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��������� ��� ������ 	�
����������� ��� �� ������� !�� ������"
���
��� #������ ��� $������ ��������% &�� ������
�� '�����"
����� �� ��� ����!����� ����������� ��� �� ������ ���� ��� (�����!
��� ) * ����% +��� ,$�� �� -�����. ��/����� �������� ��� ���
��� 0� !�������%

1� +�����2��!��� )������ �
������  ������ #�3������ $����"
��� #���� ���� ������ +�!������% 4�� ��� ���������� ��� �"
���� 4��2�� ��� ������� 	5
��������� �� ��� �����
�"������
��
(���3����� �����2����6 &�� �
������������ ��� ����� ������
���
7������������� ��������� ������ ������
��� ������% &�� 7�����2�
�� -�
����
������ ��� ��������% �� ,�8���� #����. �3
��� ���
4�
�� ��� )������������� �3����� 2�����
��� ������������ /�"
������� ����9 ��� 1������������ ���� ����3�2�� ��� '�����������
��������% &�� $����
���� /����� �/�� ��� 2�������
��� ���� &�"
��2����� ��� ��
�������� ������
��� ��� ������
���
��� 4�
��"
����������: $��� ���� ��� ��� ;�������
������� ��� ����������
����� ��� ��� � ���%

&�� �������
������
�� +���������� �
����� ��� #�����2 ������
!� ����% �� ����� 0������ ��� ;�����"<������ �� 4��2�� 3����"
��� ���� ����������� ������ �������� ���� ��� =3���� ��� +�"
�������� ���� ��� $�������� ��� ����� ��� ��� 
����� ��� /5�"
�����
��� '��������� �/�3���� ��� ��� !���� #��!��� ��������
�������
�� ���������� 5/�� ��� 4���
�����
���% ���� ����2� 1����"
�������
���� ��� ��� )����� �5� ��� ���/���������� ��� &���2�����
�� ��������� ��� ��
� >? ������ ��������
�� ����� �������3��
�5
2�3��� ��
�� ������ ���% &�� &���" ��� #�3�������������� ��
��� /����� 2�������� ������ ���� ��
����� $�����2��%
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 ����! 	�� ��

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

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

,�����	�� &�����! ��� $ ���� ��� ���	��	�
����� '���	��� ����-�	�! ��� ��� ��� .���
������! �	� /����������� �� �����	���! �	�
�������+ �)�� ���� 	�� �	� ��� 0����1 2��
����� ���� �	� ���� ������� &������� �����3

#�� ������������ �	���� �������� ������ �	�
/���������� ��! �	� �%� �	� ������	��������
$�4����� 	� 5���� 
�����" �� 
��� ��� �	�
*�	�! ��� ���������� *	�������� ���������!
���� �	� ������������ 6���� ������! �	�
��� ����	��������� ������� 5�-! ���� �	� ���

������ ���� ���
������ *�	������ ��� *�	��
����	����! �	� �	��� ��� ����	����� 7�	�������
��� $��	����������" ��������������� ���
���� 8 	� (������� ���� /����� ���� 5���
�����3 8 �	� )��
� ������ ������������! ��
��� /��� ��� ����	����� 9���� ����� �� ���
��	���� ���� �� �����������! �	� ���� ���
�	�� �������	�	� �����" �� 	�� �	� 5����� �2��

���� 	�� �	���! 	�� ���� �	� 	�� �	��� ���
����
�� ����	� ����	���! ��� �� �� ���� ��	�
:������������ ��� ,���	�	�� ��� ����	�����
�������! ���� ��� �	� �	��� $������� �	���
����� ����! �� 	�� ������ 
����� �� ������"
:�����! ��� �	��� ��	�
�! �����
� $	��������"
$�� ��
���� �	�� ��� 	� ������ 0	�	� �	���

���	�! ���� �� �	����� �	�� ������� 0������
��	�� �%���! ������� ��	��! ���� �	� ��	���
;����
��� ����� �	��� ��	���" �)�� ���
<%������� 	� ���� ���! ��� ��� &�����
���
��� ��� *����! 	�� �	��� ������� �	� �-�	���
����	����� ���	������" #	� 5��	�
�	�! �	�� ��
��	�
��! ���� ����	 ������
�� �� ������!
�	�� 	� ������ �	��� �	� ��� ��-�	����	�����
,�	�
����	�
�	� 	� .���	����� �������� =����
	� /������	� �	� ��� ���	��� ����	�� ���
��
����	����>! ������� �	� ���	�	��� ;���
��
����	�����������" #	� ������� �9� 
���
�	� !/���? ������3 ���� 	�� �� �	� �	���	���
$���3 	�� ��������� �	�� ���� ����	���� 5���
���	�����"

#�� &�������� �� ������� $��������� �%�
��� ������ 	��! ���� �	�! ���� ���� �	� �������
��� �%� 9	������ ���� �%� �����	� 
��	�� /����
��� ������! �������	�� ���� ������� ������!
�� ������	��� #	����	���� �������� 
 ����"
*���� ��������� �	� �	�� �	� ��� *�	�" ��
�	�� ��� )��������! ��� ��	�����	� ��	� ���
������������ �	��� ������� ���� ��� $����
��� )%����� ����	��� �����! ����� ��	
�	��� ����	����� �������%���� ���� ��� ���
���� ��	��� (�	��� 	� �������	���� �������
���� ���� ��� ��� #.#� �	� (���
��	�� ���
������! �	� �� 	� ����4�����
��� ���������
��� ��� �	�� 	� ��	��� ��� (����������� ���
��������� 6�	�
	�� ���	���"

#	� ��	�����	� �� �������� )���� ��� 	���	�
����� 	�� �%� ��� �������������� �-��	�����
)���� �	����%4�" #	� )�������
� 	� �	���
����� ��������
� ���������	��� �	�� �����
���	� ��� �	��� ����������� 	������� 	�
#����������" 6	�� ������ �	� ���� ��	����
)���������
�	���	�� �	� ��� ����
�	��� (���
�	��� 
�������	��� 8 ��� .����������	� ����
��� 5����� ��� /�����! ��� ��� �������! ��
�	� )%���� �� 
�����" (�	��� 	� �������	����
������� ������ ��� �������������	����" 9�
	�� ����� �	� ����	�	�����! �	� ����	��	����� (��
���@ �� �����	�����+ 9� ����� ���	�
! %���
������� �� �������! ���� %��� �	� 	� ��� ,%��

�	" $�� �������! �	� �������� ������ ��� 	�
������	 ���� ��� ��� ��	� ��	 �	��� � ��	��"
)���	 �	�� �	� ����
�	�� (���	��� 	� �	��
���
)	��������� ��� ���� ��	�� ������������
��� ������ �����" <��� ����
�	��� $��
�����
	�� ��� ������ 	� �������	����� �������� ���
���	��� �%���	��� ��� �	� ���	��� ���������
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�
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������������
���������� ��� ����������
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�	��
�	��� ���������! ���� �	��� �	� ��� /��
���� ��� $����	���
�	����" #	� �����
�	��
)���������� ��� ����	����� #��������	����
�%����� 	�� ������� �	�! ���� ��� %����%����
������ ��	 :����! �	� ��� ��� ��	4 �������
,	���� ������������� ����� ��������	
 ��� �	�
�������
��� ����� 	� 6�� 	� 	�� ��	����	���
/��%��� ���
��! �� 	�� ���
�	��� �	� ��
6����"

����� ������%��� ��� ������������� ���
�������� 	�� ��� )��
� ���� �	� ��� �	���
��� �	�� �	���	�� ���������� ����	����!
������� ���� �	� $�4����" <��%��	�� ��� �	�
*�	� 8 ���� �	� ����
�	�� 8 	��� �����
�����
�����������! ���� �	�� ��� ����	���� ����
��������� ���� )��
� ������������ ����� ���
�	����� ������" 5�%��� ���� ��� )��
� �	���
��� ��� *�	���� ��� 9���! ��� �-���� ���
/�������! ��� G����� ��� /�%�
� ���� ���
)����� ����� H����" 6���	� ����	���� �� ����
��� /���������" 9� ������� �	�� ��	�������
9	���	� 8 �	� �5������" 2� �5������� �����
�	� ����	� ��� $������� ����� �������	����
&����� �	� ��	��	�����	�� �	��� ����������
���� �	��� 2������������ ��������" #�� ��	4�
�	���! ���� �	� ������	����� ����������	
��
���� �	�� 6������� �	� )��
��������� ���
����� ������ ����" 9� ��� ��� �	� ����	�	����
9	����������! �	��	�� �	�� ����	� ���� ���!
��� ��� �	��	����� =�	�� #�	���� �5������! ���
�����+ �	� (����! DE ����
��>! �	� �� ���
9�������� ��� ��	����! ���� ��� ����	� �	�
	�������� �	�� ����� 5������ ��� ��	�� ��
������I �	� �� ��� ������� ����	��� =�	��
����� �5������ 8 �������+ ���	 (����! FD
����
��>! �	� ��� 9�������� ��� ���� ��	�
���� &��	�� �	��� ������ 5������ �	���������"
#�� #�	���� ��� ��� ����	���� $�4! ��� ���
$�����	��� ��� �������������� �� ��	����
���������" 9� ��� �� �������! ���� ��� ���
��	� 	� /����������� �� ��	�
��! 	������� ���
�	��� ��	������� ���� 	� �	��� ,�����! �	���
�%�����	�� �� 6����! 	� ������� 9	����
�	�"

#	� .������������ 	� ��� ����
��� ��� ����
���������� ��� 	� ��� �5���������
��� ����
��� ����
������" $	�������	�� 
��� ��� �	�
�	��� ������������� �	��� ���� �	� �	���
�5������ ���������! ����� �� .������� ���
����� (�������� �	���� �	���! �	� �� ��� ���
���������� ����	��	���� ��� ���! �� ������
)������ %���" �	� �	���� ���#������ ���"
���� �	� ������	���� ,���
����	� �� ����	���
����� 8 ���� �	� ����	���! �� �	��� �� ���
)��
���
 ����������! ��	��� �	���� 	� ���

�����������
 ������� ��� ���
�	��� �� ��	���
���� �	���
�	�
��� &�	��� �	�� 8 ��� �� ���
.����������	� ��" �� �� ���� �	�����������
�	�� �������%�
��+ #	� ���	
���� ����
������
��� .������������ ��� ������������� �����
���� �	� ,�	�
��������	��� �	������	����
��������� ��� ������ �	� ��������	����! �	�
�	�� �	� ��� )��
� ����	����" $	�������	��
� �� ��� )��
� ���! �	� /��������-���� ��
��	�! ��� �� �	���� 
�	�� &�����
���� ����
	� ��� '�%����" 7����� �	� �	��� ���	���
��	�
�� 8 ���� ����	��	
 ����� ����"

������	���� 	�� �	� ��� ����� 5��	��	���
��� ��� �	������	��� $ ��	��
�	��� ��� ��	�
������������	��� ������ 	� (������� 	�
�	��� )�	�� ��� ��������! �	� ��� ����	�����
$�����	��� ��%��� ��	������� ����� ���" #��
)��
� �	� ���� ��� ���%� �������� /���
������ 	���� ���� ��� '�	��������������	�!
�� ����� ��	� 2��	�	�������" $�� ��	�
� ��
6���� ��� �������	��� �	�� 	� ��������
����
*������ �	��� ��� J������	��
�	�" 5�%��� ���
	���� ������ �	��� &�����
���� ���� 6���
��������" 6���� ��� �� /�%�
! ���� ���
	�� �	��� ��� ������ /��� ����	���" '��	�	��
�	� �����	�� ;����
����	����������� ������
��	�� ���� ������� ��	���	�� ����	��� ���
����� ��� )��
��" #�� )��
� �	�� �������
�	�� �� �	��� ��	��� '����
�! �	��� )���"
���� �������	���� �	� $-������	� ��������
�	��! ��� �%�
� �� 	��� ������ �	� '���� ���
���	�� $��
���1 �	�� �	��� $-������	�� �	���
�	������ ��	�! ��� ��
���� �	� '���� ���
���	�� $��
��� �	��� ��������� �	�� ����	�	����
����	���� 5������1

2�� �������� �	���� �	��� ����	����� ����
������������� ��� �������	����� �������� (��
���
�! ���	� ���� ������� )��
������������
	��� '����� ���	�
��" =#�� ��������������

�! ��� 	������� ����������������! 	�� �	� �	���
��� ,����! ��� �	� ������� ����������� .���
������ �	��������! ���� ��� �� ������ ���
.�����	�� �	� ��� .�������� ��� ����( 	�
������	���� ������	���" #��� 
���� 	� ����
:����� ����� ���� ��� BK EEE �������� ���
7��	�	��� ��� 0����" �� ����������������
)��
� ������� �����	�� �������� AE EEE $���
�����"> ��� �	���� ����������� ��	����� �	�
&���	�������� ��� �	������� �(���	�����
)��
� �	� �� �����	����� �	� �)����� �	�
��� �	��� ����	�
��1 ��� ������	���� �	�
,���� ��� ��� (�	������	�
�	� ��� ���������
���� ��� (���	�����" #�� )��
� �;��������
/���	��	�! �	� ��� /	����������� �����
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�����! ��� ��� ,�	�
����� ������	�� ��� ���
$�����
���� ������	���! ����� ����� ���
�#��	
 �	�����
�! �	��� 5������ �	� ������
��@�� �������! ��� ��������� �������
��� ����
�� 5� ��� ���������" #�� �9���	�
��� =	�� ��� �	��� �	�� ������	� �� ���
�)�����	��������! �	� �	� $	�����	��� ���
�	������	���	������ �	�������1> ����� �����
��� �*���" #��� ��� �� ���� ��� �������

������ =�������� �%� �	� �����%��	�� ����
9�
�����	� ����������> ��� ����� ��� �(���
�	���������	��� =���� ���� �%� ����! �	� �	��
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����	���" #�� $����� ��� ��� ���������
/���" 7��� ������ �	�� �������� �	��� 0�
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,��� ��������� ���! ���� 	�� �	�� 	� �	���

��	���! �������	���� ����������� #��� �	��
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������� ��� $��
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.��
�����	� ��� ��� �����
�� �� ������	��
������������� )��
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������ ���������� �	��! ������ 	�� ��� (��
��� .��
�����	�" D

#	� �����
� ����� ������ 	�� 	� ��������
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,���� ��� ���������	� ��� �6�����	����
��	�� �����	! ������! �	� ��� �	��� ����
	� �	� &������������� ����� ��� �	���
�:���� ��������� 
���" A ���� �� 	�� ����	���
����! ���� ��� ��� ������ ������� ��� �$���
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�� �����+ ��� '��	� �%� ���� ���� ���
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�����	�! �	� ��� ����	�	������� 6�����������
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���	� ������ �	��� �%���
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�%��� ������" )����� �-�������	����� $�4�
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&	����� ��� �/������������
����� ��� (���
�	����� 5 �����	�� 	� ����������� :���!
�	� /���	��! ��� ��	 ��� 9�	�� �����������
��	�� ��� /������	����� �%� �	� �	��� ����
������� .����	��! �	������ �	����� �%� ���
/��%�� ��� <��� ��� $����! ��%���� ����"
#	� 9	��	����� ��� 0	�������! ����������
��� /��4��������	�	
 ��� '����	���� 	� �	�
$���� ����
	��� �	� &	����� �	��� 7����	�	�
�� ��� ��� ������� �	� ��� �	�
�� ��	�� ���
���	�	����� ���
�����" ������� �	������
�-�����	�����! ��� ������	 ,������	� ='���
�	���� ��� ������������	���� �9�> �	�
/����� /��� =)	����������	�	����>! 	�
$��������	�� ������	���! ����� �	�� �	�
6������	����� �	��� �	������� 7����	�	��
��� ��	��" ������� ��� '���	���� ��� ���	��
�������	��	���� ,���� �������! ������� �	��
��� 5��� �%� �	�� ���	����������	��	���� 7��
���	�	��" '�����	���� '�������	����� �	� ���
�	�	����� ������ �� ��������! 	�� �	�� ��	���
�� $������! �-������	���	��� &����������
�� �������	�	����"

)������ '��	�� (��	��������	� ��� 	�
(������� �	�� (������	���	�� �������������!
�	� ��� ��� ����
��� ��� �����	���	���� 	��
�������	���� 
���" ���� �� ����� �����	���
�	�� �	�� ����
��� ��� �%��
���	�����
���	���! ��� ���� 	���� �	��� �	� $����
��� 5%����� �� �	�� ��	4�! ��� ������ ���	�
�	��� �������
����" #������ �	�� �	�
5%����� ����������	� ����������" 2� �	��
��� �����@� ����	��� �	� 5����! ��� �	� 9���
����	������ ��	��� ��� ��� ���� 9	������
���! ��� '���	���� ���� ��	�� 9��������!
	���� �	��" 2� �%��
���	����� �����	���	��
��� ����� ��� 5%���� ��� ��� �%��
���	�
����� ���	��� ��! �� ������ ����� ����I ����
��� �� 	�� 	�������! 	��� 9������	������ ��
���	�	�	����! �	� �	� ����%���� 
��� 8 ����
���� �	���" )������ ��� :���	��'��	���
����� 	�������� ��� ������������ ���	���
���� �������� (�����	������ ��������
����" :���� �	�� �	� ���������" #�� �	������
������
���	���� ,�	� ��� ������������
���	��� ������ ������ ���� 9����� ��� ������
P�� �	� �	� $�����%��
���	�"

#	� ����
��� ��� �����������@� ��	 �����!
�	� �	�� 	� ������	������ $�������	�	����
�����	���� 
������! 	�� �	���� �	�������� 8 ��
	�� �	�� 5���� ��� �����������	������ �-��
�����! ��� �	��� ��� 	� 6��� ��� ����	�	�	��
����! ������� ���� 	� ������� ���� ����	�����
(��������	�� ��� �������
 
����" #	����
�-����� ������� ���� �	� 7����	�	��! �	� 	��
������ ��� 
��������	��� ����� �	��! ��� �	�
�	��� %��� ��%���� '��	�	
������������� �	�
��������� 
���! ����	 �	� �	� �����	�	������
<	���� ������� ��� ��� ��������� ����� ���	�
�	����� ������ ���������"

#	� ����
��� ��� �%��
���	����� ���	���
�	�� ����������	� �	� �	��� 9@����	�� 	� �	�
)	�������� �	����" )������ '��	�� (��	��
�������	� ��� �	�� �	�� ���	��� ��� ��	�����	�
����� ����������	
� ���	����! �	� ��� 9	����
��� 
�������	���! ���� �� �� ���	���� ���
���� ���%� �	� .������������ �� ������" �	�
��� �	�� �� �	��� �����	����� ������ ��� �(���
�	��� ����	�
���" ����� ��� 0����� ��� ���
������	����	�	����� ���������� ��� �	� �����
������� ���	��� ��������! ������� ���	�	��
��� �� ������	���� ��� �	� �	� ��� ���������
�����
�	�� ����� �	� ���������� ��� (���
��������������� 	� 9	�
���� �� ��	����" #	�
9�����	�� ��� ����	����� ������� 	� (	������
�	��� �'����������� 
 ���� ���	� �����!
���� (������� �� �	��� (����������������
��� )�������	������� �	��" ���� �� �� ��
��� �	��	����	��� .������ ����! �	� ;����
���
�	��	
� �	��� �'����������� ��� �	��� �����
����� �� 
���	�	����! �	�� ���������������
5����� �	��� ������	��� �-��	��� �	��� ����
������	�4��" (�������� �9�����
�	�� �	� ���
�
��	�� ��� �	� �����	
�� ��	����� (����
���� ��� /����	�� ����	����� �	�� .�������
���� �����! �	� �	�� �	� ����	����� �'�����
����� ��� ��� 	�������	������ &%��� �������
��� 
 ���� ��� �	� �� ���������� �����! ��
	� 0���� �	��� �������	�	����� 9���
� �� ���
�	����"

&	� 	� �	� �%����� *�	� ������ �	� ����	����
9�	�� �	��� )�� ��� ������	�	����� ��� /��
���������� ��	����� ��� ���	����	���� .�
�
��� ��� ��� 9@���	����	���� �	� ��� <��
�	����	����" 6���� ������ �	� �	�� 	���� 	��
����	��� ��� �(���	����� 2��� �� ���
��	���	��� ���	���������	��	���� ��� ���	�
�����	��� ��	�������" /����� �	� �(���	�
���� 2��� ����	�� �	� ���P���� &���%�����
�%� �	� 
��������	�� ���������
�	�� �	���
�����	���	����� ������������" ������	��� �����
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�	� (��	�����! ��� <��	����	���� ����� ����
������ ������ �� 
 ����" 2� $����� �	���
��	�� ������ 
 ���� �	�� �	� 2������	� ���
����� ���� �	��� 5�	�� 	� (������� ��� ���
4���� �������� 5��� ��� ���������������� ���
��	���" ������ ��� ���	����	��� .�
��� ���
���� ��� ����	���� <��	����	���� ������ 	����
��� ��� �������� �	�	�	�����	����� (�����
������" #	� 6��������� �	��� ,�	�� ��� 9�	��!
��� 2����	�� �� ��
������	����! ����� 
���
;������" #�� &����� �� <��	������ ���
(������� 	� ��� $����� ���������! 	� ���
�	� )��� �	� ��	�� ��� ���	����������	���� '��
���	���� �������! ��� �	� ����	���� 9���	�
�
���� ��� ���� ����������� ������	��� �����"

#	� 	�������	�	���� ������

5%���� �	� ��� ��� �����! ��� �%� �	� ����	�
���� (��	����� 	� ��� 
�������� :�����
	�������	�	��� ��� ��� ,����������� �����"
)�� �	�� ��� ����� ����	����1 9������ �	��
�� �	� ����	�	��� 	� ��� /����������� ��������"
*� �	���� *���
 ��� �	� (��	����� ����	��
���� '����
�� �%� /�������	������������!
&	�����! )������� ��� 0����	��������
���
���	���! ���	� �	� 5%������ �%� �	�
������������������ ��������	���� �	��" *��	�
���� �	�� �	� �	��� $����
���� �� 9��� ���
'��	�� '���	���������� ����	�����" #�	�����
�	�� �	� �	� �������	���� ��� )	�������������
������� ��� ��������� ��	����" .	������
�	�� �	� (������� 	� �	�� �����	����	�	����
���������� ����������" #	��� ������ �����
�	�� 5���������� ��� (������� �	��� ��"
.�� ��� �� �	���� ���� 6��������� ��� (��
�	����� 	���� �������������
�	��! 	� ������
0	�	� ����� �	� ������������ � ��	���� (��
�	������������ ��� �	� ��@	���� <������
��� $ ��	��
�	��� �	��� '����
	��'��	�	
"
9� ���� ��� (��	����� �����! ��� ���������
��� *������ �� �������� ��� �	� �������%��
���� ��� /����������� ���	� ��� )������ �%�
��� ������ P�� �� ���	����! 	���� �	� �	���
����� %��������! ���� ��� �%��
���	���� ���
���	���	����! ���� ���� �	��� �	� ����� �����
$ ��	��
�	���! �� ���� ���	����� ��� ���
�	����� H��� 	��"

)����� /�����	�� �	�� �� ���%�! ���� ���
����� �	�� ���	���1 #	� (��	����� ��� �	���	�
����� $	����! �� �	��� 9����� 	���� ���	�����
�	�	
 �������	����� ��� �	��� 2�	���	�� �	�
��� 9��� ��� ����� )����-
��� ��������
������" 9� �	�� �	�� (�	�� ������� 5�
�����!

�	� ��� *������ �	��� �����	������� ����	�	���
	� (�������! ��� �	�� �� ������ P�� ��	���	���!
� �����" 9������ ���	�� ��� J����	� �%� �	� (��
�	����� ��� �	���	���� �	������	������" *��	�
���� ����� �	�� ��� )	����������������� 	�
0���� ����! ��� ��	 �	��� ,�	� ��� /������
������ �	�� ���	�	�� /������	����� �������
����" #�	����� 	�� ��� .��
 ��� ��%����� 9��
���%��������� 	���� ���� �%�� ��� �	���
����	�! ��� �	� ����4� �� �����" .	������ �	��
�	� $������� ��� ��� 7����	�	�� ����������
��� ������ 	�� �	��� �� 6	��� �	���" 5%������
���	�� ��� (��	�� �	� 9����� 2���� ��� 7����
�	�	�� ���! ������ ��� �	�
�� ��� ���� ���
�������! ��� �	�
���	�	��� ��� �	��� )�	��
��	��" ��������� ��� ��	��� �	� $	��� ��� (��
�	��� ���� ��� /������ �	� H��������" �	���
���� ���	��� �� ��� '��	������������! ���  ��
�����	��� &��������	� �� ���	���	���� ���
��� 9	�����
 �� �����
��! �� ���� ��� ���
�������	��� (��	�� 
�	�� ��������	��"

)��� ��� ����� ������	����	��� #����
��	��� �����	���! 
��� �� ��	�� *	��� ������
��� ����	����" 9	� $����
���� ���� �
��	�	�
����� ������	� 	�� ��� ����� ������	������
&��	������� � ��	��! �	� 	� (������� �	����
�	��� ����	����+ ������	������	� ��� �����!
�	�� �������� ��� ���	�	����� ������! �
�	�	��
���� ��� :����� ��� ��������	��� 5������
���" #�� ����� ��� ��� ��� ��	��� ��� �����
������	����� �-����� ������� ��� ����������
�� $�4������ ����� �	� ������	���� ���
���������� .	��� ���������" #	� (��	�����
��� ������ ��� 6�������! ���� �	� 9@����	��
��� ������� 	� �	� )	�������� ��� 
�	��� )	�
�������� �� 4�! ������� �	������ ��� ��� /��
���������� �������%��� �	��" ���� ��� )�����
���	��� ��� ����� �%� �	� �������%����� ��	�
��� ��� ��� 7�	�������������� ����������
���	���	����"

#�� ��������	��	����� ������	� ��� �������
�������
�	�� ��� $���� 	�� 	��� H������� ��
�	��� ����� ����	����� <���������" )�� ���
������	�� ��	� �	��! 	�� �	��� �� �	���	�" .	��
������	���� 	��! �� ��� ������� 	� ��� 9�	��
��	 ��� (������� ��� <������������� ��� ���
�	���%� ������������ '����� ��� #���� ��	�
�	��" 9	�����	��� ���	��� ��! ,����������

����� �� �����	���! ��	� ���� ���������!
���� �	� ������	��� ����� �	� (	�	
� �	� ���
�������������� 5����� ���������" 9� 	�� ������
�	��� ��������������	� ���������	�4��! ����
�	� �����	�
�	� ��� 6�����������! �	��	����
�	�� ��� <���������� �	��� ������� �� ����	�
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����! '��	� ��	���! 	� ����� �� ���	���"
#	���� ������	� 8 �	� ��� /����� ��� #����	�
�	�	����� ��� $���� ��������� 8 �%���
�	��� ��� ���� ������������ ������! ���
���%��� 	�� �	�� ��� ����� 	� ������"

6�	4� ���! ���� ��� ���	� �������� 
���
��� ���� ��� $����� ��� )�����	�! ��� ���
(������� ��
���� 8 �	� �������������
�	��
��� $���� DEEN ��� DEEM 8 ���� 9����%����
������ �������� �	��1 ���� ,�������� �����
���� ���%�! ���� (������� �	�� 	� �	��� ����
���	�	����������� ��� �%��
���	����� �����	�
���	���� ���	���� ��� ���� ��� �-����
� ��	��� (	�	
�� �� �������	�	���� ������"
���� �� 	�� �� �����
��! ���� ��� ���	�	�����
�-���� �	�������� ���	 �����	
�P������ 	����
������! �	� �� ��� 9@����	�� ��	���� 
 ��
���" #� 	�� ������� ��� �����	
� ��	����� ���
���������� $���� ��� ��� <������	�
�	�!
�	��� �� ������I �	���� �������� �	� (��	��
���� �	� 6	��� �	��� )������	�����	�� ��
� ���" *��	���� �	�� �	� (��	����� ��� ������
P�� �������� ��	 ���	����	�	��� �������	����
��� (���������! ��� ������	��� �	��������

 ����! �	� ����	 ��������	�	�� ������" #�	��
���� �	��� �	� .���	������ ��� ���	�	�����
'�����	���� �	� /�����! ���� �������������	���
2��������� �-������	���	���� ;����
��� ���
������ 
 ����"

#	� �	����	������	����� 5�
�����! �	�
����� ����	�	�	����� �	�
��! 
 ���� �	�� ����
��� 	� ������� (	������ ����	�
��" <�����
�	� ��� J� ��� 5�
��� ��� &����	����" )��
�	�� �	� ��	��� ����	�	�	������� (���� �� ����!
���
����! ���� �	� J����	�� ���	��	��� �	�����
���� 8 �	� ������	���� 5�����" #������ 	�� ��
�	�� �	�������� ��	�� 6�������! ���� ;�	��
�	� ��	��� 9����	������� ��� ��� 2��
! ���
����� �� �	��� ����	���� 	��! (������� ��� ���
����	���� *�	� (��� ������	����" &���������
�	� ������ ��� /����� ��� ���������� �
���
$����� =�������	���	���� 5�����>! ������
����� �	� (��	���������	�	
 9�����	��� ��	�	�
��� 
���! �	� ��� ���������� ����� ���������
������� �	��" )� 	�� �	� /�����	�! ���� �	�
��� ��������������� �<����	 =�	� �����
�	���> ��� �$������� /����	�� =�:����
/����> �	��� ��� ���	��� �����	��� �	� �	�
��� �(��	�� =6�	���>! �	� ���� $��
����
�	��� 
%����	���� �����	�� ����	�� ��� �	��
���� 	� �	�� ������	����� ������ ��� �	���
���	������
 �����������1 #	� �
�	�	�����
���	����	��	����� 0������� �������� �� ����
������	��! ���� ��� ����� �	�� ����� ��������

��� ����! ��� /�	�� ���%�
 	� �	� 5������ ��
���	���"
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���������! ���� �	� �����	��������	��������
��� ��	4����	��������	����� ���" ��� �
��	�
�	����� <����� �� �	��� �������� *�	����
�
���������� ������"

(������� ��� '������ #�����������

#��
��� �%� (�������� 9�������
����� ��	
��� )	�������	����� ��	��� 9	���	�! �����
#���������� �� ���������� ������ ��	 ��� �	�
����	����� �������%����� ��� ,����������	��
(�������� 	� �	�� #���
���	� ��� $��
��
�	��������" BM )	� ��	� �	��� ,����������	��
������! ���	�� �����	����" BO ��� ����� 5��� ���
�	�� (�������! �	��� �������! ��	� �	��� ���
������	��� '����	� ��� �������%��
����� ��
��������	���� '�	����	����%���� ������!
��� ������	���� ���������" #	� #	�����
�	����� ��� 
�����	��	����� (��	��
�����! ������ ��� 	� 7��������! 	� (�������
������ �	��� ��� /�������� �	��� ����� ������
�	���� 2����	���" ���� 
����� ��� ���� (����
���� �	���! �	� �	� ������� ��� ��� �������
��	�� ���������������� �������! ��	� �������
���������	� 	� )��� �	��� ����	������
)	���������� 	� 7����	�	�� ��� ����	�����
.������������ ���	����" (�������! ��� 	� ���
����	��� /������ ��� <��	��������� �	� �@	�
��	����! ����� ��	���� �	��� �	����� )��"
#���	 	�� �	�� �	� ����	���� ���	�	���� ������
������ �	��� �	�	� ���%���! �� �	���� ��� �	���
����� ���������! �� 	��������� 	� ���
�����	��� 0���� �	����%����! ���� �� (����
���� 8 �	� �	� �9����	�� ��	��� 8 ��� �	� ���
�������� $����� ��� ����� ��� /�����������
���	� 	� ��� &��	������� �� ������� 0���
���� ��������� �����" DE $	� ��� .����	� ���
(�������� $����������	��� =(���! (�������
��� ��� (�
����> ������� ������ 	� (����
���� ��� )	��������������� ��� 2����	���!
���	����� ��� �	��� ����� &%���	� ���

BN #	� �����	��� ����	����
�� �	� ���������	��� 5���
���! �	� ��� ������
��� ������
 ����� ��� ��� *��	�
��� )���
�	�� ����������� /������� ���	�  
����	�
���� &����
�� ������ �	�� ����� 9	����	����� �	���
��� ��� ����	����� ��� ��������� ��	��! ������� ����
��� 7����������	���������� 
����� ������"

BM #���������� ����	�	��� �	�� ��	����� BOOE ��� BOOL
�	� L!L $��" #$ �� ����	��������� '��������� �%�
�����	���� ��� �����	���� 6	���" )�	� �� 4��� &������
������ 	� *����������� �	� ��� (%�
�%����� ���
������	����� ,������ ��� ��� ����������� ��� ���
����	����� �������������� ��� .���%���� ��������"
BO �	��� ���� ��� &�	���� ��� 0	�	� ���������� 	� �	��
��� 6���"
DE *� ��� .������������ ��� 9����	�� �	��� ����	�
&���	��C(����� / ��! ����� 5�������1 #	� ��������
����	���� 2������������	���! 	�+ &������ �%� �������� ���
	�������	����� '��	�	
! KE =DEEK> K! �" KMA8KOD! �	��
�" KOB ��"
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/���������� ����� ����	����� .�������
������" DB

#�� ������	�����	�� �	������ 	�������	�	�
���� ������ &��	� :���	�� ��� ��� ���%���
)���	�	� '��	� ������ ��� ��4�����	�	����
/�����	�	� �	� ���������� �� 9����� ���
�	� ���	����� ��	���	�� 2�������	�� 	� ������
����
����� �������� ������" �� �	���� ��� 	�

��� (���! �	� '��	� =���� ����� ��� 9	��
����
 ��� BB" ���������> �� DK" ���������
DEEB ��� ��� #�������� &�������� ��������
���! ��� )����� ���� ������� '������������
��� ����� ���� �	��� �������� (��������
	� �	��� �/��4������ ��� ��� .���	�	����
��� '�����	��� #����������� �	� �����
(��������" DD .�� ������� ��	���� ���������
�	����� .������������! �	� �� /�����������

.�	�� -� /���������� �� 1����� ���������

DB .��" /����� 9����! (������� 
����! 5��	����8&��
���8)	�� DEEK! �" BKF ��"I :���� ��������! 2������	�!
2����	��� ��� 9�	�������! 	�+ 7��������! KL =DEEL> M!
�" DN8LB! �	�� �" AL ��"

DD (��� ��� '���	������ ��� (���	����� 5 �����	��
)���	�	� '��	� 	� &�������� ��� DK" O" DEEB!
���"������������	�"��C���CDEEBC���� T ���	�T ����
������"���� =B" D" DEEF>"
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)����� ���� �	��� /���	������ 6���
9����� ��	�����! 	�� ����� 	� $��
�� �	���
���� �	�� �� � ���" ����
���� ����� ���
�����	���� ��	�� ��� ����� ��� ,����������
�	���������! �	� ;�����
���
	������� �	��
����	�4�	�� ��� H���������� ��� :�
���.���
� ���� �� ��� ������
������ (������! ���
����� ��� ����	���� .������� �	� ���������
���� #������� ��� &����� ���� �	� '����	�
������ ��� ������ 	� ��� �
��	�	�����
'���	������������ *��	��� �� ��� 9	�����
(�������� ��� ������	����� '������ ���
���
�"

(�������� '���� �	�� ����� ��� ��� $���

���� ���	�	����� 9�	�� 	������� ��	�����
(��	��������� ��� )�������� ��������" DA
(���	���� ����-�	
�� �	� ��� ��� �����
���� �������� .���	������ ��� '����	��	�����
��� :��	���� (���	�� =9	���	��	���� (�4����>

.�	�� �� ������������ �� 1����� ���������

DA .��" 0	�	� ����������! (���	�� 8 ��� DEEF+ 0��	
�
���	�	��
��� ������� =(������� DEEF 8 �	� 0��	
 ���
���	�	����� �����>! 	�+ <����	�	���� ������ ��� BA"
��� BF" BD" DEEKI ����%�� �	��� �	��"! (���	� 	� DEEF+
,�� ���	� �� ���	�	��� ����! ���"����	�����	��"���C��	C
DEEKCBD" BO" DOEL"��� =B" D" DEEF>"
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)����������� <	
���� �������� �	�� �%�
�	�� ����	������ ��4�����	�	
 ���! �	� (����
���� 6�����������	��	� 	� ���� (	�������� ���
� ��	���! ������ ������ �	� �������� 	�
������	����� ����
����� ��" DL (������� �����
�	�� ��������	�� (���� 	� ��� )������	�	

��	����! ���� 	� �������� .��������-������
�	� �<7! / M ��� ��������� ),7 ���
79;# ��	����! �	�� ������ �	��� �����	�� 	�
%������������ (��	�� �	� <�,7 ��� 9�
	�����	����! ������� ��	�� ��������	��� ���
������" 9� ����� �	� ��� ������� )��������
��� ��� ���	���������	���� &��	� ���
�����
��� �	�� �� ��	��� �	����� <����� ��� ��
'�	��	� ��� $��������	�����	���� ��	���	��
���" #	� ��������	�� .���������� ��� �	���
������	����� 7�	���	����� (�������� �	��
������� ��� ��� �	��� 
��	��� *��� ����	�����
����-�	
�� ����	��" DK

#� �	� �������� ��� �/��4��������	��
�	� 9� ��� .������ �	��	������ 
��
���	��
������ 0����� �����	���! ������� �	� ��� �	���
������ &��	�������! �������� �� ������������
��� ������ �	� �	� #����������" ���� �	� .���
�������� �	��� ����� '��	�8&���	�8$��
��!
�	� ��� ����	
��	����� 6������	� '����	
�	���� ��� ���	����	�	� �	��� ��	� 	� �	� 9��
'�����@ ���	��� ����! ������	��� �	���� #���

��" ����
���� �	�� #����������� (���� ���
��� �	� �	��� ,%� ������ �%� (�������� 2����
����	�� ���� 9����� �������! ���� ���� ����	
�������� �	��! ���� (������� �	��� �������
6	����������� ��� �	��� ������! ��	� �	� 6	��
����	��� �	��� 	� �	��� ������������� ���
9�! ������� 	� ���	���� (��������! �	��
������	����� ��	�������� �� �����������! ��
������ �	��"

)���� ��� 2���������

9	�� 5���� ��� 
�����@�� ������������	�
����� .�������	���� 	�� ��! ���� 	�� 
�	�� �	��
����� 5����� ������� ������ 
���" #	�
5���
�� ��� ��� . �
�������������� 	�� �����
�	� ##(�'��@	� ��%���	�� ��������� ����
���! �������� ���� &�����
������	� �����
�� $��
�� ��� �	� ����	������! ��� �	� 	� :����
�� DEEF 	� 	���� ����� 5��
�	�� '���	����
'��	� 	� $��
�� ����" ����������� ��
����	���
�	� �	� ��������	���� '������������ �	� (����
����! ��� �	� �	�� �������	�� ��� ������
������������	����� /	������������ 	� :��	
DEEE 	� &���	� ����	�� ��� �����	�� &������

������ /������ ���� ��� ��� '��	� ��������
�	�� ������" DF

2� (������� ������	��� �	�� �	��� ��������
���! ����� ��� �����%��� ��� �����	
��	�
����� 5������� ���%�
������� ��� 	����
���� '������������! �	��� �5�����������
��������� �	��" *� ����	������������� $	���
���������	���� �%���! ���� ��� 	� (�������
����� ��������	����� '������������ �	�� 2��
�����������	��� ��������" 5%� �	� ����	���� '��
�	�	
 �	�� �������	���� '������ ������! �	�
����� ��� ��� �������	�	��� <����� �	���
�	�� '����
�� ������%��� ��� *	�����������
��	��" #���� 	�� �	� 0	��� ��� �������	�����
'������ (�������� ����! ��� ���� ����� 0���
��� 9��� 
 ���� ������ ������	���" #������
�������� ��� 	� ��4�����	�	����� #	�
���
��� 9� ����� ��������	����� '������������!
��	� �	� ��� &���	�� 	� 	���� /���	������
�������	� �����%��� (������� =BOOO> �	��
�%����! ������ �	�� 2������������	��� �	�
���� �	�� '������������ ��� ��� /��������
����	������ )����" DN #	� �������������
����	���� $	������	��	�� �������	� =BOOO> ���
&��	������� ��� 9� ��������
� �	�� �����

DL .��" )����������� <	
����! �������	�� '��	�� =#	�
�������	� '��	��>! 	�+ (���	��
��� ������ ��� DD" BD"
DEEL! ����" H���������� 	�+ (���	� 	� /����� ����	��! A
=DEEK> B! ����+CC���"����������	��"��C�������CBECMBA"
���� =B" D" DEEF>! �	��� ���� ���� 5��
 &�������! 9	�
6���� ��� �
��	��! �)'�*�	�����	��������� LCDEEK!
���"��������	�"��� =B" D" DEEF>"
DK *� ��� ����	����� ��4�����	�	����� �������	����
���" 6����� �����	�C(�	��� 0	�����! #	� �/���	��
����� (���� (�4����� ��� ��� 9�! �)'�����	� ALC
DEEK! ���"��������	�"��� =B" D" DEEF>! �	�� �" BE �"I
$���
 $��
	���
! (���	� ��" ��� 9������� ��	�� 8 �
�������	� '��������	� ;�	�	�! ;9������	�� DDCDEEF!
���"���"���"�� =B" D" DEEF>"

DF .��" ;��	��	�� $�	��C6�	�� ,	��������! <���
��� BB" ���������+ 9	� ����� ������������	����� .���
�����	�1! �)'��
����� DDCDEEB! �" K! ���"��������
�	�"��� =B" D" DEEF>"
DN .��" (��� ��������! 2������� ��� ������+ � 9�������
'�������	��! ;�����	� '���� KLCDEEL! ���"������	���
�������"���C����	���	���C 	���@"���1��R�	��U	�R
BFDFOU����R��� =B" D" DEEF>" ,�@� ��� /���	������
�������	� ��� 9� �����%��� (�������+ ����+CC�����
��"��"	��C����C�@������T�����	���C�����C���T�����C
����	�TOO"��� =B" D" DEEF>" ���� ���� �	� 9� ���������
��� &���	�� ��� �������	����� '������������ ���������	��
	� �	��� �	���������
��� �	��! ���� �	� ���� ���
�������	����� '�������������� �	� ��� $	���������(��
�	��! ;�	�� ��� ���� ���	
� ���	���"
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��� ����	����������	�� ��� �	� 5�����	��
���� ����	������ 2��������� ���� &����
��� ����	����� )����"

����� ���� ��� �����
�� �	� ��������
(����������	�	
 ��� 9	�����
! �	�� ����� ���
����������	��� 5����������� ��� ��	�������
�	�	
�� ��� �	�� ��� ��� ����	������ 2�������
��� ���	������ '������������ ��������
�� ��
������! ���� ��� ��������� ��	�� ������  ��
�����	��� �������������� �� ��� 	������ .���
�����	���� ��� '������� ����	����" DM #������
�	��� �	� 7����	�	�� ��� ;#�C;�� ���
5#' ����� ����! ���� �	�� '������������ �	�
(������� ���� �	� ����	������ )����������
���� �	��� ����	��� 
 ���" DO

/���	����� )���� �	�� �	� �	���	��� 9���
���� �	��� ��� ��������	�� ���������
��4��� ��� �	������	�����	�	
" #	�� ��� ���
������	�� �����4���	�	���� ;��	� '�����
������	��! ��� �� 	� �	��� ���	
�� 	� ��� �2����
��	�� ������ ����	��! ���� �����	�� ��� 2����
������ ��� ��� .��������� ��	����� ���	�	�
����� 5%����� �	� 5��	�
�	� ��� ��������	��
��	����� <��	���� ��� �	��� ���������� ���
������������� '�	��	�	��! �	� 	� ��� /������
�������� ����	�� ������! ������" AE #�� .���

�%����� ��� )����� ��� 2��������� �	���
��������� �	� .���������� ��������! ���� ����
�	� ����
������ ��� '��
�	�	����� ��� ���
��
���	����� )����� ��� �	��� 	���� ����
����������� (������������ �	� ���
��	���
�������	��� 7������ 	� (������� ������	��	�
������	���� 
 ���" #	��� �	������ 	�� 5���
������ �	��� ������������ �	���������	����
9���	�
����! �	� �	��� ��� ��� ��� 9@����
��� 9�� � ��� 9����� ������" �	� 	�� �	��
�	���	�� .�����	����� �%� ��� ��������	���
9��������� ��� 
��	��� ��� �	������� ���
���������! �	� ��� �	� ���
�	��	�������
(������-���� �����	���� �	��" #���� ���
���� #���������� ����� 2��������" ���	� �	��
�� ���� ��������� ���%�! ��� �	��� ������

������ �����%��� (������� �� �������� ���
����� �������	����� .���	��������� 	�
��4��� ��� �	������	�����	�	����� &���	��
=�" &" ��	 ��� 9	����	����� (�������� 	� �	�
0 ���� ��� 2����5����> ���� 5�������	��� ��	
��� /��������� ��� 	������ .�������	��� ��
�������"

�����	�


#���������� ��� (������� ���	���� �	�� 	�
�	��� ������	������ '������ ��� �������
����! ��� ��	� %��� �	� �	���������	��� ���
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��(���� �	��� �� ��������� ��������
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���� ��� �� 8������	�� �� 
	��	���� 	��
������� ����	�� �� ����� �� ��������
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���� W ��	
��	� ��� 	��������� F����
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�
�0������ ����� #"� �� ��"��� $
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�� �������� -��� ��� �� ����� 50��
�� A�� &� �����������D ��� ����� �������
�� �*������� �	��� �� 8��������� ���
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