F
�26H?.���1�++ F
�22H?.���1�++���+= F
�22H?.���1�++������,����F
���H?
��� �	,,��* 3���� F
�2�H= ��� �+�� .���	�� F
���H ��� �+!����	< F
��6H=

� )	� $������� 	��+!�� ��	 '����� ����	�� F ������ 
���H ��� (��	8 ��  �����
F
�2
H= )	� ���	++��� 	� ��� 
���� 1����� ��6	���� F
�26�H? HI $���.�� F
�26%H?
4��� F
�2�H? :������ ��� #�% J; F
�26�H? ��	 ����	 F
�2��H ��� ��	 4�����
F
�2�%H=

#��	� �





� ������� 
 	� ����+	G�� ,��� �� +��� ���	��+# %# 9	����++ F�=�HD ������� � 	�
����+	G�� ,��� �� +��� ���	��+# %# .��%��� F�= 
�HD ������� � 	� ����+	G�� ���	��+#
F�+��� ��H %# 9	����++ F�=��HD ������� �( 9	����++ F�= �6H �"�����+K �� ����<
F��= �6@�2H 4+�� ��	,#K�"�����+ F��= �2@��H 9	����++K�"�����+ F�= ��H 4+��
��	,# F�= ��H .�%%# ��#K�"�����+ F�= �
H -����� F�= ��H .�%%# ��# F�= ��H 4+��
��	,# F�= ��H .�%%# ��# F�= ��HD ������� �( 9	����++ F�= �6H .��%��� F�= �2 @
��� ��������H 9	����++ F�= �2H .��%��� F�= ��H 4+�� ��	,# F�= ��H .��%���
F�= ��H  �� ����< F�= ��HD ������� 6( 9	����++ F�= ��H �"�����+K9	����++ F�= �
H
.�%%# ��# F�= ��H  �� ����< F�= �6HD ������� �( 9	����++K�"�����+ F�= ��HD
������� 2( 9	����++ F�= 6�H .��%��� F�= 66H 9	����++ F�= 62H .��%��� F�= ��HD
������� �(  �� ����< F�= ��H 4+�� ��	,# F�= ��H 9	����++ F�= ��H �"�����+K4+��
��	,# F�= 2�HD ������� 
�( ����K�"�����+ F�= 2�H .��%��� F�= 26HD ������� 

(
9	����++ F�= 22H .��%��� F�= �
H 9	����++ F�= �
H .��%��� F�= ��H 9	����++ F�= ��HD
������� 
�( �"�����+K9	����++ F�= �6HD ������� 
�( 9	����++ F�= 
��H  �� ����<
F�= 
��H 9	����++ F�= 
�6H  �� ����< F�= 
��HD 9	����++ F�= 
�2H 4+�� ��	,#
F�= 
�2H  �� ����< F�= 
��H 9	����++ F�= 
��H 4+�� ��	,# F�= 

�HD ������� 
�(
.�%%# ��# F�= 

2H 4+�� ��	,# F�= 
��H .�%%# ��# F�= 
��H 4+�� ��	,# F�= 
�
H
.�%%# ��# F�= 
�
H 4+�� ��	,# F�= 
��H 9	����++ F�= 
��H 4+�� ��	,# F�= 
��H
9	����++ F�= 
��HD ������� 
�( .�%%# ��# F�= 
��H 4+�� ��	,# F�= 
��H  ��
����< F�= 
�
H .�%%# ��# F�= 
��H 9	����++ F�= 
��H 4+�� ��	,# F�= 
��H .�%%#
��#K�"�����+ F�= 
�
H 4+�� ��	,# F�= 
��H .��%��� F�= 
��H 4+�� ��	,# F�= 
�6H
.��%��� F�= 
�2H  �� ����< F�= 
��H 9	����++ F�= 
��H A� &�G	< F!�	�� ,��H
F�= 
�6H &���� F9	����++'� ��������#HF�= 
��H 9	����++ F�= 
��H &��� 3�+	%�
F1��<�� 	� 9	����++'� �+���H F�= 
�2H 9	����++ F�= 
6�H 3�+	%� F�= 
6
H 9	����++
F�= 
6
H  �� ����< F�= 
6�H .�%%# ��# F�= 
6�HD ������� 
�( 9	����++ F�= 
6�H
4+�� ��	,# F�= 
6�H 9	����++ F�=
��H 4+�� ��	,# F�=
�
H 9	����++ F�= 
��H
;'.�#+� F9	����++'� ���	���H F�= 
��H .�%%# ��# F�= 
�2H 4+�� ��	,# F�= 
2�H
.��%��� F�= 
2
H 4+�� ��	,# F�= 
2
HD ������� 
2( 9	����++ F�= 
2�H 4+�� ��	,#
F�= 
22H 9	����++ F�= 
2�H 4+�� ��	,# F�= 
��H 3�+	%� F�= 
��H= F$����
��� ��!���+	�# �� ��� ����+	G��	�� 	� 	� E!���	�� 8 ���� ���	����� ��� ����+	G�*
�	�� � ��,%	��� ��� ��,��	�	� �� �"�����+ ����+	G�� ��� ��� �+��� �� �
���������=H

� 8� 	� ����%+� ����? 	� ��� �	+, ����	�� �� HI $���.�� F
�26H? ��� ,��	���	��
��� 9	����++'� ����+	��	�� 	� ��� ���� �� ���� �	� 1	��'� %!��	� ��+	�	��+
������=

� ����� ��� ��� ��� 1��+� �� ��� ����+	G��	��� %# ��# ,����D ��� ��++�1	�
����+	G��	��� 	� ��	 4����� ��� ��	���� 9	�<�#'� ��� ��� <	��������'(
������� 
( ����<K�"�����+ F�= �HD ������� �( �"�����+/ F��= 
2? 
�HD ������� �(
9�����++ ��#+�� F�= ��HD ������� �( �"�����+ F�= 6�HD 9�����++ ��#+�� F��= 6�?
6�HD ������� 
�( ����< F1��+� �������HD ������� 
�( ����< F��= 
��? 
�2HD
������� 
�( �"�����+ F�= 

�HD ������� 
6( �"�����+ F1��+� �������HD �������

�( -����	� �����+,�� F�= 
��HD ������� ��( ����# -	"�� F�= 
��HD ����<
F�= 
�6HD 9�+��	� F�= 
��HD ������� ��( 9�+��	� F�= 
2
H=

6 ��� ��,��<� �� ������� ��%��� .#�� 1��� ���,�� 5���	����	�+ 4���	��,����
��������# 4+�"����� .!�����	�+� �����+�� �� ��� ������ $������� ����	��
���� :	"�� ��� ����� �++ �	� $�	�� )�!�� ���������	��� F#	���		�? �� &!+#

���? �= 
�HD ��� �+�� �= 2 �%���=

� 4+,��� P��� %	++	�� ������	� �� &= $	++	�, �!+%�	�� 	� 
��
 F�!+%�	�� 
�2�?
�= ���H=

�
� #��	�



2 ��� ����� 1�� 1	���� �� �"����� ��� ����	%	+	�# �� � �����+ +��< �� ����	�����
	� ��� ��!+��	�� �� ��	,� ��� � �+��<��	� �� ��� �����	�# �� ��� +�1? �	,	+��
����	�� �"	����( ��� &	,,# ������'� ������ �� ��� ���	� �!�	� ��� 
��6
�+���	�� ��,��	� FE!���� 	� $	������ 
���? �= ��2H=

� ��	 !��	�� �
 ��	  ���	 F)		�� 
���HD ��	 ����	�/� )��	 F
���HD  ����/�
���	 F
���HD �  ��� �� � ���� F
�2�HD ��	 *���	�� �
 �	�	 ����	� F
�26H=


� A�	����+# ��� �+�� �����	�!��� ��+# � �,�++ �,�!�� �� ��� ������	�+ ��>�#*
,��� �� ��� ����+� ��� )		��'� F���  ������'�H ���� F��� ��� 	�����	�1� 	�
4���� '��� 4��� 
�2� ��� ��	�� 
���H=



 ����� ��� �!,���!� �"�,�+�� �� ��	� 	� )		�� ����+�D .������ F
���H?
��,�1��� ���!��	��+#? ��++� 	� ��� ����+	�# ������'=


� 4� �!%+	�	�# ��� ��� �	+, �!�����? ���#+� 	� � ����? %!� �� 	� �	��� ��
�++ � ��,	+# ,��' F�8� 5!%+	�	�# .����!�� ��� ��	 !��	�� �
 ��	  ���	

���? �= �H=

A= '<����	 �
�� %�"�
 -��� �� �
� ���)# �
� 2�����


 ��� �"����	�� ���� 	� ��	 '��	 9�����? 1�	�� 1�� ,��� 	��� �� A,,# �1���*
1	��	� ,	�	*���	�� F
���D +���� �!� 	��� � ����!��*+���� �	+,H? 1�	��
������� $	++	�, )�+��� �� .!,��� 9����= F��� ��������� �+�� ���!���� 	�
���
����.��0 ���	�� �� ��� ��,���,�? ��	� �	,��+�#��%#�����3�����#=H

� 4��? �� 1	�� ��� ��	 $�	��	��/� �	�? %�	�	� �!�� � ����# 	��� ��� �!%+	�
��,�	� ����	��� ��� ��!��� �� ��!����*���!���	��� �� �,��� ����	��= 5�+	��
��,,	��	����  ���#? ��� �"�,�+�? ���!��� ��� #	� ,��� ���	� �� �9������#*
	�, �++ ���� ��	�' F9��� 
���? �= �
�H? � �����	�� �+,��� 	����	��+ �� ���� ��
:	"�� �	�� ��� !����	�	�+ ,��	� �!%������*	�*��	��? ����+�� ��+���? 1�� 1��
	������� %# ���-��������� $��� F��� $���1��� ��� .������	� 
���? ��= ���?
��2H= �!�����,���? �!�� �������	��� �%�!� �9������#	�,' %���,� � �	��!�+
�	������� 1	�� ����� �� ��� 	��!� �� ����!��	�� ��� 	�� �"���!�� 	� ��� 
����?
�� 1� 1	++ ��� 	� ������� �=

� )� ����( �4� ��� �	��!�� ���������? 5��	��'� ����	��? +	<� )���,��'� .��>�,	�
%����� �	,? %���,�� �� 	������	�+# ���	+� �	!�� �� ��� ��!����*�!+�!�� ��
1�� 1	�� ��� ���� ��++*�!� ,	��+�*�+���' F����	� 
���%H=
-!�	� ��	� ���	��? 4+ 5��	�� F1�� �+�#� ����< ����	��H 1�� ����� ����	�*

���� �� %� ��� �� � ��!� �� ������? 	��+!�	� -!��	� )���,��? 1�� ��,%	���
#�!��? !��������	���+ ��� +��<�? ��� � %���� �� ,����� ���	� 	� ����
��+��= 8� ���	�	�� �� ����� ����	%!���? ��1����? )���,��'� ,��� ��,�!� �	+,?
��	 )�����	 F
�6�H? 	� 1	��+# ����	����� �� %� � ������	�� �� #�!�� 	� ����+	��
1	�� ��� ,��	���	�# �� ��� ,	��+�*��� ,	��+� �+���= 9�������? )���,��'�
���*������ ������� ��,�+�,����� �	� �� ������ ���D ��� 	�������? �� �	�*
�+�#�� 	��	�������� �� ��	� �	,� �� ��� ;���� ����,��	�� 1���� �� 1�� ��,*
	����� ��� ��	 )�����	 ����������  ��+�� F
�6�H= 5��	��'� �����	��	�� 1	��
)���,��? ����? 	� ��	� �	��!	��!� 1�#? ������	��+# +���� �	, � �	,	+�� 	����	�#
�� ��� ��������� )���,�� �+�#� 	� �	� �	��� ,�>�� �	+,? ��� ��	� ��� %� ��	� ��
%� 	� �+��� %����� 5��	�� ���� ���!,�� ��� ��+� �� �	��	� ��+	��,�� ����	��=
8� ��� ��++�1� ��	� +	�� �� ������	� ���, %��� ����	�� ��� .��>�,	�
.������< ��� ���������� 1��? 	� ���	� �1� �#,%�+	� 1�#�? ����� ��	��� ���
����%+	��,���=

#��	� �
�



� ��� 3���� ��,,	��	�� ������ F
���? ��= �@
�D ��= 9��� 
���? ��= �� ��H
��,��������� ���� ��+	�� ����!��	�� 	� :�1 7��< ��� %���,� �+,��� � 1�#
�� +	��? %���+# ���	���%+�? ��� 	��� 1�	�� ���<	�� 1��� ���!�++# 	��!���� F��=
��	�� 
��
? �= 
�
 �� ��������!�+' ����H= ��� ������	�� �� 4	����� ���� ��!��
�� ��� ���� ���� �!�� � �	�!��	�� ��� ��!��+��� �����,	���	���? ���� ��� +����
�� 1�	�� ��� �� �� 1	�� ��+	��,�� ,�<	� ���!� ,���# �� �!���	� � ��,	+#=
8� ,!�� %� ��,�,%���� ���� ����	�� 1�� �	�+� ��� ��� ������	�� 	���

	�������� �� ����� ��+	�� ������	��� 1�� ���� ��� �"��� ,���# �	��� ���,
���� �� ,�	���	� � �����	� �������� �� +	�	� �+!�? 	� ��� ����%+� ����? ��
	������� �� ��,���� 1�� ��� ��� ��,� ������� ������ ������ �� ���	�� ����	��
	� �"���	� ����!��	��= -�+	��? ����	��'� ��!+,��� 	� �	� ��!���� 1	��	� ���
��+	�� ������,���? �������� 	� ��� ��++�1	� 1�# 1��� ����	�� ��<� ��� �	�
���	������ 	� ��������	� ��� #	� ,��� ���	�( �����<? 8 ���� �1���# #���� ��
1������� 	� ��� ������,���= 8 ���� � 1	�� ��� �1� <	�� ��� 8 >!�� %�!�� �
��!�� ��� �����'� � ,����� �� 	�? ��� 	� 8 ��� �� +���� ��� ������,��� 8 ���'�
<��1 1��� ����� �	�+� 8 ��!+� � 	���' F�= ���H=
��	� ����	�����	�� �� ��+	�� 1��< �� � �>�%' ������ ���� � �	�	� �!�# 	� 	� ����<

�������� �� ��� ������� ��<�� %# ����� ������ 	� ���	++�� ������	��� ���, ���+	��
���	���= A+	�� :���? ��� �"�,�+�? 1�� ������� 	� � �!,%�� �� ������	��� �%�!�
4+ ������? <���� ������ �	� �	�1� �� ��� 0�+����� 4�� %!� ,�<�� 	� ���# �+���
���� �� 1	++ �� �	� !�,��� �� !���+� ��� +�1 ��� �� �!��!� ��� ���<������ 1��
�	�+��� 	�= 4+���!� ��	� ������ �!�� �	� ��,	+# �� �	�< 	� 	� !+�	,���+# ���	���
�� ������ �	� ��� ����� ��,	+	�� F��� :��� ��� ���+�# 
�6� ��		��++# 
���D �+!�
��� 
�6�� �0 ���	�� ��	 :�������+�	� ��� ��� 
�2� .�	�� �� 5�+,� �	+, �� ���
��,� �	�+�H=

� ��� ,��� ���	�!� �	��� �� 	����,��	�� 1�	�� 1�!+� +��� ����	%	+	�# �� �����
%�!�E!� �!,,��	�� ������ ��� ��+� �� -��	� -!�<= -!�< 1�� � �+�	�*�+�����
��++��!� �� ����	�� ��� ���# ��� <��1� ���� ����� �	��� ���	�	� �� �
��	,	��+ 8�����	��	�� ��!��� �������= .��� 1��� �%�!� ��� ��,� ��? %!�
-!�< ��� >�	��� ��� ����� ��!� #���� +���� ���� ����	�� ���	� ���!���� ���,
4,����� ��++��= 8� ��� %��<? ����	�� ��� -!�< ����� ��� ��,� ������� ����
����!��	�� ��� ��� ��,� ��	��� ��� >!��	��? ,�<	� ���, ����	����� F��� 9���

���? ��= 
�� ��=H )�1����? ���	�1��� 	��+!�	� ����	�? )������ ��� �	,�� ���+
���� -!�< ��� � ���# ��!� ���+ 	� ��� %��< ��� �����	�++# ��� �	+,? 1���� ��
	� <��1� ��+# �� �.�% .+�	�'= $�	��� )������? ���� ,��	�? %# ��� 1�#? ���� -!�<
� ���	�!� 	�>!��	��= )� �	!��� ,!�� ,��� 	,�������+# 	� ��� �"���!�� ��
��+	�� ����!��	�� ���� ��� ,��	� @ ���!�	� �� 4+ 5��	�� �� ��� ���� @ 1�!+�
���� #�! %�+	���' F
���H=
9��� ���	�!� ���� ��	� ��� ����	� 	� ��1 ��� �,	��	�� �� -!�<'� ��+� ���, ���

������	�� �	�� ��� �	+,'� �����+ ���	�!��= 4� -!�< 	� �� ���	�!+��� ���!��� 1��
������� �,���+# ��� !�	+	G�� ������� �� ��� %!���!����# �� ��+	�� 1��< 	� �	�
����� ��	��� ����!��	��? ����	� ���+� ���� ��	� �	�E!�+	�	�� �	, ���, ��� �	+,'�
������	��( )�1 ������	��� 	� 	� ���� ����	��'� ���,	�� ���!+� %� �E!��� ���
����<�� �� ��� ��,� �	,�Q 8� 	� ����	� +��� ���� � :	"��	�� ������������= 8�
��	� �����"�? ��� ��1����	� �� -!�< ,�<�� � �����	� �,�!�� �� ,#��	�
�����= ��� �������+� �� �1� ������ ,�� ��������	� 	� � ����<�� 1��+� ����
��� ����	�� �� ,!�� ������	� ��� ��� ��,���	� �����,�� 	� ��� �!�	���� ��
���� ��� �������+� �� ��� ������ ,�� �++ �+��� ��	��� ��� 1��+� 1��+�'
F
���%H=

�
� #��	�



8� ��	� 1�#? ����? ��� +	,	���	��� 	,����� �� ��� ����	� �� ��� �	+, �� 4	�����
�+�� �����	�!�� �� �����< �� 	�� �����	�#= ��� �"�	�	�� �� -!�<'� ��+� 	�? 	� ���
�����? �� ��� �� ������	�� %!� 	� �+�� 	��	����� �� ����	� ���� ��� ��"� 	� ���+��' 	�
��+��	�� �� �� �,�	�	��+ 	���D 1������ ����� ��������� �� ��	�	� ��� �����*
�	�� ��� 	��	���!� �� ��+# �	��	���+ ��"�� 	� ��� ,���	���� %# ��� ��	�	�=

6 8� ��� �"�,	��� ����!��� �� ��+	�� ����!��	�� 	� ��� ���	��? 	� 	� ��������
����? 	� �������� �� ��� �	+,? ��� %��< ��� ��� �0 ���	��? 4	����� �����	�!��� �
,��� �������� �� �� ��	� ����# 	���+�	� ,��# 	��	�	�!�+� F���? ��� �"�,�+�?
����,�� 
��2D ��= ����� 
���D .�	�+ 
���D �	�������� 
���D ���+���

���H=

� ��	� 	� ��1 ��� ��,� �� ��� ������	��? ��		��++# ���	���� �� � 5�+�? 1�� ���+�
	� ��� �	+��=

2 ;�� �� ��� ������� ���� �����!�� 1�� �!� �� ��� ��+	�� 	� ��� ���+ +	�� ���� 1��
���� ��� !��+� �� ��� �� ��� �	��	,� 1�� ��� �!���� 5�	+	� $#+	�? 1�� �!++��
�� ,��# ���	�� �� ����	%+� �� ,�<� �!�� ���� ��� ������ �� ��� ���� 1��
�!%+	�	���=

� ��	�� �����( ���� ��+# �������� ��� 1�	�� ������	��� ����!���� ��� �� +���� �1�
	� ����# ��� ������� 1��� ����� ��� �!	�	��� ���, >!��	��' F
��
? �= 
�2H=


� 4 ��,����%+� ���� �� � ��+	�� ���1 ���	����� �� �"�+��	� 	���	���� ���	�+
	��!�� %!� ����1��� ��� 	�� �	�+���� 	� ��� ���	�� 1�� ��	 4��		�� �
 4��
!�������� F�����,%�� 
���H= ��� �������� �� �	�+���� ����? ���!�? 	�
��� ��� 	����,�++# %# 4,��	��� ��+��	�	��= :�	���� �� ����� ��!+� ��,����
1	�� ��� +	<�� �� 4�	���� '����� F
���H �� ��	 4�		�	� F
���H �� .�	�	��
��+��	�	��=

6= %��!�� �� % ��������


 ��,, F
�26? �= ��H=
� 8� ����? ��� �� ��� ,��� 	�������	� ���	++��� �� ��� 
����? .+�<� A�1����'� �	+,

��	  ��	� ��	���	�� F
���H? 	� �	����+# ��� �����!�+# �%�!� ��� 	��!� ��
�%���	��=

� ��	�? ��� �"�,�+�? F��,�1��� %	G����+#H �!���� ���� ��� ��,	*�+�� %��	�� ��
��,��� -�%��� ��� 5�,��	�� F �

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

���H ��*�,����	G� ���	� �%	+	�# �� 1��� �� ��#�	��+ �	�+����= 4� � ���!+�? ���
��,�+� ���������� ��� ���!�++# 	� �!%����	��� ��+�� �,���%+� �� � ,�+� ��
F
���? ��= 2�*2H=

� 4 %�	�� �!,,��# �� )�#��'� ������	� ������ 1	�� ���" ��� �	� ���	� ������
��	�� �� �	� ��+� �� ��� ��	�� �� ���� 	� ��� �0 ���	�� 4���� $��� 	� 	��� 	�
����,��� F
���? ��= ��*�H=

� 8� 	� 1�++ <��1�? ��� 	�������? ���� �	����� ��!������ ����	��� >!�� P
�?���
��� �	� ��+� 	� ��� �	��� �	+,=

6 9�������? 	� 	� ��� !���+���� �� ��� �����,��� �� ��������� 	� ,��# %+�"�+�	*
���	�� ��"��=  �	������ *��	�? ��� 	�������? ��� ����� ,�	� �	!��� �� ���������
	� 	�� ������	��( � �����!��+# !���������	�� 1�	�� �����,��? ���# F!����*
�	���H? 1�� 	� A�+	��D � ,�+����,��	� 1�	�� +��%	�� �	++�	����? 9�,,�
F���++�# $	�����HD ��� ��� ,	��	� ���!���!�K��+�� �� -���+�%! F4����	�
�����H? � ��������� ��++�� 9��	�+�# F!�����	���H? 1�� �	�� ��� >��<��� %#
%�	� 1�	��? ��,���"!�+ �� A�+	��=

#��	� �
�



� ��++�1	� 8�� �'� '�������� �( ������ �� ������+ � F
���H? ������	��'� ���
�� %+�"�+�	���	�� 	� *����	 '���� F
���H? �	� �!����� �� 	� 	� ��	�� F
��2H ���
�� � ������ �!� %# ��� :��	���+ �	+, ������� 	� .�	��	� F
��6H? �� 1�++ ��
��� �,������ �� ����	�+	�� �	��� ��	��!� ��,���	�� �!�� �� �!��� �+#? �����
��� ��1 �+��� �� ��,�<� ��� ��		��+ �	+, �� 4��
� ��� �� �	+, ��� 1��<� ��
8��%�� �+	,= ����� ��� �+�� � �!,%�� �� �+���� �� ��� 8������� 1���� ��� ���
�	� 	����,��	�� �� ���#	� E!�+	�	�� �� %+��< ����� ��� �%+�"�+�	���	��'
F	��+!�	� ��� ��!�< �!���� ��,����( ����(KK111=G��1�%=��,K����!�#K
��!�<H= ��	�	��+ ,����	�+ 	� ����� ,��	�? ��1����? ��� %��� �!���	�	�+#
������=

2 4 ���	�	�� ��������� 	� � ����	��	�+# ����	+�� 1�# ,��� ������+# %# ����*
,��� F
���H=

� ����� 	� � �	�� +	�����!�� �"�+��	� ��� �	����# �� ,	������������	��?
���	���!��? �������#�	� F�	+,�� 
�2�H ��� ���	���	�� �� %+��<� 	� �	+,
��� �+��1���� F���? ��� �"�,�+�? .�+� 
���? ��	��� 
��2? ����� ���
)���# 
�66? �� 1�++ ��  ��% 
���H �%��� ��� %�#��� ��� %+�"�+�	���	��
�� ��� ������	��= 8� �����, 1	�� ��!,���� �%�!� ��� �%+��< �!+�!��
	��!���#'? �	����	��� ���� 	����	�	�� ��� ���+	�����	�� �� � ,#�� �� ���
��	,	�	��( ��� !�� �� %+��< ����+� �� � �������+� ��� 1�	�� �!�	�����
F��� �"�,�+�? ,	�����+�#? ��� ���� 	� ��� ��	�' �!+�!��+ ������ �� ���
)��+�, ����	������ 1���� ��� ��,,������� 	����	�	�� �%+�"�+�	���	��'
F-����# 
���HH= ;���� ��	�	�� ���� ��	���� �� ��� 1��< �� ��,� %+��<
���	��� �� �����	�!�	� ����������	��' �������	�� F��� ���<� 
��6? �= � ��
�	+,*,�<���H=


� �!�� ��!,���� ��� ��� ��1? � ���� 1�	�� ���� �� ���	� �!%������= ���
����1�� ��!����	��� �� ,��� �����,�����# ������,���� �� �� 4��	���*4,��*
	��� ����	�	�� ��� %� ��!�� 	� �	����� �	��	�+	��� ��� �	!���( �	����#
F9�+�	++� )���<��	��? )��%��� �!�,��H? +	�����# �	����	���? F4��� .����,��?
��%��� )�,��1�#H? ���!+�� ������	�� F4+�" )�+�#H? ��+<+��� ��!�	�� F �1�*
����  ��	��H? ,!�	� ��,,�����# F.�� �	����H? ��� ������=



 ��� �	+����� F
��2HD ����� F
���? ��= 
�
 ��=H= 8� .�	��	�? ��# �� ��	���'�
����+� ��� %� ����	+# �!������� ���, ��� �%+��< 1�	�	�' ����	�� �� ��� ���1*
��+# ���*����	�+	�� �	� ������ ��1����� $= )= �,	��=

�= 9 �� -��� �� B� )�� 2������� 0� 1����)� ;��� �
��)�� .��
5 � �� $�� B� 


 .��<� �� �+= ��!� ���� ��� 1��� �������	�'? 	� +	�� �� 	�� ����< ����? ����� ��
�!��� � ����� �� %�	� �!��	�� �� +	��	 ���'� ,	�� 	� ���>!���	�� 1	�� � ����
�� ������!�	�� F
��2? �= 
H=

� ��� +�!��� �� ��!��	< 8 ��	��� ��� %��<���� �� ��� ��+� $�� 	� ;���%��

��� ��� � �����!�� 	,���� �� ��� 4,��	��� �!%+	�D � ��,�!� �	��!��	�� ��
��	� ���!�� 	� $�+�� F
�2�? ��= �6 ��=H? %!� ��� �+�� 3	� F
�2�? ��= �� ��=H ���
3��	� F
���? ��= ��@2H=

� ��� � ,!�� �!++�� ����!�� �� �++ ����� ������? ��� �����	�++#? B��� F
�2�H?
��� #	� ,��� ���	� ��	��� ��+!,� �� ��	 $	������ $��	�� F
��
H ��� ���
�!���# ��	�	�� �� ��� #	� ,��� ���	� ��� 
� &!�� 
��
= ��� �+�� 8�����!��	��?
�%���=

�
6 #��	�



� 8�������	�+#? ��� +��� �� ����� >�!���+	��� ��	� 	� 
�2�( �8 �� ��� ��	�< ��� �����
	� ���# ��+����� �� �++=' )� 1�� ������	� �� ��� 5������ 5�����? ��� 0	����,
$�� ��� ��� ���� ���� ��++ ��� ������� �� ��� :	"�� ��,	�	�����	��' 1��� ��+#
+����� ����� ��� 
��� �+���	�� F��� )���� 
�2�H=

� B���!%���+#? ����	� ���� %# >�!���+	��� ���< �+���D %!� ��	� 	� %# �� ,���� ���
1��+� �� ���� ��� ��,	���� ��!�� �� ��� ,�����= )������ �!��+	�� !� 1	�� �
,��� ,!����� �"�,�+� �� ��� ��G���� �� 	�����	��	�� >�!���+	�,( �8� 9����

���? 1	�� ��� .����� )��+	 ����� 	� �� 	�����	��	�� ���	�� ���� ��!+� �!� �
�!,%�� �� ����+� �� 	�� ����� 	� >�	+ 	� ��� ���� >!�# ���	��� �� �!%����� ���,?
�1� ��������� ���!��� �� 1��< �� ���� ���	��' F
���? �= ��
H=

6 ;�� �� ����� 1�	�� 	� ����	�	��++# 	,������� �� ��� �	�� �� �����	���# ���
������	� 	� ��� ����� �� ������	���	��� �� ��+	�	��+ �	!��� 	� ��� 
�6�� F���
����� �� �+= 
��2D ����,�� 
���D :�#�� 
���D 9����� 
�6�D �� ��������
$�++��� ��� 4���!� .��,�� ��� �+�� $���1��� ��� .������	� 
���? �= ��6H=
��� ��,	�	���	��� �� ��	� ��� %� ���� 	� �!�� ������	� ��"�� �� ��	 $�������
(�	� F
���H ��� ��	�����	 ������ F
���H F��� �+�� ������� 2H=

� 8� ����? )	++ ��� A���# F
��2? �= 
��H �!��� ���� ��� ������	� �	+,�' ��+	���#
�� �!�	����� �� ����� ��!��'? ��+# ���+�#� ��� ����� �� ��� F���!�	��H !�����#
�� %� ��!�� 	� ��� ��,	+	��= ��� �+�� ��� ��+���+������� �� ��� !�����# 	�
������	� �	��	��� �� ��� ���	�� ���, ����� ����� @ ��� �"�,�+� ��	 �����������
������� F
���H �� ��%��� ���� ��� ��%��� 4���� $	+���D ��%��� ������'� ��	
$�+��� '������ F
���HD ���? �� ��!���? ���,�� 5#�����'� )������/� "���+��
F
���H= ��� �+�� ��%+�# F�������,	�? ��= �H=

2 ��	� 1�� ��++�1�� 	� ��� 
���� %# ��	 5��	���� -		�	� F
���%H? ��	 �������
$��	� F
���H? ��	����	 F
�2��D ��		��++# 
���? !���� ��� ��,� �&�������
�#���'H? ��	 "���	���� �������	 F
��6? L
���MH? ��	 "�� �� )����
� F
�2�D
��		��++# 
���? !���� ��� ��,� �9	����+ ��������'H? ��	 )	����  ���	�	��
F
����? L
��6MH? ��	  ����	���� ���������� F
���%H? ��	 ������
�  ��	����
F
����? L
��2MH ��� ��	 �����	�	  ����	 F
���%H=

� ��	� 	� �+�� ���	�!+���� 1	�� ��� ���,� �� ;+#,�	� ��!��	����'( ��� ���������� 	�
��� ��"� �� ���# $���+� F�= 
�H ��� 4%�%� .	<	+� F��= 
2
 ��=H ��� ��,���� 1	��
��� ,#��	��+ ����!� �� &���� ;1��� 	� ��� 
��6 .��+	� ;+#,�	��=

C= '�
��� $�� ��� �
� ���� = = = )# �����	� ����
�
��� "���� �� ��� '&���(
�����


  	<� � �	"��*���, A�=  	�= ��!���� ��!�< �� ��� ������	�+ �� ��"�!�+ ���+#�	�?
 ���++ F
���? �= ��H? ��� �"�,�+�? ��� �� �%�!�� +����� �� ����� ��� �	+,'�
���	�,= )� �+�� ,�<�� ,	���<�� �%�!� ��� ����	+ �� ��� ������	��=

� ;�� 1�# �� ����	� �	� ��������� 	� �� ,�<� ��������� �� �	� ����!,�� ���+*+	��
��!��������= 4 ���	�+ <	++�� ��++	� �	,��+� �N��	��' ��� %��� ���!�� �� ����
%��� ������	� 	� ��� ��� �����	��� ���� �	��� �� +���� 
�62 F��� ���#�,	��

���H= 9�������? ����� ����� ��� %� ��	� �� ���� ����	!��� ��,� �� N��	��'�
���	�	�	��( 	� ;���%�� 
�6�? N��	�� ���� � +����� �� ��� ��5- ��������	� ��
�	>��< � �����+ %!�= ��	� 	� �"���+# 1��� ������� �� ��� �+	,�" �� ����� �����
���� �1� #���� +����= )�1����? ��� N��	�� +����� �����	�	� ��� ������ 1�� ��+#
,��� �!%+	� 	� 
��� F���#�,	�� 
���? ��= 
��@�H= ��	� 	� ��� ,��� �"�,�+� ��
+	�� 	,	���	� ��� ��? ,��� ���!����+#? ���� %�	� ��	������� 	� ���,� �� � 1��< ��

#��	� �
�



�	��	��= $��� ��� N��	�� �������	�� ,�<�� ��������? ���!�? 	� ���� �����	�
��� ������� %� ���� 	� ����� ���,�( 1������ ��� ��������� 1�� ���� �� �!�� %#
� �!,%�� �� ���*��� �����	����� 	� ��� �����,�����# ���	�� 	� ���� ��
E!���	��=

� ���? ��� �"�,�+�? ��	 �	������ F
���H? ��	 4���	 9���	� F
���H ��� ��� A+,���
 ������ ���	���� ��% ��6	���� F
���H H= �!����+��� ��	��� �!� F
�2
? �= 
�6H
���� .������ �	,��+� %�+	���� ���� -!��	� )���,�� ���!+� ���� %��� 	���
��� 5�!+ .��>�,	�K3����# ��+�? � ���� 1�	�� ��� +	�<� 1	�� ��� ��,��<� ����
3��+ ,�<�� �%�!� �������� ��� F��� ������� � �%���H= ��	� ��,	��� !� ����
���� 	� 	� 	� ����	%+� �� 	����	�# � ������ �� ������ ���	++��� 	� ��� 
���� ���	�
�"	������ 	� %# �� ,���� 	��+���� ���, ����� ��"�� ��� 	� ��� ���	+�%+� �� %�
���� �� �!��=

� 4� �!����+��� F
�2
? �= 
�2H? ��	��� �!�? .�	�� ����	�+� @ +	<� A+,���  ������ @
��� %��� � �����$������ 1�	��� ��� �%�!� ��� #���� %����� 1�	�	� �	� �		+����
����+=

� ��� �+�� ��� ��,,���� �� ��� ,�#��'� ����� ���	�� ���9	����+$	����'� �	�����
E!���� 	� ��%	���� F
���H=

6 ���� ��	� <	�� �� ������	� �� ��� ������	� 1�� �+,��� � �������� %���,� �+�����
	� ��� ���+# 
�2�� 1��� &��� )	��<+�#? ��� ������	� 1�� ����,���� �� <	++
5���	���� �����? 1�� �+���� !���� �"����	�� ��#��	���	� ���+!��	�� ���
�����+�� ���� ���� ����	� ��� �	����+# 	���	��� �	� �+��� F��� ���1 
�2
 ���
�&!�# ���� �� ��� 5	��!���'? ��	 )������ �� 9�# 
�2�H=

� ��� ,��� ��,�!� �� ��� +��� �� ����� 1�!+� %� ��	 �	�������� F
�2�H 1�	��?
�+���!� ��� ���1��G����� ��������� 	� ���� �� � �	++�	��!� �����	�? 1��
���!+�� ���!� �� 1������ �	� ���!�� �� � ���� 	� �	�������� I� *���	�� ���
F
��
H= F4+��? ��= ��	 �	��������( �8'++ %� %��<'D ��� ��	 ���	��������( �8� #�!'��
+#	�? 8'++ %� %��<'H=

+���� ����


 ����� ��� �+�� ����� ��!,���� �� �!��� ���� ��� ��+	�	��+ ��,�+�"	�� �� ���
4,��	��� ���	++�� ������ %� �	���� ��1� !����%+�,��	��++#= 5����� F����H
��!�� ���� ��� 4,��	��� ��	,� ����+ ��� �+1�#� �	,!+�����!�+# �,%�����
�+���' ��� ��	��' ��+	�	��+ 	���+�	�� 	� � 1�# 1�	�� %��� !����,	��� ���
��������� ���	��+	�� ���	�+ ��+��	���=

�
2 #��	�



����������

4��	�? �= F
�2�H ��������/� (�	���� ���= ���=  �����( )�	��,���
4+�"? := F
�6�H '���� �� '��	� � 4��� �
 ��	 #	��� $����	��� :�1 7��<( 4��+����
����!�# ������

4+�"�����? A= F
��6H � ��$�'�� ���� ��������!�� #�!� +	��Q'' ��� ,�<	� ���
!�,�<	� �� ��� %+��< %�!���	� ����	���� 	� "�����	� ' 	� 9= .+�!�� ��� �=
�!��	���, ���= "	��	�	����� '���� �	�  �����( ��!�+���

4+�	�<? �= -= F
���H ��	 �������  ����� "	�	�� � 4����� ������� �
 ��	 ���� "	����
$�+��� @J<<7@;<< ��	��� ���  �����( B�	����	# �� ��	��� 5����

4+�,��? �= F
�26H �4 ��,���	�K�#�����	� �������� �� �	+, ����' 	� .= 3= ����� ��=
!��� )	��	 "	�	� 4!��	�( B�	����	�# �� ��"�� 5����

4+�,��? �= F
�2�H ��	 ��	����� !��� ������� .+��,	����( 8��	��� B�	����	�#
5����

4+�,��? �= F
��2H ���*!��%+� ���<�	�( ����	� ����!��� ��� ��� ���#�+	� ���*
����' 	� := .��1�� ��= "	
������� ��	����� !��� )	��	�� ��	��� �� �������  ��*
��� ��� .��<�+�#( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

4+�,��? �= F
���H !���2)	��	  �����( .�8
4�������? &= 1	�� �+	�����? �= F
���H ��	 ��	���� $��	��  �����( 9	++	����
4�? 8= F
�2�H -������� -�++��� 4��� 5�	�� �� ��	 �	��������� �����������%
 �����( ��!�+���

4�? 8= F
��
H �	��	���	�� 4		���� ��	 ���	��	  �����( ��!�+���
4�? 8= F
��6H &����� "��� -���� "	�������� �	�� ���	��	� 
�� � $�����	�� -���
 �����( ��!�+���

��	�� F
���H �A+,���  ������'� ��	,	��+ �������' ..� ��+��	�	��
4�����? )= F
�2�H �������� �� *	�����	�� � "	���� �� ��	 '������� �
 ���� )��,����*
1����( 5��!	�

4�,��? &= &= ��� :�+��? �= F
��2H *�� *% ���	� ���	��������  �����( �!�!�� F��		��++#

��6H

4���+�? �= F
��6�H ���������'� ����"	 -�	���'' 	�	�	� ��� �+�1 �!�� �� �������	��'
-��������� $��� 
� ��%�!��#? .
? .�

4���+�? �= F
��6%H ����	�1 �� ��� ��	 $�	��	��/� �	�'-��������� $��� � 4��	+
4���#? �= F
���H �5�	����!� ����� ��� ��� ��1 $��+� %+!��( ������	� ������	��
������	�� ��� ���	�� 	� 4+�" )�+�# ��� ��#+ &����' #�������	 �F�H? 
6�@��

4!����? 4= ��� I!���?  = F
�22H ��� ��	 -�� -�� "	�	�+	�	� �������� ��
(�	���� :�1 7��< ���  �����( 5�����

4!��	�? .= ��� ������? �= F
�22H �9��	� �����( ��1��� � �������!�+	��� ���
��������	G�� ���	�	�	��'  ���	�� "	�	���� �� !��� �? 
�@��

.�%!��	�? &= F
��6H ���# ������	���( � ��	�	E!� �� ��� ��� �
�	�����/ )�� #	�� 26

.�	+�#? �= 7= F
��
H5�� �
 ��	-�����	� '����  ������	�� ��  ���	 �� �	�	����	 !������
$�������( �����1��� 5����

.�<��? )= 4=? &�= F
�2�H '��	�3 �	����� �� �
��.��	����� &��	�����	� � (	��������
��	��� ��	���( B�	����	�# �� ��	��� 5����

.�<��? 9= F
�2�H #��� ��	 (�	���� -�� �� ��	 -��� �
 ��	 �	� �� -��	� -��
!����� ��	�	  �����( 4%��!�

�
�



.�<��? �= 4= ��� :	��G�+? 9= �= ���= F
�2�H @<@ 9������� � 4���	� �
 ��	�����
�	�	����	 !������ @;II7@;JA .�1+	� �����( .�1+	� ����� ����� B�	����	�#
5��!+�� 5����

.�<��	�? 9= 9= F
�2
H ��	 �������� ������������ !��� ������ ��= 9= )�+E!	��? �����=
�= A,����� ��� 9= )�+E!	��? 4!��	�( B�	����	�# �� ��"�� 5����

.�<��	�? 9= 9= F
�2�H $��+�	�� �
 �����	����/� $�	���� ��= ��� �����= ���#+ A,��*
���?  ����� ��� 9	������+	�( B�	����	�# �� 9	������� 5����

.��%��? &= -= F
���H ��	 $�	��	�����  ������	�� $�	������ $	�
������	 �� ��	 -���	
����	 ��� ���= A�+�1��� �+	���( 5����	��*)�++

.��<��? 9= ��� ��%	�? �= F
��6H ��	 &������ �
 ��	 ��������:�1 7��<( B�	����	�# ��
9	��	��	��	 5����

.��+�#? �= F
�26H ������ 4�	�� ��	 !������ �
 *��� &	  ���	O 9	+��� 3�#���( ;���
B�	����	�# 5����

.������? �= F
���H 42C :�1 7��<( )	++ X $��

.������? �= F
���H ���� ���+	�# ������' 	�  = �!��� ��= "	����� )��+�1(  ��,��

.�	�+? )= F
���H ���� 	�����	��	�� ��� ������!�	�� �� ��+	�� ����!��	��'
*������ �
 &�� ��  ���������� 6�F�H? 
��@�6= ����	���� 	� 5����+, ���9����
F
��6H

.�++? -= ��= F
�6�H ��	 "����� "���� -�!%+���#( :�1 7��<

.������? �= F
�2�H ���"��? �������? ����	� ���,��	���' 	� -= 4���	�� �� �+= ���= $���.
������������� �� ��	 D�	����� �
 ������� ��,%�	��( ��,%�	�� B�	����	�# 5����

.������? �= F
���H 5����	 &��	�����	  �����( ��!�+���

.������? �= ��� $��++�����? &= F
�2�H '�� �� '	���� ��	 $��������  ��		� �
 �
$������ �	��=  �����( 9��,	++��

.���	����? �= F
�2�H �-�,���	� �	����#' 	� -= 4���	�� �� �+= ���= $���.��������.
����� �� ��	 D�	����� �
 ������� ��,%�	��( ��,%�	�� B�	����	�# 5����

.��<�? &= �� �+= F
��2H �������+ 	�����!��	��' 	� .��<� ��= ��	� $������� ���	
��	��	�� #	� $	���	����	� �� $������� �� $	��	������  �����( ��!�+���

.	�#��? �= &= F
�2�H ���	� -��� 5��� ��	 �	�	����	 �� !������  �����( ;"����
B�	����	�# 5����

.	�<	��? 5= F
���H �.��1��� ��� �����' *���  �� � F;��=K-��=H

.	�<	��? 5= F
���H ��	 )�
���	�  ��������� ��	������� ,�� ��	� -���	 �� 9���
�+��� ��� ���		 )�
���	� !���� :�1 7��<( )����� 5�����	�+

.+�	+��? A= �= F
��2H �8�����!��	��' 	� ���		 (�������� �	�	����	 #��	�� ��= .+�	+�� :�1
7��<( -����

.+��,? �= F
��6H  ��� !������� $������ "	���� �� $��� ��	���  �����( 9��,	++��

.�+�? -= F
���H ����3  ����3 �������	�3 �����	� �� '����� �� ���	���	���	 �������
�
 '����� �� ��	����� !���� ��� ���= ;"����( ��!����!��

.�++��? 5= �=? &�= F
�2�H $�	��	�����  �������� :�1 7��<( ;"���� B�	����	�# 5����

.����? $= �= F
�6
H ��	 "�	����� �
 !������ ��	��� ���  �����( B�	����	�# ��
��	��� 5����

.�#��? &= �= F
��6H ����� ��� ��� 4,��	��� �	�#( ��� 3����� ��,,	��	�� ������ 	�
����������' 	� &= �= .�#�� ��� &= $= $���� ���= "��	3 $��	��� �� ��	�����  ���	�
�����+ )	++ ���  �����( B�	����	�# �� :������� ����+	�� 5����

.�#���? �= F
���H ���� 1�,�� E!���	�� ��� ��� ����� �� ��� ��,	+#' ����	�� ��?
��@66

.������!�? 5= F
�2�H '�� 4����� ��� ��	 ��	����� $�	�� �� �	�	������ "	����	 ��
���	���	�	 ��	  ����� �
 �	� @;RJ �� (�	���� �� -��������� 4%�	��� ���= :�1
)���� ���  �����( 7�+� B�	����	�# 5����

��� "	
	�	��	�



.������!�? 5= F
�2�H ���� ��� ;�����	��( ������� ����� ����������#( 88' 	� )= A=
��+	�%!�# ��= (�	���� "	�����	�	� &	����� 
��� � -�� :�1 7��<( )����� X ��1

.���	��? A= F
���H #�������	  ����	�	����� �� !���  �����( ��!�+���

.�������? �= ��� ��������? -= F
���H ��	 �	�� 4��	��/� '��� ��� ���=  �����(
��!�+���

.�	�	�� �	+, 8���	�!�� F�=�=H �5���!��	�� ����� �� ��� ��	 $�	��	��/� �	� �  �����(
.�8

.��,+�#? �= F
�22H &��� #�������	�� $������ !�������3 $������� �� "	�	�� �������
 �����( ��!�+���

.���<�? &= F
���H ���,���� ����!��	��' 	� ��������� F
���H

.���<�? 5= F
�2�H "	���� 
�� ��	 $���� �	���� �� ���	����� �� #�������	 ��,%�	��?
94( )������ B�	����	�# 5����

.��1��? := F
���H �8�����!��	��'? !��� "	�	� �? 
��@�

.��1��? := F
��6H ���� ���������*	�*���*��"�( ��� ������	� �� 4���	�����' 	� ��%+�#
F
��6H F��		��++# 
���H

.#���? &= F
�22H ���G��K��	���K��1��( �"����	� ��#������+#�	� ��� ��,	�	�� �	+,
��� ��+��	�	�� �����#' 	� A= -= 5�	%��, ��= !	���	 4�	�������� &������ �� !��� ��
�	�	������  �����( 0����

��++�#? $= ��� ���<? &= F
��
H '��  ����� &�	��	����  ���	�/� 4���� �� ��� �� *���
4���  �����( )!���	����

��,����? 5= F
�2�H ����, 1�� ���� �� ��	,	��+( ��� ����	�� ��	�	+�� �� ���
0	����, �������' 	� �= �= �	+�# ��� �=  �����,�� ���= 4�����	�� �� ���	�
(�	���� (	�	���� ����	 ��	 -�� :�1 7��<( 5�����

���%#? 0= F
��
H �4��
� @ 4� +���? � ��� ���!���# �	�� ,��	�' #	� ,��� ���	�? 


&!+#? .


���%#? 0= F
���H ���	�1 �� ��� ��� �
�	�����3 #	� ,��� ���	� �2 �����,%��
���%#? 0= F
��6H ���	�1 �� ���� ����	�? #	� ,��� ���	� 
� ��%�!��#
���,	����+? �= ��� )�,	+���? �= 0= F
�62H '���� $��	�� ��	 $������� �
 &�+	������ ��
��	���� )��,����1����( 5��!	�

����	�	? 9= O= -= F
���H �B�,��	� ������� �� ��� 0	����, ����+	�� 	� 
�62' 	�9=
3+�	� ��= ��	 (�	���� ���� �	�� �� $������  �����	 �� ��	 :4 �� (�	����
 �����( 5+!��

������? �= �= F
�2�H ��������	�� ���	��( ��� !��������	���+ ,���+	�# �� ��%��� .=
5��<��'� ����	�	���+ 4,��	��� ����'  ��	� 
F�H? 
��@
2

����	�? �= F
���H �4++ #�! ���� �� <��1 �%�!� ��� ����< ���� ������ � ���	�� ��+�
�� ����� ��� ��!���� � Y�6, 	��!���#' ��	 4�� �� ;���%��? 
�@
�

����,���? A= F
���H ��	 '����  �����	 �������  �����( ��!�+���
��1�+�	? &= �= F
��6H ��	����	3 ����	��3 �� "�����	� !������ 4����	� �� ��� ��
$������  �����	 ��	��� ���  �����( B�	����	�# �� ��	��� 5����

��1�+�	? &= �= F
�2�H � �������� ��� ����	� ��������,��	�� 	� ������ 4,��	���
�	+,�' 	� �= 9��� ��� 9= ����� ���= !��� ��	��� ��  ��������� �����������
"	����� ��� ���= :�1 7��< ���  �����( ;"���� B�	����	�# 5���� F��		��++#

���H

�����+��? �= F
�2�H � ����� �� ������	�<  �1	� 4++��? 9�# �? 
��2' 	� -= ����	���
��� 3= ���+�# $�+<�� ���= "�����  ����	� 4�	�����  �����( 4++	��� X .!�%#

�����? 4= F
���H ���� ������ ��,���� �� ��-	��# )���#'' ��++���� ��� 4�� 9��#
-�����' (	��	� &���� ���� 
�? 
�@
2

����,��? �= F
���H  ����� �� �	���� ��	 "�	����� �
 #�������	 �� !������ �� !���
8����� ���  �����( �����++ B�	����	�# 5����

"	
	�	��	� ��




�+�����? �= F
�2�H  ���	����	�� �� ���������	 ������� 
��� )��

��� �� ��� ���������
�� '	���  �����( ���<�� X $��%!�

�8� F
���H 5!%+	�	�# %����!�� ��� ��	 !��	�� �
 ��	  ���	
�8� F
���H 5!%+	�	�# %����!�� ���  ��������
��%+�#? 5= F
�26H= �"���� �� �� 4,��	��� �!+�!��+ 5����	,' 94 ����	�? B�	����	�#
�� �!���"

��%+�#? 5= ��= F
��6H ��	  ������������ ��	��� "	�	�  �����( ��!�+���
��%+�#? 5= F
���H ���� ����	�	� ��	,� �� ���	�	,	+	�!�� 	� ��� ���	++��' 	� 8= ��!��
��= 4����	��� �� ���	������ $���		���� �
 ��	 H��  ����	�� �
 ��	 ��44 .��+	�( 9�!���

��%+�#? 5= F�������,	�H #�������	  �����( ��!�+���
���<�? &= F
����H �;!��	�� ���	��#' ���	 � &��!��#
���<�? &= F
���%H ���� �������' ���	 � 4��	+? ��@�
���<�? &= F
����H ���	�1 �� ��	 #	�  	��������? ���	 � �����,%��
���<�? &= F
���H � �� 4��+����' ���	 
 &!+#
���<�? &= F
��6H ���	�1 �� �������� ���? ���	 
2 ;���%��
�����? .= F
���H ��	 $����	 ���	���� ������������� �
 *�����	 �� #	� ,���  ��� :�1
7��<( ���� 8���	�!��

����? -= F
�66H �:������� ,���+�!�( ���	�	�	�� �� � �	��	���+ ��#+�'  ���������	
&��	�����	 
2F�H? ��@

�

��+��? �= F
��
H �5�+	��,�� ��,�+�	���' #	� ,��� ���	� ����8��	 

 &!��= ���*
�	���� 	� 5����+, ��� 9���� F
��6H

���+�� 4�>!��,���' F
���H ..�� F%�������� �����,%��H
������? -= F
��
H ��	 �	��� �
 ��	 !����� )��,����1����( 5��!	�
�����#*�����	�? 4= F
�22H ������� ��� ����( ��,	�	�� ��1�	�	�� �� ������	��
�	��	��'-��	�/� 4���	� ���	��������� !���� 

? 6�@2�

��	���? �= F
��2H '���� !��� �� )	��	 .+��,	���� ���  �����( 8��	��� B�	����	�#
5����

-�+#? 9= F
���H �	��� 4������  �����( ������
-��? B= 1	�� ���+�#? A= F
���H ��	 �������� 4�����	 :�1 7��<(  �	�!�� .��<�
-����	? 9= F
���H 5
  ����	��	�3 ���� �		�� �� 5��	� ���	�	����� ������� �� �������.
���� �� 4	�������  ����� ��� :�1 7��<( 9��,	++��

-��	�+�? �= F
��6H �.+�"�+�	���	�� �� +	%����	��/' '���� !��� '���	��� �F�H? 
�@
�
-��	�? .= F
���H ��	 ������	�� ��	 4���	��	 !��� 
��� @;AR  �����( ��!�	� 0	���
-��	�? -=.= ��= F
��
H ��	 !	�� �
  ���������� ����	� �
 :�.��	����� 4�+�	����� 
���
��	 "	�������� �� ��	 $�	�	�� 8�����? :7? ���  �����( �����++ B�	����	�# 5����

-�#? .= F
���H �)�1 ���,����� ��� %	�	� 	��� &�1�'  ������� 
� -���,%��
-�+��? �= := F
�2�H �� 5�� -��	� �� ��	 !����� �� ��	���� 
��� ��	 "	�������� ��
��	 $�	�	�� :�1 7��< ��� ;"����( ;"���� B�	����	�# 5����

-�,���#? 9= F
��6H ����	�1 �� ���� ����	�' !��� D����	��� ��F�H? ��@�

-���	�? 9= F
�2�H  ��	� 4����	�� #�������	 �� �	����� �� ��	 '������ 4�� ������	�
 �����( ��!�+���

-���	�? 9= F
��2H �	������ ���	���� ���	 #��	�� �� -������. ����  �����	 ��
��	���� ��� ���=  �����( 0����

-��G	�? := ���  	���+�? 7= �= ���= F
��2H ��	 &������	 �
 D���������	 "	�	�����
��	���	� �� ����	� ���!���� ;�<� ���  �����( ���

-�$����? A= &= ��� -�$����? := F
�2�H ������� �
 #�4�� ��	����/� (����	 �� ��	
4���� :�1 7��<( A"���� .��<�

-	�	��? �= 4= ��= F
�2�H ��	 *������ ,	��� �� !��	��� $�����3 ��	 )�	�� 4���	�� �� ��	
-���	 ����	  �1�����( B�	����	�# �� 3����� 5����

��� "	
	�	��	�



-�%���	�? $= 4= �� �+= ���= F
���H ��	 5

	��	� �
 "����� �% #����� � )��	 �� ���
���	����+�	  ���	� ��� ���= :�1 7��<( 9���� .��<�

-����#? .= F
���H-�� 4���	 ��	 4���G '������������� ����	 �� ��	 ����	� "	��������	
��+G%!�( 8���	�!� �!C� 4�+	��	< !�� 4,��	<��	��	<

-�	���? �= �= F
���H �4%!�� �� 1�� ��1���' 	� ��������� F
���H
-#��? �= F
���H-���	  �����( ��!�+���
A��+	��,��? &= F
�2�H-���	�� �� $��	�� ��	#���� ,	���:�17��<( �	,��X���!����
A++��#? &= F
���H �$	���!� $�++�( ��� 4,��	��� ���' ������+ � F%�������� ��
:���,%��H

A++�%��? -= F
���H �������# ��� ���!�	�#' 	� )��1��� F
���H
A�����	�? A= 1	�� .���? .= F
���H ����	 ��	 !����� "	���  �����( ������ F��		��++#

���H

A��	�? �= &= F
���H �)	����	��+ ��� ��+	�	��+ ��������	���' 	� )��1��� F
���H
A�����	�? �= F
��
H 4�������� �
 &��	�����	  �����( ����< ����
A����? �= &= F
�2�H ���%��� .= 5��<�� ��� ��� ����%�	+�� ����	�	�� �� 4,��	���
������	�� �	��	��'  ��	� 
F�H? 
��@2

��	���� 4����� F
���H �..� ��� 8�0 %���+� ��� ��++# ��� B� ���' 
� -���,%��
���%��? -= F
���H ��	 ��	 �
 )�	�� ��	���� ��	���� �� ��	 @;R<� :�1 7��<( )	++ X
$��

������? �= �= �� �+= F
�6�H ��	 !����	 �
 ��	 !����� :�1 7��<( ��,	+# ����	��
4����	��	�� �� 4,��	��

�	��+��?  = 4= F
�2�H &��	 �� �	��� �� ��	 ��	����� #��	� ��� ���= ���= )��,����*
1����( 5��!	� F��		��++# 
�6�H

�	+�#? �= �= ���  �����,��? �= F
�2��H 4�����	�� �� ���	� (�	���� (	�	���� ����	
��	 -�� :�1 7��<( 5�����

�	+�#? �= �= ���  �����,��? �= F
�2�%H �8�����!��	��( �������,��� ��� �	��	,	*
G��	��' 	� �	+�# ���  �����,�� F
�2��H

�	�+��? &= $= F
���H ��	 �������� 4����  �����( 9�����	�
!���� ��	��� F
�2�H !��� ����� �� �� &�� 7��<��	�� ��+��	�	�� F%�������� ��%�!��#H
�	��? �= A= F
�2
H �$�# �� ���'� ����	� �� $�+��� 8���' ��������� 

 F9����H
����	���� 	� ��%+�# F
��6H

�+������? �= F
�22H ��	 �+������������ ��	 !����� �� �������	 ��	� ������  �����(
��!�+���

�+!����	<? 9= F
��6H ������ � >#������/ #����������  �����( ��!�+���
���+���? �= := F
���H '��. ��� $����	 ��,%�	��? 94? ���  �����( )������ B�	*
����	�# 5����

����#��? �= F
���H ��	 5	��� !��	  �����( ���	 F��		��++# 
���H
��!��!+�? 9= F
�26H �$��� 	� �� �!����/' 	� 5= ��%	��1 ��= ��	 !������� "	�	�
)��,����1����( 5��!	�

������? 5= F
���H ��	 ������ �	�	����	��  �	��	� ���	�3 ����� 9	�	����3 ���� ����	�.
��� A����( 0��+� �	� .+�!�

��	����? .= F
���H ��  ����	 �� &�
	� -������� �� ��	 -��	�/� ���	�	�� :�1 7��<(
�����, )�!��

��	��,��? := F
���H �5�	�� �� �	�1 	� �	��	��( ��� ����+��,��� �� � ��	�	��+ ���*
����' $�&� ��? 

6�@

2�

�!+%�	��? &= $= F
�2�H �8,���� �� ��� 0	����, 1��' 	� $= 4= $	++	�,� �� �+= ���=
��	���� �� (�	����� � �����	����� ������� ������ �	�#( 4�����

��++����? �= F
�26H ������*�!� �� ��� ���� �����+( �������� 	� ��� ���+!�	�� �� ���
1������' 	� .= 3= ����� ��= !��� )	��	 "	�	� 4!��	�( B�	����	�# �� ��"�� 5����

"	
	�	��	� ���



����	�+�? .= F
���H �	��� -���  �����( ������� F��		��++# 
���H
����	�+�? .= F
���H �	��� 4	��	��	  �����( 5�� F��		��++# 
��6H
�������? 4= �� �+= F
���H-��� #���� �� ����� �� :� :�1 7��<( )����� X ��1
�����? )=  =? &�= F
�26H ���+<	�' ���� ��+<' 	� ����� ��= �"��	/3 -������ �� ��

	�	��	
��	��� ���  �����( B�	����	�# �� ��	��� 5����

�����? )=  =? &�= F
�22H ��	 4����
���� ����	�� � ��	��� �
 �
�����.��	����� &��	����
 �������� :�1 7��<( ;"���� B�	����	�# 5����

�����	�? -= F
�2�H ��	 ��	����� $�����	 ��	� ��	 ����	 �� !������ :�1 7��<(
������	�< B���

�����	�? -= F
�2�H �����	 &	���� :�1 7��<( ����	�!!,
��+����? 9= 8= F
�2�H ���� $�� �� 5�����#' 	� -	�	�� F
�2�H
�������? �= F
�2�H #�������	 ��������	 ;"����( .��	+ .+��<1�++
�	%%	��? &= F
���H �$��� ��,� %�	�� ����' ����� ���� �� 9�#
�	++���	�? 9= F
���H �	�	������3 ��������� ��  �������  ����	  �����( ��!�+���
�	++	���? 5= F
��
H ���	�1 �� 4��
�? #	� ,���	� � 4!!��? 
�
�	++	���? 5= F
���H ���	�1 �� ��	 #	�  	��������? #	� ,���	� 
� 4!!��
�	++	���? 5= F
����H �5�	���� ����' #	� ,���	� 
 &!+#
�	++	���? 5= F
���%H ���	�1 �� �	��� -���? #	� ,���	� �6 4!!��
�	++	���? 5= F
���H ���	�1 �� ��� ��� �
�	�����? #	� ,���	� �� �����,%��
�	++	���? 5= F
��6H ���	�1 �� ��� ��	 $�	��	��/� �	�? #	� ,���	� 
� 4��	+
�	+,��? �=  = F
�2�H ��

	�	��	 �� $��������� 4�	�	����	� �
 4	�������3 "��	 ��
���	�� 8����� ���  �����( �����++ B�	����	�# 5����

�	+�����? 5= F
��2H ���� ��!�� ���� %+��<� %!	+�' #	� ���	� &�� ���	�	� F
�@�

;���%��H 111=��1�	,��+�=��,K
��2K
�
��2K����!��
@
=��,+

�	��+	�? �= F
�2�H ��	 -���	 -��� �� -�������� ���� �	�� �� ��	 ������
�� :������� �
 ��	 #	� &	
� .��<�+�# ���  �����( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

�	��+	�? �= F
�2�H �)�,� ����� ���	������ �� ��� 0	����, 1��' 	� )= A= ��+	�%!�# ��=
(�	���� "	�����	�	� &	����� 
��� � -�� :�1 7��<( )����� X ��1

��	���? -= F
��
H ���	
�	�  �� 4��+��( )�++�1�# )�!��
��	���? -= F
���H -���	 ���/� *�����	3 '���� ���/� )��	
  �� 4��+��( )�++�1�#
)�!��

��	���? -= F
���H 9	������/� �����	  �� 4��+��( )�++�1�# )�!��
��	���? -= F
���H '���� )�����	�  �� 4��+��( )�++�1�# )�!�� F��		��++# 
��
H
��	���? -= F
��2H  ���	 $����	��  �� 4��+��( )�++�1�# )�!�� F��		��++# 
���H
��+�? �= F
��
H ���	�1 �� 4��
�? (���	�� �� &��!��#? ��
��+�,��? $= F
��6H �������� ���  �����( 5�� F��		��++# 
���H
����+	�%? �= F
���H ��	 *��� &��  �����( �����,
��!+���? �= ��= F
�6�H ��	 ���+���	 ������ �� ��������� �� 4��� �
 $��� �	�	����	
!������ :�1 7��<( 5��<�� .��<�

����%��? -= F
��2H �5��*+	�� �� ���+���	�� �� ���������	�� 	���+�#' 4�������� ��
4����� "	�	���� 6� F4��	+H

���#? 4= F
���H (�	� $������	� ��	 )	�	���� �
 � &	����	 �	��������  �����(
��!�+���

���#�,	��? �= F
���H C����� ��	 4������� ���	 4���� �
 ��	����/� ���� '�8���	 ����
���	�	�  �����( 9����

�����? 4= F
����H �4++ �	,� ���,� 5+��� $�# 4����' (���	�� 6 �����,%��
�����? 4= F
���%H � ��A���#��� � 9	++	���	�� 4+����#'' ' (���	�� 6 �����,%��
�����? �= F
�26H ���� ��+� �� ��� ,��	� 	� ����	� �!%+	� ��+	�#( ��� ,#�� ��
��1�� ��� ��� ��1�� �� ,#��' 	� 3��+�� ��� �!�	�	 F
�26H

��� "	
	�	��	�



�����%��? -= F
���H ��	 4��	�  ��� $��� �� �� � '���  �����( �!�!�� F��		��++#

���H

������? )= ��= F
���H ��	 "����� �
 4�	����� )�+,�� )��,����1����( 5��!	�
���	���? -= &= F
�2�H ���%��� .= 5��<�� ��� ��� &��< �� ��� 9�	� �������'  ����?�	 �6?
�6@��

���++�? �= F
�2�H ���� ����*%�	+�� ������	�� ����+' 	� �= $	�<� ��=�	�	����	 !�������
�  ���	����� �
  ������� ������ A�+�1��� �+	���( 5����	��*)�++

�����? �=  = ��� )���#? &= A= ���= F
�66H ����	� �
 ��	 #	��� �� ��	����� &��	�����	
��	��� ���  �����( B�	����	�# �� ��	��� 5����

)�+��,��? )= �= 1	�� �	9���? &= F
��2H ��	 ��� �
 $��	�  �����( �	�1	�< X
&��<���

)�++? �= F
���H �$��� 	� ��	� ��%+��<'' 	� %+��< ���!+�� �!+�!��/' 	� �= -��� ��= '����
$������  �����	� � $��6	�� �����+�( .�# 5����

)�++? �= F
���H ���� 1��< �� �����������	��' 	� )�++ ��= "	��	�	��������  �������
"	��	�	�������� �� 4����
���� $������	�  �����( ���

)�,	+���? �= F
�2�H -	��	�� �� ���.+���	 �	�	����	 !������ �� ��	����  �����(
9��,	++��

)�,	+���? 5= F
��6H �����������  �����( ��!�+���
)���+��? &= �= ��� )������+�? 7= F
��
H ��	 �����  ����������� �
 $��	���� -	�
��	
"	
��� �� ��	���� :�1%!�# 5��< ���  �����( ���

)�����? &= F
�2��H ��	 ��� ��	��+�� -�� �
��� 5
  �����( 5������ F��		��++#

��2H

)�����? &= F
�2�%H 4���
����  �����( 5������ F��		��++# 
���H
)�����? &= F
�26�H !�	���  �����( ������� F��		��++# 
���H
)�����? &= F
�26%H ����+�	���	�  �����( ������� F��		��++# 
���H
)�����? &= F
�2�H �	���  �����  �����( ������� F��		��++# 
���H
)�����? �= F
�6�H ��	 -��� �
 ��	 ������	� �+���+���( ��� 5���� �� ���� $������
������� B�	����	�#

)����#? &= F
���H ���� +��� ��� �+���( &�,�� ��!,+�#? ��� $��� ��� ��� ������	��
����+' 	� 5= 9������ ��=  ������� $���		����� ��	  ���	������� ��	�����  ���	
#��	�  �����( 5+!��

)��1���? -= $= ��= F
���H  ����� ��  ��
�	��	� ��	 ������ �
 -��	����	 .����� ���
�������(  	��+�? .��1�

)��1���? &= F
���H �4��	�	����� �!����� ,!��� �E!�1<� �� �����? �����+ ���,�'
(���	�� � &!��

)�!�? $= F
���H $���  �����	� ���+���	 !������ �� ��	  ��-��  �����( �������'�
��	+

)�!�? $= F
���H #	�� #����  ���	������� ��	�����  ���	 !������  �����( �������'�
��	+

)�#�����? )= ��= F
���H= ��	 ��� �
 ��	 ����	�� 4���� :�1 7��<( �����++ X ����
)�#�����? )= F
���H���	� 
�� $�	����	� ��	 &�
	 �� ���	� �
 ��	 �	�	����	 4���� :�1
7��<( �����++ X ����

)����? �= F
�2
H D�	������ �
  ��	��  �����( 9��,	++��
)�	+%�!�? �= F
�22H ������� ��� ������	�� �	��	��' 	� .= 4= ����� ��� )= �= N��+��
���= ��	 4�	��� �� ��	 4������� 5������3 ��������� ��  ���	�� ��	�� �� �	�	����	
!������ :�1 7��<( �����1��� 5����

)�	�	���? -= F
��6H ���	�1 �� ���� ����	�? #������� 5+�	��	� �� 9����
)�++,��? &= F
�26H ��	����� ���� �� ��	 &	���� �
 (�	���� :�1 7��<( ��+!,%	�
B�	����	�# 5����

"	
	�	��	� ���



)������? :�� F
���H ��!%����	� ��� �	��� 4,���,���( :	"�� ��� ��� ,��	�' 	� 4=
������� �� �+=-��� #���� �� ����� �� :� :�1 7��<( )����� X ��1

)������? := F
���H �7�!'�� ��� �++ �	��? &��<' (�����	 (���	 � ��%�!��#
)��,��? &= F
��6H "	���� -��	�/� ����8��	�� �� �������� �
 ��	���� �	�� :�	
;"����( 5�+	�#

)���? 9= F
��2H ��������	�  �����( 5��
)�������	� �,	��? .= F
�2
H �4�������!��� �� ������	�� 888( ������	�� ����	���?
������	�� �����	��' 	� $= &= �= 9	����++ ��= 5� #�������	 ��	��� ���  �����(
B�	����	�# �� ��	��� 5����

)����? �= F
�2�H ���� ����� ��� ��� �����,���( 88' 	� )= A= ��+	�%!�# ��= (�	����
"	�����	�	� &	����� 
��� � -�� :�1 7��<( )����� X ��1

)���$�	��? &= F
�26H ������ �	+,� ��� ��� ����!� E!�' 	� .= 3= ����� ��= !��� )	��	
"	�	� 4!��	�( B�	����	�# �� ��"�� 5���� F��		��++# 
��2H

)		��? �= 0= F
���H ���� ��	���� �#� �� 	++��+ ����' ��?���	 F-���,%��H? ��2@�

)		��? �= 0= F
���H ��	 !��	�� �
 ��	  ���	  �����( 5�� F��		��++# 
��
H
)		��? �= 0= F
����H  ����/� ���	  �����( ������� F��		��++# 
���H
)		��? �= 0= F
���%H ��	 !��	�� �
 "����� #���� :�1 7��<( 4+���� 3����
)		��? �= 0= F
�2�H �  ��� �� � ���� :�1 7��<( ��	�	�'� ���	�� F��		��++# 
���H
)		��? �= 0= F
�22H ��	 ����	�/� )��	 :�1 7��<( 5��!	� F��		��++# 
���H
)		��? �= 0= F
��
H 5� -������  �����( .+��,�%!�#
)	+�#���? := F
�2�H  ��	� :�� ��	 !���� ��	� ���/� -��� ,�� �� 9��� ���= ���=
 �����( :�1 A�+	��  	%���#

)	+���? �= F
���H ��	  ���	 #��	�� � �	����� )	��	 4!��	�( B�	����	�# �� ��"��
5����

)	++? �= .= F
���H= ��	 4��	����� �
 '���� !�����	� :�1 7��<( :��	���+ B�%��  ��!�
)	++? 0= ��� A���#? 5= F
��2H �5���,�����	�, ��� ��� �	��,�' 	� �= �	, ��= ��	 ����
 ������� ���������� �
 $�����	�� ������� ��,%�	��( 8���

)���,��? �= F
�2�H ��������( ��� 	++!�	�� �� <�	������' �������� �	�	����	 
6?

�
@��

)���������? �= F
�6�H ���	 $������ 4���	 �� ��	����� $�������/ �� 5��	� ������
 �����( &������� ����

)��	,��? �= F
���H ��	 ���	 ����	��  �����( ����
)�+,? A= F
��6H �-� -�# 4���������' *���  �� 
�K

? �@�
���<�? %= F
��6H "		� �� "	��� "��	3 4	� ��  ���� �� ��	 ����	�  �����( ��!�+���
)!���? -= .= �� �+= F
�2�H �$�	���� ��� ���	� %��<�( � ����!,��'� !	��' 	� )= �= �=
3���	� ��=-������G � )��	 ��  ���	3 4���	��	 �� 4�� !������  �����( $	��*
1���

)!��? A= )= F
���H :�	����	�� �	����� �
 � 4	��	� ��	��  �����( $= )= 4++��
)!����? &= 5= F
���H= '	
��	 #��	��� ��	  �������  ���	��� �
 �����		���  	����� �������
!������ :�1 7��<( :�����

)#��? := F
��6H "	�	��	  �����( :�1 A�+	��  	%���#
8���? $= F
���H ��	 �����	 "	�	�� $���	��� �
  ������������ �� $���	 !������ 
���
'����� �� '	��	�� .�+�	,��� ���  �����( &���� )��<	�� B�	����	�# 5����

8���? $= F
��2H ��	 ��� �
 "	����� � ��	��� �
 �	���	��� "	�����	 .�+�	,��� ���
 �����( &���� )��<	�� B�	����	�# 5����

8���? $= F
�2
H ���+<  	<� $��+��' ��������� 

 F�����,%��HD ����	���� 	� ��%+�#
F
��6H

8���? $= F
�2�H $����	������ !��� "	�	� "	�����	 �� &��	���� ������������ .�+�	,���
���  �����( &���� )��<	�� B�	����	�# 5����

��6 "	
	�	��	�



&���%�? 5= ���  ����!? �= F
�6�H ��	 #	� "������ )��,����1����( 5��!	�
&�,��?  = F
���H !������ 
�� ��	 -������ ��� )��,����1����( 5��!	� F��		��++#

�6�H

&�,����? �= F
���H ��+��� ��� �++���# 	� �����,�����# ,��� �!+�!��( ��� ���
�
�	����� �� � ��+	�	��+ �	+,' 4��		� �������� ��? ��@��

&�!��? )= �= F
�2�H ����� �� �	���	��� �
 "	�	����� 9	������+	�( B�	����	�# ��
9	������� 5����

&�1���<	?  = F
���H ��	 "���� �� ��	 $��	�� ��	 $���	������ �
 -��	����	 :�1 7��<(
5��<�� .��<�

&��<	��? )= F
���H �	����� $����	��� �	�	������ !��� �� $�������������  �����	  ��*
���( ��!�+���

&��<	��? )= ��� �!++���? &= F
���H 4��	��	 !������ ���	��	�� -������� -����� $��
�� ���� ���<=  �����( ��!�+���

&��<	��? 3= ��= F
���H ��	 $�����	�� ������� "	�	�  �����( ��!�+���
&�����? 3= .= F
���H ���� ���� 	� ��� �!�!��( ���%+�,� ��� ������	�+� �� �	����	��+
������	�� ��!�	��' *������ �
  ������������ ��F�H? ��@2

&������? .= .= F
���H '���� �� '	����
��� 4��	����	 QI :�1 7��<( 5����%��<  	%���#
&���? �= F
��2H ���� ���,	�� �� �����' "	O�	��� 6F
H? ��@
�

3��+? 5= F
���H ���	�1 �� ����� �����? #	� ,���	� 
� &��!��#
3��+? 5= F
���H ���� ���� �� ����<' #	� ,���	� 
� -���,%��? 
��@2
3��+? 5= F
��6�H �B������!�� ,��' #	� ,���	� � ��%�!��#
3��+? 5= F
��6%H ��!��	� 	��� ���!%+�' #	� ,���	� 

 :���,%��
3��+? 5= F
�2�H-�	� ��	 &����� )� ���� :�1 7��<( )�+�? �	������ X $	�����
3�+%? 9= ��� 3�+%? .= F
���H 9������	� :�1 7��<( -�++
3��+��? 9= ��� �!�	�	? 5=  = ���= F
�26H ��	 )�	�� 4���	�� �� ��� &	����� ��	��� ,	���
�
 :%4% 4����� $����� -!���,( -!<� B�	����	�# 5����

3�#? 3= F
��6H � !,���  !,��' *���  �� 
�K

? �
3�	��+? A= F
���H ���� 1�,��'� ��	���� �#� �	�1' ��	��������	�� ���	 (�	��	�.*��.
�	������
� ��? 
6
@2�

3�++���? -= F
���H �	��  �����	�  ������� 4���	�3 �	����� �� $������� +	��		� ��	
��	�� �� ��	 $�����	��  �����( ��!�+���

3�+��#? �= F
��6H ���� ;<+���,� �!����� �1�	�� ��# �� ���<��	�' 4���� ���	�
#	�� "	��	� �� 4��	+? �

3�����#?  = F
���H �.+��< ����( ���� ��� !�%�� ����� 	� $�+��� 9��+�#'� ������	��
�	��	��' 	� 5= 9������ ��=  ������� $���		����� ��	  ���	������� ��	�����  ���	
#��	�  �����( 5+!��

3	�? �= F
�2�H ����	 ����+�	  �����( �!�!��
3	��	���? )= F
�2�H ,	��� �
 :��	����  �����( $�	�����+� X :	��+��� ���
9	����+ &�����

3	������? $= ��� 3��!G��? �= 9= ���= F
��2H ��	 )�	�� ��	����� �	�	����	 :�1 7��<(
9�����

3+!�? 5= �= ��� 9����? �= F
���H ���� %�#� 	� ��� %��<' &�
	 
�F
�H? 66@��? ��? ��
3����? $= F
���H "	���� +� ��	  ��������� �� ���	������	 ���	������� �
 $����	  �����.
���� �� #	� ,��� �	�# :�1 7��<( ����� .��G	++��

3�	��? �= F
�2�H !��� �� �	����� ��  ���	 !������  �����( 9��,	++��
3�	��+�#? 5= F
���H ��	 !����  �������� ��	 -��  ���	����	�� �� �	��3 $����������
�� ���� ���	� 
��� ��	  ���	� �� (�	����  �����( 4����J -�!����

3��"? �= F
���H �-�����	�� ����# ����+�!�' 	� )�#����� F
���H
3�+<�? �= F
���H �������# ��� ���!�	�#' 	� )��1��� F
���H

"	
	�	��	� ���



3��	�? �= F
���H '��� �� ��	 !����� �
 *���  �����( ���	 F��		��++# 
��6H
3�G+���? �= �= F
�2�H �:�����	�� �����# ��� ��+��	�	��' 	� �= �= 4++�� ��=  ����	�� �

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

3����? �= �= F
���H �4�	��� ��%	����	����( ��� ���	�+ ����!��	�� �� ��� �	� �� �
��!����	���+ 	��!� 	� ��	�	��+ �	���!��� ���+#�	�' ��������	 �� 4���	�� �F�H? 
6�@

�


3����? �= �= ��� ���  ��!1��? �= F
��6H "	���� ����	�� ��	 )������ �
 (�����
�	����  �����( ��!�+���

 ��? �= A= ���  ��? 3= F
�2�H ��	 '����	 
�� $�+��� 5������� ��	 $�	��	��3 ��	 $�	��3
�� ��	 $���� ����� -��	����	 :�1 7��<( ��+!,%	� B�	����	�# 5����

 ��+�����? &= ��� 5����+	�? &=*.= F
�22H ��	 &������	 �
 $�������������  �����(
3�����

 ����? �= F
����H ���� ��,	+# ��� �	����#' #	� ,��� "	��	� �
 '���� ��? ��@6
 ����? �= F
���%H ���� �,��	��� �� ��,	+# +	��' #	� ,��� "	��	� �
 '���� ��? ��@��
 ����? �= F
����H �$��� ��� ������ �������' #	� ,��� "	��	� �
 '���� ��
 ����? �= F
���H ���	� �� � �	����	�� -���� ��	 !����� '	��	�	 :�1 7��<( .��	�
.��<�

 �!������? -= ��� �1	��1���? 4= F
���H ��	 4�������� �
 &��	�����	  �����(
5�+��	�

 �1�����? -= )= F
��
H 4���	� ��  ������ ��	����� &��	�����	 )��,����1����(
5��!	� F��		��++# 
���H

 ��%? -= &= F
���H !��� 4��+� �� 4��	����	� ��	 '���� ���	��	��	 �� ������ $�����	�
 �����( ���<�� X $��%!�

 ���	�? I= -= F
���H !������ �� ��	 "	���� $�+��� )��,����1����( 5��!	� F��	*
	��++# 
���H

 ������? A= F
�2�H 4��� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
��6H
 ������? A= F
�2��H ��	 ����	 )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
 ������? A= F
�2�%H ��	 4����� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
��2H
 ������? A= F
�26�H ��% ��6	���� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
 ������? A= F
�26%H HI $���.�� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
 ������? A= F
�26�H :������ ��� #�% J; )��,����1����( 5��!	� F��		��++#

���H

 �!�����%��? $= F
���H ���� ��	 $�	��	��/� �	�' 	� �= 9	�� �� �+= ���= $��� ���	�
	���
������� �������� �� ��	 ����	�  �����( �����++

 ��	�? 8= F
���H ��	 '��� 
��� '��8��  �����( 5�� F��		��++# 
��6H
 ��	��?  = $= F
���H '����  �����	 �� '����  ���������	��� �
��.��	����� !���
������� 
��� 4���	�� �� !�		�� :�1 7��< ��� ;"����( ;"���� B�	����	�# 5����

 	�%��? �= ��� 3��G? A= F
���H ��	 ������ �
 �	������  ����. ������� "	����� �

-�++��= ��� ���= ;"����( 5�+	�#

 	����? �= &= F
���H ���	 
��� ��	 -��3 (�	���� (	�	����� #	���	� (������ #��
��	������	��  �����( $	+�1��� )�!��

 	��? 4= F
��
H !��	�	� ������� !	��������3 &��	�����	 ��  ���	��������� '	��		�
��	 -���  �����( ��!�+���

 	��+��? �= �= 
�22= �9��	� �!�	����� �� 	��������	�� ��,,!�	�	��'  ������������
,	��+��� 

 F��= &= 4�������H :�1%!�# 5��< ���  �����( ���? 2
@
��

 	��	�G? �= F
��2H ������ ��"	��# ��� ���	�+ �����������	�� 	� 
���� �	��,�' 	� :=
.��1�� ��= "	
������� ��	����� !��� )	��	�� ��	��� �� �������  ����� ���
.��<�+�#( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

 	���,���? &= F
�2�H �5�+	�	�' 	�  !��,�� F
�2�H

��2 "	
	�	��	�



 ���? -= F
�2
H ����	����� ��� ��� 	��� �� ��� �+���	� ���+	�� ��"�' 	� 4= 3���+�
��= ��	 #��	�		���  	����� #��	��  ������� ������ �� �����	��� ��� ���=  �����(
)�	��,���

 �����? &= 9= F
���H ��	 �	������ �� )� �� ��	 ����� $��6	�� ������ �� ��	 #�������
���	�	�� ��,%�	��? 94? ���  �����( 98� 5����

 ���++? 4= F
���H ��� 4�	�	�� ��	�����  ��	��  �����( .�	�	�� �	+, 8���	�!��
 !%%��<? 5= F
��6H ��	  ��
� �
 !������  �����( &������� ���� F��		��++# 
��
H
 !�+!,? �= F
����H ��	 5��	���� -		�	�  �����( 5������
 !�+!,? �= F
���%H ��	 4�������� ���	������	  �����( ������� F��		��++# 
��
H
 !�+!,? �= F
���H ��	 ������� $��	� :�1 7��<( -�++
 !�+!,? �= F
��6H ��	 "���	���� �������	  �����( 5������ F��		��++# 
���H
 !�+!,? �= F
����H ��	 )	����  ���	�	��  �����( 5������ F��		��++# 
��6H
 !�+!,? �= F
���%H ��	  ����	���� ����������  �����( �������
 !�+!,? �= F
����H ��	 ������
�  ��	���� :�1 7��<( .����, F��		��++# 
��2H
 !�+!,? �= F
���%H ��	 �����	�	  ����	 :�1 7��<( .����,
 !�+!,? �= F
�2��H ��	 "�� �� )����
�  �����( ������� F��		��++# 
���H
 !�+!,? �= F
�2��H ��	����	  �����( ������� F��		��++# 
���H
 !�+!,? �= F
�2�%H �8�����!��	��' 	�  !�+!, F
�2��H
 !<�? �= $= F
�26H ���� ,����� ����	�� �����( �!%+	� ��1�� 	� 4,��	�� ���, ���
:�1 -��+ �� ��� :�1 .�	��	�' 	� 4= ���� ��= "��	3 $������� ��  �����	�  �������
������ �� ��	 "��������� �
 ��	 @;R<�$�������( �����1��� 5����

 !<��? 3= F
�2�H �+������ �� ��	 $������� �
 ����	���� .��<�+�#( B�	����	�# ��
��+	����	� 5����

 !++? &= F
���H ����	 !����� (�	����� ������������ "	�	���� �� �	�	������/� ���	��	=
 �����( ��!�+���

 !��,��? �= &= ��= F
�2�H $����	 '	������� � 4����������� $	���	����	 :�1 7��< ���
;"����( ;"���� B�	����	�# 5����

9���? 5= F
���H ��	 (������ $��	��  �����( 5������
9���? 5= F
���H 4	����� �+���1( ������� F��		��++# 
���H
9����%�? �= F
���H ����+	�, ��� ��� �	��,�( ����� �� ��,� .�����	�� ������'
4��		� 
�F�H? �@��

9����%�? �= F
���H �5�	��	�+�� �� ���+	�, ��� �+���!��' 4��		� 
�F�H? �6@6

9����%�? �= F
��2H *��	� *���	 �� ��	 "	�������� �
 ��	 -��  �����( 9��,	++��
9��-���+�? &= -= F
�6�H ��	 ��	������	��  �����( ������� F��		��++# 
���H
9�����? -= ��= F
�62H ����� )�� -���	�� �
 ��	 ������	�  ����� ��� 4,������,(
��!����� 8++	��	� B�	����	�# 5����

9����? &= )= F
�2�H ���� ����%�	+�� ������	�� 	� ��� ��++�� 1��+�'  ��	� 
F�H? ��@�
9����+? A= F
�2�H �	�����
�� ���	�� � 4����� ������� �
 ��	  ���	 4����  �����(
5+!��

9��<	�1	�G? �= F
���H #����/� "�� �� -��	����	  �����( )!���	����
9���? 5= F
���H ��� ��� �
�	�����  �����( 9�#�+�1��
9�������	? 0= F
���H ��	 "��	 ����	�  �����( ������ F��		��++# 
���H
9�������	? 0= ��� 9��<�? &= F
���H ��	  �� �� ��	  ��� �
 ���	����	��	 :�1 7��<(
-�++ F��		��++# 
���H

9���!�? �= F
���H �8�����!��	��' 	� -= )�,,���? ��	  �����	���� 5� �� 5��	�
4����	�  �����( 5��

9���	���+�? -= F
��
H �	�	������ �	�	����	 4���� �
 ��	 @;L<��  �	���3 4�������	� ��
�����	 )��	� 
�� @<; 4	��	� &��������? :� ���  �����( 9����+���

9�#��? &= F
���H  ��	�� �� 4�	����������  �����( ��!�+���

"	
	�	��	� ���



9�����<��? 4= F
��2H $���� "	���� $������ !������ 9���������( 9��������� B�	*
����	�# 5����

9��	����? $= F
�2�H ��	 '�� �	��  �����( .+!� 9!���� F��		��++# 
���H
9�I!�	�? 3= F
�2�H ��	 ������� ,	���� ��	���� �� ��	 (�	����7-��	����	 ��� :�1
7��<( .��	� .��<�

9���?  = F
�26H '	��� ������	�	��� ��	 4����� 5+�������� �
  ���8	����� :�1 7��<(
���� 5����

9�����? �= F
�6�H ���	�����	� �
�	� ��	 !��� :�1 7��< ��� 8��	�����+	�( .�%%�*
9���	++

9��G	��? 8= F
�26H ������, �%������	��� �� ��� ��+� �� ��� ,��	� 	� �����	� ���
$�� �� 5�����#' 	� 3��+�� ��� �!�	�	 F
�26H

9�����? 3= F
���H -	����	 �� ��	 *����	� #	� $�������� �� '����  ������� 4���	�
 �����( ��!�+���

9���#? .= F
���H ������� �
 ��	 4�� ������	� -!%+	�( �	++ X 9��,	++��
9������? 5= F
���H �8�����!��	��( ���, ��	���� �#� �� ��+	�� ������!��+ @ ��� +�	�
�� �����,�����# ��	,� �	��	��' 	� 9������ ��=  ������� $���		����� ��	  ��.
�	������� ��	�����  ���	 #��	�  �����( 5+!��

9	+��,? �= F
���H 5+	�	��	 �� ���������  �����( ���	����<
9�����	? �= F
�22H 4���� ���	� 
�� -��	��� ������ �� ��	 4�������� �
 &��	���� !����
���= ���=  �����( 0����

9��+�#? -= F
�2�H ��	 :��	��1	�� ���	��	  �����( .�	�	�� �	+, 8��	�!��
9��+�#? -= F
���H �	�	������3 ���	��	� ��  ������� 4���	�  �����( ��!�+���
9����++? -= F
���H !���� '���  �����( 5�� F��		��++# 
���H
9���? �=  = F
���H )��	� �������	� :�1 7��<( 9��,	++��
9�#�	���? -= 5= F
�6�H ��	 #	��� !������ ��	  ��	 
�� #������� ������ ���*
�	���� 	� 	�� ��		��+ ���,�� 	�  = ��	�1���� ��� $= 7����# F
�6�H ��	
�������� "	���� �� ��	 $������� �
  ������	��� ��,%�	��? 94( )������
B�	����	�# 5����

9!+��#?  = F
���H �0	�!�+ �+���!�� ��� ������	�� �	��,�' 4��		� 
6F�H? 6@
2
9!��? �= �= F
���H ���	� +� ��	 '���� !	������ �� ��	  ���	 #��	�  �����(
��!�+���

9!���#? �= F
�2�H &����� )����� ��	����� 4����� $�����3 @;H<7J< :�1 7��<( .��	�
.��<�

9!���#? �= ��� ��"? �= .= F
�2�H ������� ��	 "��	 �� ��	 ����  �����( ���<�� X
$��%!�

:��+�? �= F
���H �I!���	��� �� ����' 4��		� �
F
H? ��@66
:�+���? 5= F
���H ���	�1 �� ����� �����? "������ 4���	 � 9����
:���? A= 1	�� ���+�#? ;= F
�6�H ��	 :�������+�	�  �����( )����� ��� ���!����
F��		��++# 
���H

#	� ,��� ���	� ��= F
��
H ��	 $	������ $��	�� :�1 7��<( .����,
:	��	��+�? .= F
��2H �$��� 	� � 9��� +���	� 1��� ��<��/ ��<� 5���� )#�,�' #	�
,��� ���	� �2 9�#

:	��	��+�? 0= F
��6H 4������ ���	��	�� ��	 4���� �
 ��	 "	��  �����( ��!�+���
:�+��? �= F
��6H ��	 "���	� ���+�	  ����  �����( �!�!�� F��		��++# 
���H
:���<? 9= F
��
H ��	 "��	 �
 ��	 :��	���+�	 ������� :�1 7��<( ;"���� B�	����	�#
5����

:�#��? 5= F
���H &	���� �
 ���+� :�1 7��<( 5	����+�
;%��%��<? �= 3= F
��
H �.+��< �#�' #	���		� 
� &!+#? 2�

��� "	
	�	��	�



;'.�	��? �= F
�2
H ���+���	 ��	����� ��	 &��� ,	��� �
 $��	�+����  �����( 0��
:������� ��	���+�

;���? .= F
���H �)���*%�	+�� 	���+�#'  ������� D����	��� ��F
H? �
@2�
;'��	++#? 3= F
���H #����/� $����� $�	��	��� �� "����� $������� 
��� -��������� ��
 ������ :�1 7��< ���  �����( ���� 5����

;'�!++	���? �= ��= F
��2H 4������ ��	 �	�� ��� ���=  �����( 4���+�
;1���? := F
��
H �:���	� +��� ���� � ,��' (�����	 (���	 2 &!+#
5�+,��? &= F
��2H ������	��� )	�	��� �� 4�������	 �
 � $������ )	��	  �����( A�1���
4���+�

5���<?  =  = F
�2�H �� ����������� �� ��	 �	�	����	 4���� .�1+	� �����( .�1+	�
����� ����� B�	����	�# 5��!+�� 5����

5���<?  =  = F
���H $��+�+�	  ���	�  ���	 !������ �� ��	���� .�1+	� �����( .�1+*
	� ����� ����� B�	����	�# 5��!+�� 5����

5��<��? �= .= F
��
H ���� 0	�+��� )���? $	+������� )��	��� ��� B�%�� ���+	�#(
4 ��!�# �� ��� 5�	���� A#� 	� ��� :���+� �� -���	�++ )�,,���?
��#,��� �����+�� ��� ���� 9������+�' 5�- ����	�? .����� B�	����	�# ����*
!��� �����+

5��<��? �= .= F
��6H ��	 )����
 ���������� )��,����1����( 5��!	� F��		��++#

���H

5��<��? �= .= F
����H )� 4��	 ��	  ���)��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
5��<��? �= .= F
���%H ������ 4���	� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
5��<��? �= .= F
����H �9��"	�, ��� ��� ,#����#' 	� -= $	�� ��= ���	� ���� ��	
����	�� "	�	�/�  �������� :�1��� 4%%��( $���%�	�� .��<�

5��<��? �= .= F
��2H $�����	 &�� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
5��<��? �= .= F
�2�H &������ 
�� "���	� -�����	 :�1 7��<( -�++
5��<��? �= .= F
�2��H ��	 *��� )��� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
��2H
5��<��? �= .= F
�2�%H-��	��	�� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H
5��<��? �= .= F
���H $�����	 :�1 7��<( .��<+�# F��		��++# 
��
H
5��<��? �= .= F
���H 4���� (��	� :�1 7��<( .��<+�#
5��������? 5= ��� ���%��? 9= F
��6H ���� ��1�� ��� ��� ��#' !���  ���	�� 
�F�H?
�6@��

5��+�? �= F
�2�H "	����� �� "	������� ��	 "���� ��  ���	������� ��	���� ;"����(
;"���� B�	����	�# 5����

5�	���? �= �= F
���H � �	� �� ��,	��	�( ��� �����# �� �	��' 	� $������������ -�������
�
 $	���	 ��= &= .!��+��? :�1 7��<( -����

5�����? 4= F
��6H �B�	��� ������ �� -�����	��( ����? ����	�	�# ��� ��� �����,���*
��# 4,��	��� ��	,� ����+'? 5�- �	�������	��? B�	����	�# �� �!���"

5�����? 4= F
���H ����	�1 �� )�!� F
���H' �����	�� *������ �
 ��	�����  �����	

�F
H? 6�@�

5�����? 4= F����H ��	  ���	������� ��	�����  ���	 #��	� A�	�%!��( A�	�%!��
B�	����	�# 5����

5	+�	? := F
��6H '��	3 $�����	 ��	 ��	���( 5+�#%�# 5����
5	���? �= ��� �+�1���? �= F
��
H "	�������� ��	 $���� ��	 !�������� �
 $�+��� -	�
��	
:�1 7��<( 5�������

5�+���? 9= F
��
H #� (������ $���	�� ��	 "	���� �
 ��	 (�	���� (	�	���  �����(
;�%��� X ���,%���

5�����? �= F
���H �4�� 1� %�	� �	����	��+ #��/' 	� -= �����++ ��= ��	 4���	� �
 ��	����
�������3 ��� ��  ������� ��������	 :�1 7��<( ��+!,%	� B�	����	�# 5����

"	
	�	��	� ��




5�����? 0= F
��2H �.��1��� ���!��!�� ��� �	����#( ���� 	� ���!+�� .�	�	�� �	��,�'
*������ �
 $������ '������  ��	�� 
F
H? ��@�6

5����+,? �= 5= ��� 9����? �= A= ���= F
��6H !���� �� $����	� $����	 �� ��	�����
4���	�� :�1 7��< ���  �����( &��� $	+�#

5���	����'� ��,,	��	�� ��  �1 A������,��� ��� ��� 4�,	�	�����	�� �� &!��	��
F
�6�H ��	  ����	��	 �
  ���	 �� � !�		 4���	$���	����( B� ������,��� 5�	��*
	� ;��	��

5!G�? 9= F
���H ��	 )�
���	�  �����( 5��
5!G�? 9= F
���H ��	 )�
���	� $��	�� �� 5��	�  ��
	������  �����( 5��
5#�? 9= F
���H �A���� ��� ����<' 4���� ���	� � 4!!��
5#<���?  = F
���H ��	 4	������� #��	�� !��� ��� $�,�� 	� $�	�� �� ��� 9���*
�����= 5+#,�!��( :�������� )�!��

I!���#? := F
���H ��	 ��� �� �	�  �����( �������
���1�#? &= 4= F
�2�H "	���� ��	 "�����	� -��	�3 $��������� �� $������  �����	
�����+ )	++ ���  �����( B�	����	�# �� :���� ����+	�� 5����

���1�#? &= 4= F
�22H �������	�� ��!�#( ���������# ��� ��� ���%+�,� �� �	�������
�!�	����� ��� ��,��	� �!%>����'  ������� 4���	� �F�H? ���@�6

��	�1����?  = ��� 7����#? $= F
�6�H ��	 �������� "	���� �� ��	 $������� �
  ��.
����	��� ��,%�	��? 94( )������ B�	����	�# 5����

�����? := F
��
H-����	  ������ �� 5��	� 4	��������� #��	�����  �����( 9��,	++��
����? �= F
�2�H ���,	+# ��� �+��� 	� �����,�����# 4,��	��( ����� ��1��� ��
!���������	� �� 	���+�#' 	� .= ������ ��� 9= 7�+�, ���= "	�������� ��	
!������ 4��	 !	������ D�	������ :�1 7��< ���  �����(  ��,��

��	�? 9= 4= F
���H "		
����� '���� !��� .��<�+�# ��� ;"����( B�	����	�# �� ��+	*
����	� 5����

��	��? 4= &= F
��
H ��	 $����	 �� ��	 $�+���:�1 )���� ���  �����( 7�+� B�	����	�#
5����

����? &= �= F
���H "��	 $��	 �� ��	����� �	����� ��,%�	��? 94( )������ B�	*
����	�# 5����

�	��������? &= �= F
���H :�+�� $����	 �� ��	 :���	 4���	� 5��� $���	���� ���
 �����( 3���	<	� 5����

�	+�#? �= F
��
H �4 %+��< ,��	� ��� 1�	�� �!�	�����/' #	� ,��� ���	� 
� &!+#? .
�
�	,,��*3����? �= F
�2�H#�������	 !�������  ���	������� $�	����  �����(9���!��
��%	����? -= F
���H ���	�1 �� �	��� -���? ��	 ���	� � ��%�!��#
����,��? )= F
���H $�	���	 )����� �!��������( ��	�+�	� -	�<	���� B�	����	�#
5����

��,,? �= F
�26H ���+� ����+	�� 	� ��� ������#�+ �� ��,�+� ������ �� ��+��	�	��
��	,� ���,��( � �������	��+ �������!�+	G��	��' ���	������	 
�F
H? ��@��

�����? &= F
���H ��	+, ���� ��� ��1 �		+���	�,' )������ �
 �����,%��
����? 9= F
���H !��� �� !��� $���� "	���� )	��	 ��  ������ �	�	����	 !������ 4�����?
�4? ���  �����( B�	����	�# �� ����	� 5����

�!%�����	�?  = F
��6H ����	�1 �� ���� ����	�'  ��	���	 �F�H? ��@�
�!%	�?  = .= F
�2�H D��	� "��	� '	���	 )�	�8 �� ��	 #	� ,��� 4�+��� 4��������
 �����( ��%�� X ��%��

�!%	����	�? &= F
�2�H ����'� �!+��' 	�  !��,�� F
�2�H
�!��+,���? $= F
���H 4���� ���� � )��� ��	 :����
�� ��	����� $�����	 ��	 :�1
7��<( :�1 7��< B�	����	�# 5����

�!�,? )= ��= F
���H ��	 ���.+���	 �	�	����	� 4����	� 
��� .+��< 9��< ����8��	
@;I<7@;H@  �����( �������

��� "	
	�	��	�



�#�++? �= F
��2H �.�	�	�� �	��,� ��� ����' *������ �
 $������ '������  ��	�� 
F
H?

2@��

�������? A= F
�2�H ��	 !������ ��	 ������ )���� �� ��� �
�	����� ���= ���= :�1
7��<( �	���

����	�? 4= F
���%H �����	��*��,	� ����<�� ����' (�����	 (���	 
� -���,%��
��!��%��?  = ;= F
�2�H � 	�����!�� 	� �	!���( �� ����# �� ��� ���!+��	�# �� ���	+*
+���' 5�+�� &���	����� �2? ��@
��

���	�<�+? �= F
���H � ��� �������	��' ���	 6 ;���%��
���	�<�+? �= F
��6H �5����+��' ���	 
6 ��%�!��#
���+��	��� 4= 9=? &�= F
�62H ��	  ����� �
  ��
�	��	� �	��3 $��	� �� (���	��	 ��
��	����  �����( 4����J -�!����

���������? 9= .= ��= F
���H  �����	��	 �
 ��	 #������ ��	 $	���	 (	���� "����� �%
#����$���	����? -�( 5!%+	� 4���	�� 5����

������? -= F
���H �������# ��� ���!�	�#' 	� )��1��� F
���H
�������? 5= F
�2�H �$��<��� ���	�� ����� ���	������' 	� )= A= ��+	�%!�# ��= (�	����
"	�����	�	� &	����� 
��� � -�� :�1 7��<( )����� X ��1

��������? 5= F
���H ���� ����	� F�������+�#H  �����( ��%�� X ��%��
������<��? A= $= F
�26H #� ����� ���	�� �� �������� �� ��	 :���	�����	� :�1 7��<
��� ;"����( ;"���� B�	����	�# 5����

����� 5= -= �� �+ F
��2H ��	 ��������������� ������ �� '	��� 7 � )��	 ��  ��	�.���
�� ���	���������� 4%�	��� ���= )��,����1����( 5��!	�

���+�? .= F
���H 4	�8	 ��	 ���	� ��	 4���� �
 ��	 '���� $����	� $����  �����( 4���1
��	���? A= �� �+ F
�2�H "	���	  ������� �	�	������3 ���	��	� ��  ������� $��	�
 �����( ��!�+���

���+�1�? �= F
��
H �;� ��	 )�
���	�' (���	�� 
� ��%�!��#
�����	��? &= F
���H ��	��� �� �	� ���� ��	 ��	����� )�����	�2 ���	 !��� ��,*
%�	�� ? 94? ���  �����( 98� 5����

���1? �= F
�2
H ��	+, 	���	��� )	��<+�#'� ,!���� �+��' ��	 )������ � 4��	+
�������? := F
���H � '����� 4������ &�	� *��� $��� (��� �� ��	���� �� (�	����
 �����( 5	�����

����,��?  = $= F
��2H 4����� �� "	
����  ���������� $����	  ��������� .��<�+�#
���  �����( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

�	+%��? 8= F
��6H �4	�����' 	� .= :	���+� ��= ����	� �� �	���� � .��<�+�# ���
 �����( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

�	,��? &= F
����H ���	�1 �� 4	�����? ��?���	 F9����H
�	,��? &= F
���%H ���	�1 ��  ��������? ��?���	 F;���%��H
�+!�? 9= .= F
�22H � ��'� ���� 	� ��� 4���� ���	��	�( � ��,	�	�� ������	��	��' 	� .=
4= ����� ��� )= �= N��+�� ���= ��	 4�	��� �� ��	 4������� 5������3 ��������� ��
 ���	�� ��	�� �� �	�	����	 !������ :�1 7��<( �����1��� 5����

�,	��? )= := F
���H (����� &��� ��	 ��	�����-	�� �� 4��+�� �� ���� ��,%�	��?
94( )������ B�	����	�# 5����

��	���? �= �= F
��6H ��	 '��	� �	�	����	� � 4��� �
 �
����� ��	����� �	�	����	 !������
4,�����( B�	����	�# �� 9������!����� 5����

4���� '��� 4��� F
�2�H ���,�� 5�+���<	' ���,�� ��+��	�	��
4���� '��� 4��� F
�2�H ������ 0= )		��' ���,�� ��+��	�	��
����<? 4= F
�2�H ��+	�� ������+�( ��� ���	�+ �	����# �� ��� ��+	������ �� � �#,%�+ ��
0	����,' 	� $�+�� ��� 4!+	�� F
�2�H

�����? &= �= F
�2�H ��	 $�	��	��� �� ��	 $�	��� ��	 #���� &	����  ����� ���
��,%�	��? 94( 98� 5����

"	
	�	��	� ���



���	��? &= F
���H �)#%�	� �� 	�%���( ��� �!�	�# �#������	� ��� )�++#1��� ����
�	����#' !���  �������� ��F
H? �@��

����<? �= F
�6�H $���� '���� :�1 7��<( ��1����
���	���+�? 5= F
���H ��	 #	�����	������	� :�1 7��<( �	,�� X ���!����
���������? $= ��� -��? B= F
��6H ;< �����	� �� ���	++	 :�1 7��<( .����,
���1���? �= �= F
�2�H = = =�� ������ � �	�	����	�  ����	�� �� ��	 ������� �
 �	�	����	
!������ :�1��� 4%%��( -��	� X ����+��

�����? A= F
���H ����� -���	� #� ���	� � '�������� �
 ����� )���	�  �� 4��+��(
)�++�1�# )�!��

�����? := 9= F
��6H ���	�1 �� �������� ���? �
�	� ���� -���,%��
�!����+���? &= F
��2H !������ �� ��	 !������ �������  �����( 4��+��� 5����
�!����+���? &= F
�2
H '	���	��	��� $������ !������ �
 ��	 @;L<�  �����( ��!�+��� ���
3��� 5�!+

�#,���? &= F
���H '���� ���	�� !��� ��	 �	�	����	 4���� �� ��	  ���	 #��	�� �
������� )��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H

�#,���? &= F
���H '���� ���	�� !��� ��	 �	�	����	 4���� �� ��	  ���	 #��	�� �
������� ��� ���=  �����( 9��,	++��

�#,���? &= F
���H  ������� $������	�� 4����� ��  ���	 -������ R<� �� ;<�  �����(
9��,	++��

��? &= F
�22H ���� %!���� �� �����������	��( ���������# ��� ��� ��1�� �� ���
�����' �	�.J? 
�@
�

��+���? �= F
��
H ����� ��� !���	�  �����( 5������
������	��? I= F
��2H ���� %�# ���, ��� %+�" ��!��' #	�� F-���,%��H? 2�@2
��#+��? .= F
�2�H 8�����	�1 1	�� ��%��� .= 5��<��?  ��� &����� �� 4��	+? ��@�
��#+��? .= F
���H ���	,	��+ �!	��( ��#+� ��� �!���	++����? ������# ��� ����	�� 	�
A+,���  ������' 	� 5= 9������ ��=  ������� $���		����� ��	  ���	������� ��	�.
����  ���	 #��	�  �����( 5+!��

������? 0= 1	�� ������? �= �= F
���H �� &�
	 �� ��	 ��
��  �����( 5������
���������,? �= ��� ���������,? 4= F
���H ��	���� �� '���� �� -���	� 5�	 #�����
������+�	 :�1 7��<( �	,�� X ���!����

��������? �= F
���H �4���!���%	+	�# �� ��� ����+�' 	� ��������� F
���H
�������? �= F
���H ��	 $�	���� �
 $���	 8�����( �����++ B�	����	�# 5����
��+���? 4= 
��6= �	�������� �	�� �� ��������	 �� �	�� 4���	�  �����( 4���+�
�!���? 4= F
��6H ������ ��� ��	�	��+ ,������+�#' 	� .= :	���+� ��= ����	� ��
�	���� � .��<�+�# ���  �����( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

B���<? -= F
��2H $����	�����  �����( ���� F��		��++# 
�6�H
B���<? -= F
�22H ��	 &	�	�  �����( 9#����	�!� 5���� F��		��++# 
��
H
B���? �= &= F
�2�H ��	 $��	�� �� ��	 $��	��� �� ������� �
 ��	 &	��� �� $��������
'����	 ��	� ��	 $	������ $��	�� ���= ���= :�1 7��<( ��+!,%	� B�	����	�# 5����

0�� -	��? �= �= F
���H ��1���# �!+�� ��� 1�	�	� ������	�� ����	��' 	� )�#�����
F
���H

0����<��? �= F
���H �0= 8= $�����1�<	? 3	���# 9	++���� ��� 3�# ���������( �����	�
� ��,	�	�� ������	�� ����' 	� 5= 9������ ��=  ������� $���		����� ��	  ���	����.
��� ��	�����  ���	 #��	�  �����( 5+!��

(���	�� F
��
H �.+��<*�1��� �� ����# �� 4��
� ����	��� ��� .=;= %��,? 2�V %+��<'
&!+#? �= �

0�����? )= 4= ��= F
�2�H ��	 #	� �����������  �����( ��!�+���
0�+��T	���? 0= := F
���H������� �� ��	 $��������� �
 &������	 :�1 7��<( ��,	���
5����

��� "	
	�	��	�



0����	�? &= F
���H ��	 4�����	  ��	 �
 "����� ������� #���� :�1 7��<( 5��!+��
 	%���#

$�+��? &= ��� 4!+	��? &= F
�2�H (�	���� ����	�� -�� �� "	��	�	�������  �����(
9��,	++��

�$������� �� �	+,' F
��6H ���	 �� 9��=? ��@�
$���? 8= F
���H ��	 "��	 �
 ��	 #��	�� 4���	� �� �	
�	3 "�������� �� !�	����
)��,����1����( 5��!	� F��		��++# 
���H

$����? $= ��� ����?  = 4= F
���H ��	 4���	 �
 ��	 #����� @;LA $���	����? -�(
5���,�� 4����	����

$��<�? &= F
�2�H 4	������� �� ��� �������	���� �	������3 ����� �� ��	�� 4	��.
�����	�  �����( ��!�+���

$�	�G,��?  = &= F
�2�H ��	 ������	 "	��������� ��	 :�	��	��	 4����� �� ��������
 ���	?�	��	� 
�� -��	� ��  ����	� �� ��	����  ����� ��� :�1 7��<( ����
5����

$�+���? �= F
���H �4� 1��< 	� ��� ���� +�%������#( .�	�� -� 5�+,�'� 4���
��	'
*������ �
 !��� �� (�	� ��F
K�H? ��@�


$���	�? 4= �= F
�6�H $������ �� !�		�� :�1 7��<( 4�����!,
$�",��? 0= $= F
�2�H "���� $�������  �����( ��+!,%!� .��<�
$�	��? )= F
���H �	���������� ��	 ���������� ����������� �� #��	�		���. 	����� ���.
��	 .�+�	,��� ���  �����( &���� )��<	�� B�	����	�# 5����

$�	��? )= F
�2�H ������� �
 ��������	� ������ ��  �������  �������� .�+�	,��� ���
 �����( &���� )��<	�� B�	����	�# 5����

$�	��? �= )= F
���H '�	��� �
 !����� ��	 !��� �
 "����� #���� :�1 7��<( -�++
$�	��+�,���?  = )= F
���H ��	 4��	�  ���� ��	 ���	 4���� �
 ��	  ��� 9���� ��
'����� �� "�+��  �����( �!�!�� F��		��++# 
���H

$	+�#? 9= �= ��� )!�	<? �=  = F
�2�H �5�+	��@�	�	G�� ����!�����( � �	�+� ���� ��
�"����� �����#' 	�  !��,�� F
�2�H

$	++���? �= F
���H ���.+���	 �	�	����	 !������ 3��+�( .�	�	�� 4����	��	�� �� 4,��*
	��� ��!�	��

$	++���? �= F
��6H ��	 #��	  ���� :�+��  ���	 !������ �� ��	 :4� 9���������(
9��������� B�	����	�# 5����

$	++	�,�? &= F
���H ���� ��	 '������ ����	�� ������� :�+�� ��	����  �����( �+�*
,	��

$	++	�,�?  = F
��
H ���  ��	� $��	�3 $�	����	 �� ��	 !�	�8� �
 ��	 (���+�	  �����(
)�������++	��

$	++	�,�? := F
���H ���� ����� -�����	���( )���!+� 5�	���' ..�� F%�������� ��
9�#H

$	+���? &= F
���H $����	 "	���� .����� ��� �������(  	��+�? .��1�
$	�<�? �= ��= F
�2�H �	�	����	 !������� �  ���	����� �
  ������� ������ A�+�1���
�+	���( 5����	��*)�++

$	��? -= F
���H ��	 $������� �
 &����� )��	���	�� �	�	�����3 4	��	�� �� $��	� :�1
7��<( �����, )�!��

$	������? &= F
���H ��������� ��	 $������ �
 ��	 $�	��	��� @;LI7@;LR :�1 7��<(
0	<	� 5����

$�+��? �= F
��
H �4,��	��� 	,���	�+	�, ��� ��� ����� ,���,���' 	� 3= �= ����
��� -= �= )���� ���= "	����� �� :%4% ���	������� .�����( 5����� ������

$�+��? �= F
�2�H ��	 "���� 4��

 :�1 7��<( .����,
$���? �= F
��6H �4,��	��� �	��,� 	� ��� 
����( ��� ��� �
�	�����' ����	 ��?
��@6

"	
	�	��	� ���



$����? 5= ��= F
��6H 4�����3 4��	� �� $�����	 ��	�� �� ��������� �
 '���� ����	��3
 ���	 �� 4���	��	 !������ �
 ��	 I<��  	�����  �����( 5�#%��< 5����

$���1���? .= ��� .������	�? �= F
���H ��� ��	 $�	��	��/� �	�  �����( I!�����
$���1���? .= ��� .������	�? �= F
���H ��	 !���� ����  �����( ������� F��		�*
�++# 
��6H

$����+�? 3= F
�2�H ����	�� �� �	�	����	�  �����( ��,,��	�
$����+�? 3= F
�2�H "	���� +� #��+	���  ���	������� $�+������� �� $������ !������
 �����( ��,��	�

$�	��? $= F
���H 4������ �� 4���	��� � 4��������� 4��� �
 ��	-	��	��= .��<�+�# ���
 �����( B�	����	�# �� ��+	����	� 5����

N�����<#? -= F
��6H $�	��	�� *������/� -�� �� $��	���� "�	����� �� ������� .	�,	�*
��,( B�	����	�# �� 4+�%�,� 5����

N	,,��,��? 5= -= F
���H �.�# ���!�� 	� %+!�' #	���		� � 4!!��

��6 "	
	�	��	�



8���"

�%���	�� �		 ��,	+#
��� �
 (���	��	 
6�? 
2�
4��1? �= 6? ��
��� ��	 $�	��	��/� �	� ��? ��@��?

�
@�? 
��? 
��@6? 
��? 
��? 
6�?

6�? 
��? 
�
? ����= �

4++����? �= 6
4+��!����?  = ��
4+�,��? �= ��@�? ��
4�������? &= 

@
�
4�	����+� 
2
�!�	���� �����# 
�? 
6@
�? 
�?


���= 

�!�	����� �? �? 
�@
�? ��= 
? ��?

��@�? �2@�? �6? 
��? 
��? 
62? 
��?

�6? 
2�? 
��@6

.�<��	� �����+ 2
@�? 
�6D �		 ����
������	�� ��	���D ���8

.������? �= 2�? ����= 


'����� "	����� 
2�
.��<? �= �		 �+	,? 8=
.�++? -= 6
.������? �= 
6@
�? ��D �		 ���� ����	�

���,��	��
.�����? �= 
�
.������	�? �= ��@��? 
�2? 
6
? 
6�?

����= �? ����= 6
%�����++��� ��? ��@�D �		 ����

%+��<%!����
'����� -����3 ��	 
��
'���� ���� ��
%+�"�+�	���	�� 
? 
�2? 
��@��? 
��?

��6��= � ��� �
%+��<%!���� ��? ��? ��@��? 
��
.+��,? �= ��@�? 
���= �
.�+��? 9=? ���� A"��!�	����'

���	�� 
2�
'��� 
��� '��8��3 ��	 
6�
.�����? 9= �6? ��
.��!�? $= ��� 
��@2
.������? 4= 
2
? ����= 6
.������? �= 
��? 
��? 
��? ��2�= �

.!�����	�+�? 4= 2? �? ����= 6

.#��? �= 2? ����= 6

��	�? &= 9= �6
 ����� 

�
 ��	 !	�� 
2�
���	��+	�, �? ��@�? �6@�? �2@�? 
��?


6�? ��2�= 

 �������� 5�	 
��@6�
 ��	� ��	���	��3 ��	 ����= 

������? &= ����= 2
������+ 8���++	���� 4���# F�84H �?

6? 
2�
�����+��? �= ��? ��? ��? 6
? ��
��	 &��� )��+�	 ��

 �����	/� ���	�� 

�@
�? 
��
 ������ ���� ��
�= �
 �������� �6? ��@�? 
��? �����= 



��� 
�
���	��	�? 4= ��
�	�	+ �	��� 

�@
�? 
��
�+��<? 4= �= �		 ��	���? -=
�+��� 
��? 
��? 
��@6? 
2�
�+���	� ���+	�, 2�
 �	������ *��	� 
�2? 
�
? ����= 6
 �	�	��� $���� �	��	� ��
�= �
��++	��? $= ��? ��
��+���? �= ����= �
 ����+� 
��
�����	���# �? 6? 2@
�? ��? ��? 
�2@�?


6�? 
6
? 
2�? 
��
��������	��? 3= �= 
�2
�����	�!�	��( ��? 
��? 
��? 
��? 
��?


��
�	��� 4,���,��� 
�? 

@
�? 
��?

�2�= �

 ���	�������3 ��	 
6�
����!��	��(
�����,��� �@
�? �
? 
�
? 
�2?

��@�? 
��? 
��? 
��D �		 ����
$�������D 0	����, 1��

��+	�� 
��@2? 

�@
�? 
6�? 
��?
����= � ��� �? ����= 6

���



���# �? ��? 
��? ����= �
��	,� 6? �6? �
? ��? ��? 2�@�
? �2?


��@
�? 
�2? 
��? 
��@�? 
26? 
2�?

�6@�? ����= 2

��	,� �	��	�� ��@2? ��= �? 
��@��?

��@
? 
�6@�? ����= 


��	�	� �� ����	����� �? �
? 
�2

����� #	�� 

2
-��	�? -= .= 6
�� ������!? 9= �

�	��� -��� 
�2? 
6�? 
��@6? 
��?


2�? 
2�? 
2�
������	�� �		 ������#
-��� ������ F��� ��	 $�	��	��/�

�	�H �2@�? 
�6? 

�? 
��?

6�

-�,������ �? 2@�? 
�
-� :	��? �= 
�6
�	����� #	�� ��
�= �
����� ����� 
�2? 
6�? 
62@��? 
��?


�6? 
��? 
2�? 
2�? ����= 
?
���@2�= �

�	����� ����� �		 ��,	+#
-�%���? �= 
�2? ����= �
��� ��� �
�	����� ��@�? �
? 
��? 
��?


��? ����= 

-�#+�? 4= ����� ��
�����	� 
��@

��	��	 �� 9��� 
2�
��!� 

�? 
��@2? 
��? 
��

�����?���	 
�6
���� "�	� 
��
A++��#? &= ��? 
��? 
���= 2D &�

D����	� 
��
A++�%��? -= 2? �@
�? 
�

��
���	�3 ��	 
62
���	� ��	 ������ 
�2
��?���	 ��@�? 
�2
����	�	�# F��� �����'H 


? 

�?


6�@��? ��= 6? 
2�? 
2�? 
2�? 
�
?

��? ����= 6

��	�����	 ������ 
6�? ����= 6
��������3 ��	 ��? ��
���	��������3 ��	 
2�@6? ��2�= �
���	�������� ��3 ��	 
2�

!������ ���� 
��

��,	+# ��? ��@�
? 6�@��? �6@�? 
�6?

�
? 
��? 
��@�? 
�6? 
2�? 
26?

2�

�%���	�� ��? 
��@6? 
��? ����= �
�	����� ��
������ �� ��� ��,	+#' ��

������+ .!���! �� 8�����	��	��
F�.8H ��? ��? ��? �6? 
��

�	��? �= A= ��
�	����? �= ��	  ��6��	.��� ��	� �2?


�6
�+�,	�? 8= 
6@
�
����+	G��	�� �2? �
@�? ��? �2@2�?

�
@�? 
��? 
�
? 
�
@�? ��
�= 
?
��
�= � ��� �

��!��!+�? 9= 
6? 2�? 
��
!��� '���� 
�

!�	���  ���	�����3 ��	 
�2
!�	���  ���	����� ��3 ��	 
�2
!���� ��	 @M�� 
2�

����	�+�? .=( 
��? ��2�= �D �	���
-��� 
��@�? 
�6D �	���
4	��	��	 
�6

����� 6
@6? ��@�? 
��@��? 
��? 
2�?

��? ����= �

����	� ������ �? ��@�
? 
�6?

��@����= �

����	� 	������	�� �? 
�? �
@�? ��?
6�? �2? 2�? ��@2? 
6�? 
2�? 
26?

�
@�

���� 
? �@2? 
�@
�? ��= 
? �6@�? ��?

��? 
�2@�? 

�? 
��@�? 
�2?

��@�? 
6�? 
2�@��? 
�2@��= 
?
����= 
�

)	�  ������	 &��	N 
��@2? 
�

�+	�<����!�? &= 
2�
)��+	 ����= �
)�
���	�3 ��	 ��? ��@�? �
? �6? 
��?


��
����G? .= 
��@�
��	���? -= 
��@��? ��6�= 


'���� )�����	� 
��? 
�

 ���	 $����	�� 
��
���	
�	� 
��
-���	 ���/� *�����	3 '���� ���/�
)��	
 
��? 
�2@�

��+�,��? $= 
��
�������� ��� 
��@�

��2 ��	�



)�����	3 ��	 
��? ����= �
����� ���	��# ���>��� 2�? 

�@
�
��	��? 5= 8= ����= �
��	���,? &= ��

)�+��,��? )= �= �? 
�2�= �
)�+�#? 4= ��? 
�
? ��6�= 
�
)�++? �= �
? ��? 
��
)�,,���? -= ��? ��
��	 ����  ���	 6�
��	 ����	�	 !����� ��

)�����? &= �6? 6�@��? ��
�	���  ����� 6�? ��
�= �
!�	��� 6�@�? ��? ��
�= �
��	 ��� ��	��+�� -�� �
���
5
 6�? ��
�= �

4���
���� ��? ��
��= �@�
����+�	���	� 6�? ��
�= �

����*%�	+�� �? ��? ��@�? ��? ��= �? 2�?
2�? 
��? 

�? 
��@�? 
�6@�? 
�
?

��? 
��? 
�
@�? 
��? 
����= �
��� 2? ����= �? ��
�= �

)�!�? $= ��@�? 2�? 
��
)�#��? 8= 
��? ����= �
)�#1���? �= 4= 
��
)�,	�1�#? A= ��? ��
)����? �= 
�? 
�2? ����= �
)		��? �= 0= 2�? 22D �
@2? 
��? 
�
?

�����= 
� ��� 


 ��� �� � ���� �2? ����= �
 ����/� ���	 ����= �
��	 ����	�/� )��	 �
? ��@�? �6?
����= �

��	 !��	�� �
 ��	  ���	 ��? �6?

��? �����= � ��� 
�

��	 !��	�� �
 "����� #���� �2
��	 *���	�� �
 �	�	 ����	� ����= �

)	,��? �= 
��? 
��? 
�6@�
)���,��? -= 
�6? ����= �? ��2�= �D

�		 ���� ��	 )�����	
)���������? �= 6? 
�6
)#�,�? 5= 
��? 
6�
)#��? := "	�	��	 
2�

	����	�# 
��? 
��@�? 
��@�? ����= 6D
�		 ���� �+���D �����D ����	�	�#D
���	�,D ��"!�+	�#D ���!���	��

	��	���� 	����	�� ,���+�!� 2�@�? �
?

��D �		 ���� ���8

8������+ �����!� ����	�� F8��H 
�
������	 

�
8���? $= ��? ��

&�,�� .��� %��<� ��� �	+,� 
6@
�?

�2? 
��D �� #� 
�

&�,����? �= ��@�? 
��
*��� ��? ��? �2@��? 
��? ����= �
&�����? 3= .= 
�? 
�
&������? .= .= '���� �� '	����
�� 
�

&������?  = .= 2�? 

�

3��+? 5= ��? 
�6@2? 
�2@�? 
6�@�? 
�
?

2
? 
2�? ��2�= �D �		 ���� #	�
,���	�

3���	�? )= �= �= ��? 
���= �
3��� ����� B�	����	�# �����	��

F
���H 6�? ��
�= 6
3	��	���? )= 6? 
�2�= �
3���� ��,,	��	�� 
��? 
�6?

����= �
3�	��? �= �6@�
9�6�� 

�@
�? 
�2? ����= �
3��	�? �= '��� �� ��	 !����� �


*��� 
��? 
�2? ��6�= �
3����? �= �= ��� ���  ��!1��? �=

��@6? �


 ����? &= ��
+�1 ��@
? 
�6? 
26? ����= 2
 � �����J? &= �2
 ������? A= 2�? �
? 
��? 
��? 
��@
?

��
�= �? ����= 
�? ��2��= � ��� �
 ��� $���	��� 2�? 22
HI $���.�� 2�? 2�@�? 2�@2? ��
�= �?
�����= � ��� �

��	 ����	 2�? ��
�= �
��% ��6	���� 22? ��
�= �? ��2�= �
4��� 2�? 22? ��
�= �
��	 4����� 2�@2? ��
��= � ��� �
:������ ��� #�% J; 26@�? 22?
��
�= �

 !�+!,? �= ��? 
��
��	  ����	���� ���������� ����= 2
��	 )	����  ���	�	�� ����= 2
��	 ������
�  ��	���� 
��@�?
����= 2

��	 �����	�	  ����	 ����= 2
��	 ������� $��	� 
��? 
��? ����= 2

��	� ���



 !�+!, F ���=H
��	 5��	���� -		�	� 
��@��?
����= 2

��	 "���	���� �������	 ����= 2
��	 "�� �� )����
� ����= 2
��	 4�������� ���	������	 
��? 
��?
����= 2 ��	����	 ����= 2

 !,��? �= 
��? 
��

9���? 5= 
��? 
��? 
�2
4	����� 
��@2? 

�? �����= �
��� �

9��-���+�? &= -= ��	 ��	������	�� 
2�
9������+�? �= ��? ��? 6�@�
,���	�,� ��? 6�@��? ��? ��? 
�

������ !���	 
62
9���? 4= 

�
9�����? �= 6�
�������� ��� 
��@�? ��2�= �
9�������	= 0=? ��	 "��	 ����	� �
��� &��� 9��<�? ��	  �� �� ��	  ���
�
 ���	����	��	 �D

,��<�� ������ 
��@2
9�.�	�? A= 
��? 
�2? 
���= 2
9������#? &= 
�6? 
��
9������#	�, 
�6@�? 
��? 
��@6?

����= �
�� ��� 

�
9��	����? $= 5=? ��	 '�� �	�� 
2�
9�:�,���? �= �
��D 
�2? 
�6
�	������3 ��	 ��2�= �
,��	� F	��+!�	� ��� ����� ���

>�!���+	�,H 2@
�? 6�? 
�6? 

�?

�2? 
��? 
��? 
6�@�? 
6�? �����=
� ��� �D �		 ���� ��������
�	�����	�� �� ����8��	�

������ ���	�	�� �� ��� �!���,�
��!�� 
��@
�? 

�? 

�? 

�?


�? 
��

9	����++? &= �
9����++? -=? !���� '��� 
2�
9��+�#? $= 
��
,!�	��+ 
�

#���� ��	� ����	��	� 
��
������	�� ��	��� ��? ��? 6�? ��? �2? 2
?

2�? 
�6@�? 
�2? 
��? 
�

������	�	�# 2? ��? 2�? 2�

:�G	�, �6? 
�6? 
��@2? 
��? 
��@�?

��@�

#	�  	��������3 ��	 
�
@�? 
�2? 

�
:�1 )	����	�	�, ��@

#	� "	��+��� 

2@
�
:�1 �	�� ��? 
��? 
�6? 
2�@

#	� ,��� ����� $��� ��
�= �
#	� ,��� ���	� �? 2? �? 
�? 
�? ��? �6?


�6? 
�2? 

2? 
��? 
6�? 
�2�= 
?
��
�= �? ����= 
? ����= �? ��6�= �

#	� ,���	� ��? ��? ��? 
��? 
�6@�?

��? 
�
? 
��

#	����	  ��	��� ��@2
#	���� ��
�= �
#	���		� �? 
�? 6�? 
��? 
��
:	"��? �= 6? 2@
�? 
�? ��? �2@�? ��?

6�@�? 2�? ��? �
? �2? 


? 
�6? 
��?

��? 
��? 
��? 
�2��= � ��� �?
����= �? ����= 6? ����= �? ����=
�? ����= �

���*�	��	�� ���	++�� ��? ��= �? 
��

���!���	�� ��= �? 
��@
? 
62@��
�	+ ��	�	� 6
�,�	��	��� ������	�� ��? 
��@�

5��	��? 4= 8= ����= �? ����= �
5�+,��? &= �@�? 6? �
? 
��? 
�2@��= 

$������� (�	�3 ��	 
��? 
6
? 
6�?

����= 6
������	� �2@��? �
? �6? ��? 


? 
��?

��= �? 
��? 
��? 
�
? 
��@�? ��6�=

? �����= 6 ��� �

5��<��? �= .= �6@66? ��? �
? 

�? 
��?
�����= 
 ��� �

)� 4��	 ��	  ��� �2? 6
? 6�? 6�@6
��	 )����
 ���������� 6�? 6�? 6�
��	 *��� )��� �2? ��
&������ 
�� "���	� -�����	 6�
������ 4���	� �2? 66
$�����	 6�
$�����	 &�� 6
@�? 6�
4���� (��	� 6

-��	��	�� ����= �

5��<�? �= 
��
5������ �? 2
5������ 5����� ���� �@2? 

? 
�2?


�2�= 
? ��6�= �? ����= �
5�����? 4= 
�6@�? ��2�= 


��� ��	�



$��	��� )�8	��	 ��
�= �
5��? A= 4= ��
��	�� �� �	�1 �		 ����+	G��	��
5�+���<	? �= �

��+	�� 6�@�? ��= �? 
��@2? 
��@
? 
��?


6�? 
62@��? 
�
? 
��? 
��
$����	 4���� 
�
? 
�2
$����	 -���� 
��? 
�2
5���	����'� ��,,	��	�� ��  �1

A������,��� 
��? 

�
5����? 0= �


E!�+	���	�� ,������+�# 
6
D����� 

�

���%? �= 

�
���	�, ��? 


? 

�@
�? 
��@��? 
��?


6�? 
2�? ����= 

"��+�� !���� '��� �� 
2�
������� �		 �!�	�����( ����	�

���,��	��
����	� ���,��	�� 
6@
�? �
@�? �6?

��? 22@�? ��? 
�2? 
6�? 
2�
�����? �= ��? ��2�= 6
�������? �= ��
��	��? 4= 

�? 

�? 
��? ����= �?

����= 2
������ 
�6? 
�2@�? 
6�? ��= 2? 
�

��#��+��? .= 

"������ 4���	 
�

��,���� �
����? 9= �@�? 
��? 
��
��!������? �= 
��? ����= �

�4 � 
6
����+��? �= 

�? 
6

���+��	���? &�=? 4= 9= �? �

���+��	���? &= 
��? 
�2
������? -= 
�
��������? 5= 
�6? 
�2? 
2

��������? 9= 
�2? 
��
������# �? 2@
�? 2�? ��@
? 
�2? 
��@�?


��@6�? 
6�? 
�2�= �D �		 ����
�����	���#

��,���	�K�#�����	� ����!��� ��
���� ��@�? �2@�? �
@�? 6�? ��?
��@2? 
�6? 
2�? 
�
@�

������	�� �	��	�� ��
���	�+	�# ��@6�? 
��? 

�

4	����� 
��@2? 

�? ����= �? ����= �?
����= 6

����	��? �= 
��@2? 

�? 
6�? ����= �?
����= �

��"!�+	�# 6�? 6�@��? ��@�? 
��? 
��?

��? 
2�? 
��? ����= 6

4��
� �2? 

�? 
�2@��? 
��? ��6�= �
�	�	�#	�FH 
��? 
��
�>�C1�++? 9= ��� $��+�C�C? 5= 
��
���8 2
@�D �		 ���� 	��	���� 	����	��

,���+�!�
�+	,? 8= 
��? 
��
����� �����,,� F:�1

�����	��H 
��@2? 
��
��	++���? 9= 
�
����<? �=? $���� '���� 
2�
4������ �� ����� 
��
4���	 9���	�3 ��	 ��2�= �
4��		�� �
 4�� !��������3 ��	 ��� �= 
�
�!%����� �? �@6? ��@��? �6

���= �@2? 
��@�D �		 ���� �	������
�� >!����	� "	����/

�!��� ���� 
�2
�!����+���? &= ��? ��? ��2�= �?

��2�= �
�#,���? &= ��@��? ��? �
? ��? 
�
?


���= �

���	3 ��	 
�2
������	��? I= 
? ��6�= �
���� ����	� 
�6@2�? ��2�= 6
�	��
�� 

�? 
��
��"��*	�*�	����# F��"��*��*%�*����H


6@
�? �
@�? 
26? 
��@6
���		 ���� �
 ��	  ���� ��? 
6�
����	�+��� �� &����
��� 
�6
�	�#,��? A= 
�2? 
��
)��.'�	 ��% 4��
� 
�2
4��
� �2? 

�? 
�2@��
4��
� ����� ��	 *	�� 
�2
4��
�/� '�� 4���	 
�2
4��
� ��� � '��� 
�2

���	 ��? 
��? 

2? ��
�= 6
�������? �= 
�@��
���	���� ��
	���3 ��	 ��
�����+��? &= 

����� ����	� 
��? ��6�= �

B���<? -= 
��? 
�2

��	� ��




��	 &	�	� 
��@2 �=

���	�	,	+	�!�� 
�@��? ��? ��? �
@�?
2�? 2
? 2�? ��@2? 
��? 
�
? 

�?


2@
�? 
�2? 
��? 
2�? 
�
@�

0	����, 1�� 6? �@
�? �
? ��? ��? ��?
�6? ��? ��? 6�? 6
? 6�@�? ��@�? 2�?
��? 
�
? 
��? 
��? 
��? 
�2? 
6�?

6
? 
6�? 
6�? 
6�? 
��? 
�6@�?

2
? 
2�@�? 
2�? 
��? 
�2�= �?
����= �

.�� ��� ������" 
��? 
6

%�,%	� �� ��,%��	� �? 6�@�?

�2�= �? ��
�= �

9#  �	 
��
�������� ��? ��? 
��? 
��? 
�6@�?

2
? 
2�@�? 
��

(�����	 (���	 
��? 
��
�	�+���� 6�@��? 6�@��? 2�? 
�
? 
6�?

��= 2D �		 ���� ,���	�,�
�	�	�� �		 ����+	G��	��

��	��� �		 ������	�� ��	���
0�	��? &= 


$�,%�!�? &= 
�
@�? 
�2? 



��	 '���� ���+�	 
�

��	 '��	 9����� 
�
? ����= 

��	  ����+��� 
�

��	 #	�  	�������� 
�
@�
��	 5���� !�	� 
�

$����	 4���� F�0 ���	��H 
�
? 
�2

$����� ��,,	��	�� 
2

-��������� $��� 2@�? 
�? ��? 6�? 
�2?

����= �
$������� �? 6? �@
�? �
? ��@��? ��?

��@
? �2? 
�
? 
�6@�? 
�2? 
��@�?

6�? 
6�? 
62? 
2�? 
�2�= �

%!�+��# �? �? 
�
��,�<	� !�' �
����� �? 
�2

$������ ��@��? 
��? 
�2@��= 
?
��
�= �? ��2�= �

��� ��	�


	Cover
	Contents
	Acknowledgements
	Introduction
	1 Firing the Generic Canon
	2 Reading the Space of the Seventies
	3 "The Luxury to Worry about Justice": Hard-boiled Style and Heroism
	4 What Do We "Believe" When We "See"? Views of Crime
	5 "Keeping That Sixth Ball in the Air": The Police
	6 Sambos or Superspades?
	7 Just Because You're Paranoid It Doesn't Mean They're Not Out to Get You
	8 "Thank God for the Rain...": Revenge From Dirty Harry to The Exterminator
	Conclusion
	Furthur Reading
	Notes
	References
	Index



