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 � !��� �-  ��*�� !�)������ ÿ� ������� ���) ��� � �� ��)#

����* �������)��� �-� ���&�� ��� � �%�� ����� ��������

% � ������-� ����� �# ���)��� *� ����-�! * �� � ����) � ���

�) � *�- ��� ��� ������� * ���������)� ��) �

ÿ ����%*, ���#��� �- � �� � *� % � ����������� ������

�� ��� ��%� )# ������ �� ��� ���-,'�# ��) $����� �������

��- ��������� ����� �� ����)� ���%���� ������- � ��� ���

�������)�� �����)� ������� ����� � �! � ��- $������� "��

�����������-� �)����� �# � ����� �� � ���!�* � ) !�� �)�

�������)# ������������ ��������* ����� ��������)���

ð��� � �  ��� ���!�* � ) + �# ���� ���! ����� *�- ���

����)�� ��� ��&���� �����# ���� �%����# ����% � �!�!'���

� #� ����* �) ����- *�-� % � #� - �) ���� ��)� �� ��# ���!�

%� ���*���&�� ����� ���

ö� ����) �� ���� ������ ����- ������� ��&��� � �����

������� ����$��� �)�� ��������� ����� ��-���) � ��������

���� �� �)# ���) ���� ������ ��� �# �+��������%����# #��



�

��� ���� ��� ö����������-�� � ����� � ��!������ !�����

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

ú�� ���&���* !%�� ���� * � �� �)# ���) ���-# �����%����

 ��� ������ �� ����������� ����$��� �  �� %����  ���# !���

���*�)# ��&��� ��� �!����� �!����� �!����� ö����� î����� î�����

î����� ö����� ö���� � ���

ý����� ��������� ������� ������� �� � �� ����� �����

����$�� � ���������- �� �)# ���) ����� + � ������ �������

��� * � !�����*� ��� ��'���- �� ������� ���!'��� ����$��

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

����$������ ����)&������ �� ����� �)�� �� %������

���) � ��-���

û������� �!'�� ����)�� ���!�* � ��� �)�������)# ���

�� -��-, �- +��������� ��*�)� � �� !��)� �����������- �

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

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

�!&��� ����) � ���� �+����� ���

ð �����# + �# ������������ ��� �������* ���� � * ����

� � � ���!'��� ���$����� ��� �-�� ����$����)# ������ ��

ù� ������) � ��*���� ��������� ñ��!���� ������� ��!%���

��������� ��*����� ��� � ! � ����������� ����$�� �ñ��ûöö

ñî�� ��� - ������� �� ����� �� �� � ù� ������������ ��*�����

��� � ! � ��� ú�ú� ñ������ �ùöö�� ��� ���*���� �+��������

������%������ ��� � ! � ��� û�ó� ô!�������� ��îñö�� ö�� ��

 ! � ����$������ � �����%����� ����$��)� ø�������� �øöö

ñî� � þ������� �þöö ñî� ��� � ! �� ��������� �����������

����$��� ð ���� �#  ���� ��������� !%�� �� ��&��� ����

���� �#��%����� ��� � ! ���&ýö�� î������- �����������

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

��&��� �� ÿ!#!��� î������ ø�&������ ù*����� ø��*$��� �ó���

 �����!���� �+����� �� ©������ *���ª � ©ð�!����ª ����� ��

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

����-��

ø ���*&��! ��������, �����# ��������� ����)# !%�� �

����� ���) ��� � �� ��)# ������ �- ����� ��� �� �� ��)#

��)��� �- �� ��� !�� �� � ���)#� ����- ������� �#�

î� �� ������ ���� �����! ������! ��!%���! �!������ ��

�, ú����! ý������%! ú����������!� ����! ��!%���! �!���

���� ��, þ�"��! î� �&�����%! ú���!�-�!�



�

ñ��ûöö ñî

��� ��������*� % � ��% � ����! �� �� ����%���� ú������

����� �)�&���  �#��%������ !%���'� ��� û���ï�!���� �úð����

����,%�- ��-�� ��*�!, �  � ����- ���� ! �� ������������,

�� ��������� �������- �� �� ���!%����� ���� ���$���*���

� � � ������ �)� ���� �)� ����� ���� - ���&�� � ñ��!���� �

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

����$�� �ñ��ûöö ñî��

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

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

��%��*����� þ�ð�ÿ���%��� �)� ����- �� ���� ! � � ��� ���

�!'�# ���������� þ����� ��� �����'���� ��� ���- �) �����

þ�ð�ÿ���%�� ��������  ���� �����)# �,���� "�����!- ���)�

 � ��*�)� �������� ��� � ! ��

ý��� �%���� ��� ����* �)�� �� úîö� ý���� ��� ��* úð��

����* �)� ����,%������ ÿ ����$��� ���- ��-�)���� �!�� ��

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

��� * � úð��� ��� ��� ������ � ��%������*� ð��* ������ �

ö����� ������ �)�&��  �#��%����� !%���'� û������ ó���

����% ô!������� � ���� ����- ������ ����������� � !���%��

���� ��!��� �,�� ���� ����!#��������- � � �� %� � * ���$��

��*�)� �!�� ���$�� �� �+���������� � ����$���

ý������ � ñ��ûöö ñî ������� ��������� ��, �!�*�!� ��!��

�� ����� *� ��� ��������* �) ��- ����* ���*&�� �� ������ -

 ���� + ��� &���� û� ���,� ��� ��������* ���� ! ��!��# ���#

������&������ ���*��  ����*� ��% � %���� �� �� � ����� &����

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

���  �#���� ð��� � ���� � ����� ��- ������ ���� ��*���

� �� ���%����� ���� )� �� ��!, �� õ����� �������� ©ÿ� ��

��ª� � ��!����� �� ����� �������������� ���� �!� ��� ���� �

��������%����# ��� �� ò�î�ý��!#���� �)-������*� % � �����

������&������  ���� �� úð�� �)�� �� � ������� )# ���� �

�!� ����� � � �)�� ������� ���� +�� ��- ��!���� û�� ��� ����

�����*� �����# �� ��� ����� �������� ��������� ��� �����

�� ������� �)�� !�� �������

���� � � !%���-  ���� � úð��� ������-�� ����������* �����

� ���� �� ��%���� �� ��� ��$�� ���!'�� � ��!�� �!�� �����)

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

��� ���� �%���� ��� ����� ��� û� ��� ��$�� ���!'�� � �� ��



��

�)� ���� �������-� ��������� ���* ��� � ! � ö ��� ����� ���

���%� *�-� ��� � ����� ��� � ��*-����� "��*�� ² ���!&����

�� ��� ��%���� ����� � � ������� �)��� ø��%����*  ��� % �

"��*�) �� �������� ² � ������*�� �������� ö��$�� ��� + ���

�������- �- ������������ ���� ý���� + ��� - � �����-

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

�%��� � úð�� �������* ������ �� ����- ������*�� ����&��

���� ���� ���)� ���$��� ÿ��$�, �����  ���� ��� ñ����#

ø������% �!�*$� %������ ÿ�,��� �� ������- � ���� ² ���*�

%�&���� � ���*&�� !�����*� ����� ��� -� � ����� �������

���� ���)� ��� �����-� ² ���- �-� ����� ������ � ���$��

©����� �������$�ª ������� ���)�� ���� ����� ���*�)� û�

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

��%���� ��� ���� ���� � þ�ù��!%���� � ï�ø��&!����� ��

����- ���� ) �� �������� ������� ð úð�� �)�� �������

�%��* ���*��- &���� ��*�������� ����,'�# �� ©�- � )�-%���

���ª� ú�� ��� �����- �)�� ��������� �� �������� ���%�� �

��� � ����� �!&!�

!%�� ���� ���#������-� �����* ���� �� �� ������ ����� � ������)� ����

���* ý��� ý����)

ý���� �)�� $������ ú) ���� ������ ������ %!�� ������

���, ���%�� ��� * � ������� ����&���-� ������� � ���)�

ý� ���� ���$���*��� � ��!%����* ��!��� �� ��$��� �%��*

 �!���,���)� ���- �� ö �� ��'� � ������� ��� ��� ����*

�����&��� * ���� ������ �- * ��� �� �� ���� � �����������

������- ����� ����$� � ��� ��� �)������)# �� ��'� ! �����

� ��� ���� ��!��� ������ � ���)� ò�- ���- + � ��������*



��

��� � �%�)�� � �� �� ��$��� ���# ��!%��&�#�- �� ��&��

���$���*��� �� ����� �� ����- ©�!�* !���� �����,$��ª ����

� ���-���

ý� ������������,� - �������- �� �������- ��� �� ����!

����� �)� ������� �� ���) ���- �����%����� ������* ����

���������� �����*������- ©ï!���ª� ö �� ���� � ��� ���#����

���* �)�� * �� �������� �������- ��� ��� �������*�)� ����

� �!� ���� �)� ÿ�î� ù���%���� ý������ ��� - �����  ��*�� ��

����- �����#����&��� ��% � ������ ! �� ������ ���� ���

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

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

�� ����������-� ���!���- ������)� � � �)� ������ ���� ���

#�� ��������� ���*�� ����� � ��� ����� ��� % � �����)� ���

��� �������*���� � ��� ���� �����  ���� �)� ��������� �� ��

�)� ����� �%� � * ����&�� �������� ©ï!����ª�

ý������� �  � �� ����- �� �������- �� ��������

��î�ñ������ � ñ�ÿ��� ��� ü�� ����#��� � ÿ�î�ù���%���!� �� ���

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

� ��) �!%&� ���� *� ���!&��� �� �����- �� &���*��� ������

���* �� ��)&� ©ð���ª� �� �� ��)# ����#��� �������� ) J� �

J�� ������ ����� � �#������ �� ����� ��&��� �� ��� �� ����*

��  ���� ���� �������- �-� ! ��� �� �)������� ��� )�

û�����*�� - ���! �!�� *  ����*� ����#�� � ���������!,

����$�, ��- ���-� � ����%��� �%� �� ����%�� ���*&!, ����

���! ���� ���� ���*&!, ����� �- ��*��� * �������� ��� �

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

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

����* ² ��� �� � %�� ������ *� � - ������ ���� �!�*�� ��

�������)�  ���� �)����

û� ÿ������������ ú����) �� * �����)� �� ����� #���&��

�� ������� ������ � ��#�����&����- �� � ���� � �������

������� !���*�)� ý������-- �������$� ý���������� ó�����-

��#�����- ������ ��� �����!, !���*�! � ����� �������

�������������� ������ ð���!� !���*�) ������� ��'�!, ���

����!, �����! � ��&�-�� �� �������� �����%� � �������!��

���� ������ �� � �������� ��� ����� ����� � � ��)� #���

ý������ � ������  ���� � ��� +���� ���� ��#����� $������

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

;9,,, ����� ð�� + � %!����)� ������� ����)��� �- � ���!�

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

������)� �������)� ������� � ��������)�� ��!����� ð



��

+ �� ������� ����� *� �����'���-  ���� ñ��ûöö ñî� ð ���

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

������-� î � ���) ���!'�# ���������� �+���������� �

���%��� � �����'����* � ��!��� ��� �� �� �����*&�� �+�

������� � õ�#������� ��#����&���- ��  ���� ���� �)��&�

���� �!&����

î+������ �)� �����*&��� �����*�����&���- ��- ���) ����

�'� �� ����- � ��������- ����������� ����$��� ��� * ���)�

 � ��*�)# ���� �� �)����-���* �� + �� �+�������� ������

����� �� #�� ��� ©�����)ª� ���) ���- �����������* � �����

�� *���� ð�!����� ��!��� �+����� ) � ���)�

����� , ���!'�� �������)

ý���)� ��) ��'���- � �� �)�� ���) ���-�� ��-��� ��-

���- � �����*�� �������� ��*�)� �������� ���� )� ���%��

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

��%����# ������������ ñ��ûöö ñî � ��%�� �� ���!'��� ���

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

 ��%���� * � !�����-���� * ������ ���

ð � ���� ���!'�# ��������� ���� ��� ��) �)� ���$�����

� ) � ����� � ��������$�� ���� � !��������-� ������ ��� ó�ú�

ú����������� � �)�&�� � �� � ����)� ���� ��� ñ�������

!��������- ñð�� �*� �-���� �����)� �)����� ��� � ������ �)�

��� )� %���� �)������ � ��� ���$����� � ��������� "���

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

��� ú��������� �� + ��� ���� ���� ����- ������� ��&�� �

î����� � ����&�� ����������!, ������ ��!� ���,%��&!, �

���- � ������ �������� ��%������ ÿ������ � ú�+�� �

������ ����  ����&��� ����� ��

ø�� -� � ���� ��� ���-�� ���!'�� �������)� ñ����)� ���

�!'�� ������� î�ú� �� ��,��� ������� ) üøï î�û��!��������

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

% � �) + � ����%���� �� �� ��� ��%��� �������������-  ����

�������� � � ���! + � ���� ���� ï��*&�� �� ��� � �� � ���

��� ��� �� � ��� � ! � ���*������- û�ð����-��� ² ���!'��

������� �� ������ �� üøï ÿ�ð�ö�*,&���� �%��* ������ ��

���*�)�� ��� �-'��  �#����� � �������� ��� ������������

&�� � ������ ���� � �� ø!�! ��&��� ����*����



��

ð����'�� �,���$�� �)� ������!'�� ý���ø!���� ² ���!�

'�� ������� �� ������ ! �!����� �����*&��� ��� �� �%��*

�������)�� �� ���� ����&���- �� ���� ��� � ����� &�� ��

���- � ����� ��������&�� �� �)��# %���� ���������� �����

#������'��

ý��*������- ���*&�� !�������� ! ����$������ ��� �� �

���!'�� ������� �� ������ ! ö���� î�î�ï���������� ����

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

����- � ������� ����$������  �#���� ������� ù������ �����

�)� ��������� �������� ��� �)������ ����� ��*� ����)��

��������� ���!'�� ������� �� ������ ! �!����

ð�ñ�ò��������

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

ö�ÿ�ú�������� � �������� ��� ���!'�� ������� �� ����#�

��!�����! ������������! ������ ! �!����� ð��!'�� �����

����� �� ������ ! �!���� �)� ð�ø�ü������ � ���� �� ��������

-���# ���!'�# ��������� �� �� �)� ���) ���-�� %������

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

���*'�� ��������� ©��������$�ª� � ��� �) ����!�����*

���*-�� � �� ��# ��� - � ��- ���*- �%��* ������� + ��

��!�����

ð������� ��� ð�ø�ü������ � �� ��"���� �� �� ����$����

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

������������ � ����� ² %����� î+��������$������ ø�������

öøîü� ð�ø�ü������ ² %���������������� ú���!��������

î������� ö�"���� ���$��� ö� ������ �� ���-� ��� ð����

ü������ ����� �� ���� ! � ������ ����� ��*� ��� ÿ��$���

��� ) ñ��ûöö ñî �)�� ������%��) � ���� � ����� ��*� ����

��� �������� �� ������������, �� ���� �����&�� ��- ���

���� � ö���� � �+����� ! ������ *���� ð�������-� ���� !

�������� ������� �������� ��- ����� ��*� �� ù� ð� ÿ����

���� ý� �����&���, ������������- �� � ��������� ð�����

ø��� �� �����%� � ���� �� ���� ! � ÿ������

û��� ���� ����- ð����� �'� ��!'���  �� % � ��! �� ���

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

��� �!�� ��� � �%�� � ��% � ��� � ����� ��� �� ������-

©þ����þ���ª� ��'��� * �� ����� �� ���)��� �-� � ��&� �-

���� � ² ��� � �%��-� ð���� ü������ �� ���- ��- ��� ��&��

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



��

ð ��� � ! � ���� ��� ����� �����)# �,��� � �� �� ������

% � � ��������� � ���� �� ����- �� ���'���� ����� �����

��� ������ � "! ��� � ©���%��� )ª� �# �)�� ���*&�� ��� ��

©�+����������� � ���!'�# ���������ª� ������ ��� ���� �

��� �� ���#� ü������� �������)�� + ��! ���! �)��� � 

©���%��� �ª � ô��- ô������� ð��- ø������� ð�� �� ÿ�)����

ð�� �� î� ��,�� � ©�+����������� � ���!'�# ���������ª ²

þ!���*" ����!������ ñ��� ó������ ð��- ø�-&��� ð� ���� ñ��-�

%������� ï)%�������� ø!������

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

���&�"���)�����* ©��� �%��ª� ������ � "! ���� �#��- � ���

�!� �� ����  ���� ��� ������������* � ���) ����� ö %�� �� �

��%��!� !�� ©�)������-ª � %� �� ���) ���-�� � ����� �)��

�� � � ����!� ò������� �������������- �� ���) ���- �������

�� �%� ����* ������ �����)� ������ �� ��- ���� ��)# ���

�!'�# ���������� ��� ��&�� �� !������&�#�- "! ������

���!%���� ���������� �)�� ��� ������ �� ��������� ���)�

 ���- ² � %� �� ���) ���-� ² ������ �� ������� ������� �

ú��� ����)� ��� ������� � � ���� ���!'�# ���������

� �� î�ö�þ)#������ ���!'�� ������� �� ������ ! �!�����

� � ������ ��� ���-�  ���� ������ * � �%�� ������ �����

$��� ���  ���� �������� �)� "�������� ����������� �����

$���

ð ��� ��-������ � �� ����)# ����# �#����� ������� �� �

 �#��%����� ���!��� �$��� �� ������ � ��� �������������

� ���$���� ����� � �� ����$������ �������- �� � �������

��� ��� ������ �� ð�!����� ý���� �-� % � ��� ������� �����

�� � ����� ����� � �)�� ������� ���*&�- �������- ������

��-� � �� ��!, ��&�� ������ �� ����)# ���$����� ��� ð + !

�������, ���,%��� � ���-�

ü�� ������ ��� ������� ������ � �)�� �%��* ����������

û�������� �� + ��� �� ð�!����� ��� ©���� �ª ����� ����� ��

!��� ������ �!����� ý��%���� + �� ������ �)�� ��������*��

������������)�  -�� ������� !��������-� ö %���) ��������

�������� � �������� ��-���* ��� ��� * ���� ������� ���

�� �� ������� ������ �� �������� + � �������* ���������

��- � �������- ������� !��������- ������ ��

ø��� �- �� ���� �������� ���������  ��*�� ���� - �����)�

����-� � ���!, � ����! � ��� ��� �����) � ����- *�-� û�

����� �� ��� � �  ���� �)�� ����� � �%�� � %���) ������



��

���� ����'� �%��* ����� ��*�� � �����&���-  ���� � �,���

�! ��������&��! �����, �� + ��! �����!� �'� �%��* �����

���������� ����#������ * ��- * �� ���-  ��!, � �� � ����

��� *�

� � �)� ����)� �� ��������� ���������� � ��$� ��*�)�

��)  ����� ����� � �� ��)� - � ����!��-  ����� ���� �� �%��

 � * �'� ���!%����� ��� �!����*�� � ����)� ��� ������� ��

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

ð  � ����- �� �)�� ��) � ��������� �������  -���)# ���

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

�� * �)�� ��%���� ö��) ���-  ����� ���� ��� ����- � ����)�

�����* �����  ���� % � �� �# ���������� �� %������) � ��*�

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

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

#������*� ò��� ���� ��!%��� û��������� ��- ���# ��������

������� �� û��! ������ ö���� ������)� ���� � �� �������

��,� - �� ����, ��� ������ � ����#������ * � ���) ���-# � �

���� ���� �� �����

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

�!����î ©��������ª ����!����)� �� %������) � ��* û�î� ú��

������ ý�� �)�������� ���) � ��*���� ���� � �� � ���� ��

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

��� ��!%���� ©�)�!����ª �� ��&���- ����� ��*� � ������ 

���&���* ���� * �� ���!� ð + � ����- ������ ��#�����- ��

©��!�!ª� ��� ���� ����� �������������� ����#������'��

î�������- ������� ���#����� � !�����-# #���&�� �������

� �� � ������ �� ��� ���* ��� ��������� ���*&��� %���� � �

�)#�,'�# �� ����#������'�� �  ��! �� ���&���* �������

�� * ����!  ����#������

ð�� ���&�� ��������!%��� û� ���!�* ! ������ *� ���� ���

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

��%�� �������)����� �� �� �� �� ��&����- ������ �� �) ��

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

��� ������%� ��*��� *,�  �� ������� �- ��!%���� �������

�������� ��*�)� ���� �� ��� ����� ���� � ,������� ü����

��) ��� ��#��� �� ������! � + �# �� ��� �# û�î�ú������

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

'���, �)�� �)����� �������- �#�����

ð ��!��� ����  ��� � û�î�ú������)�� ���� )���� �������!

�+����� � î���� ��� ��#��� �� ������! �� � ����) ���� û�



��

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

��#������* ��"��* �!����%���� �� ��� � ��� ��*�)� �����

%�� � ��� )# �!� ��#� �� ��)# ��� ���)�� ��� �� !����� ����

�!����� *� û��������� ������ �)������- �� � ����) ��� �

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

��#��� * �� �����!� þ��!��� �-� ������� �)�� ����������

�����  ���� % � ������ �)�� �� ��� ����� � �� ��� ��#������*

 -����-  �#����� ý�#���� % � �� � ����) �����'� �)�� ����

%� �-,'��� ÿ����� � �'� ����&��* �)�!'����� ��#������

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

 �-� ý��������� ���!����)� ©����,'��ª �� ��# ��#���� ���

���� �� ��������* �����)��!,�

ð���'� ������ �!���� �%��* �����*�)�� � ����������)��

�� �)�� ��%�� ����� #���&��� �������)� ������ ���� ���

�) � ��*��� ������) ����!'�� �� %������) � ��*

û�î�ú������� ���!'�� ������� �� ������ ! ð�ø�ü�������

���� �%���� ��� �-��� ��#�����- � ����!#��

�� ���� �� �)# ���) ���� ² © �!�-��ª �!����

û� + �� ������ � ����������* ���*&�� %���� ��������

�� ������� � � ���� �� �� ���� ������� � �����)� ����*�

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

��� �������������-� ���) ���� � �����# !�����-#� � ���� �

�� +�� ������� �������-� ÿ����� +����!� �������-� % � ���

�)��� �- �� ������ �!����*��  ��'�� � ���) ����� ð ���� ��

�)# �� ��# ���  ���� �������* !%�� ���� *�

ú�� � �������� �� ���) ���-� � ������ � ��)%�� �� ����

��� ���������� ö � �����! ������ ��������� ���#������*

�$���- *�- ��-��� ��� ���  ��������� ��� ������� �������

 �� ������� � �����)� ������� �� +�� ������ �������� ���



��

��� ������!���# ��� �)�������� ©��%ª �!�-�� �)�� ) � ���)�

 ���-# �� !� ��%���� * � !�����-���� * ������ ��

ÿ����� ���� ��� !#���� � ����� % ��) ����� � ����� �)��

 � �� ���) � ��*�)� ������ ü�������  �!��� ���#������*

��� ���) ���-# � �����# !�����-#� ��)%�� �� ������ î&#��

���� ��� ��!���� ���������� ����� �+����� �� ô��!�  �� ��

��� � #���� � ���) ���-# ��� �����#  ������ !��#� ���#����

���* ���� *� ý��������,'���- &����� ý���� ��������&�#

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

�� ���!'���- ����* �� ������ ������ � ©���������ª� ÿ  ���

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

�,�-� � �����!�

�+��������%����� �����������-

ü%��* ����� ���- ���� �'��� � � ��� �+���������� �� �

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

����� ������ �)� ��) ���) � ��*��� ���� )�

ü ��� �+���������� ��������-�  ���� ú�ý�ú�����������

�� ���� %������ �)����� ��!%��� +�!��$��� ���*�����&���-

�)����� �� ��� � �� � ����� ��� ��� �����)# � ������)#

��� � ! �#� �� ����� #���&� ����� � ùöö� �îñö� � �� %�� �

�,��� ��� ��- * ���� ���,������� ² ��������* © �� úª ��

�����  ��# �!������ ���� + �# ��� � ! �� ² ú�������� ú��

������� � ú������������ ú�ý�ú���������� �)����� ����,%��

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

ð � ��� �+���������� �#���� ��� �� �+����������� ��

����� �� ����� �)� ú�ð� þ������� � �� ���� ������&�� ����!�

���- ������ �� ������������� � �������� �����)# �,����

�)���&�# �� �� � ����%� ��*�)# ���$����� ���

ò�- ��� ú�ð�þ������� � ��� ���- ��� ��� ����� ©ú!���ª� �)�

��� ©�C���)� �����ª� ü� �� �)���� ���- ��� ���� � ��!  ����

� ��%��� ����-������ *,� ü� ���� -'� ������ "���$!������

� !�����*� ���� ����������� ��� ����� �)# &�����*�� ú�%�

 �� � ý������ ý����� ��!�� �+���������� ��!%�� ��� � + ��

�� !� ÿ������ ����� � ���� �� ������� �� ���� � ������ �

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

�) ���������* � ��, �� ø� � � ����� *� + � �)� ������ 

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

�����*������ ������ � ©#���ª� ò�!��� ��� ����-������ *, �)�



��

�� ü������ ü ���� ��� � ��� ������ )� �� ��� ���)#� * ���

���$�� ð���'� �� ������ �� ! ��� ������ ����� �)�� �) ���

��� * "! ���*�!, ������!�

ö ����)� ����� ����)#� ����������� �)� ð�ø������$����

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

���� �� �� ������ ý������ �� �� ������-� ���� &! � * � �����

 �� + � �)�� �) ����������� ���&��� ����������� �� �����

 ��� ��� ©�)�!����ª ����� ���� �� ������-� ���� �������� *�

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

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

�)� ������ ���� "�������

ð��� � �) ���� � � �)#��� � ï��������  �� � ��� ����� �!�

�)��� ) ����� ����� ©�!�� *ª ��� ��� ����� #� - ���&�� ���

�������*� �� �%��* � �����- �����&� *� ���� � ��� ,��� ���

� ��*�� ������%�� ���� ���- � �,�!, ��� �����!� % � ��� ���

���*�� � ��������* !%�� ������ �%�������� ���)��)&��

ú���� �)�� �) ������ * �� �� ����$�����*��� #���� ���

��� ,����� û� �����# ! ��� �� ������� ����!���� �� �)�!���

�)��,'��� � ���#� ���� ��� ������� ����� * & !����� �

�� ��� ����� ������ ���&��� ��)����-� ����)� ���$)� ���

� ���-�&�� ������!, %�� * ��!��)� �!����*�� �)����)���

���* ���� � �� ����� �� ������ ��������- � ���#��

ó�� &! �� ������� �� �� �������� %*�������� �����,��-� ��

�)� ����)��������  �� �%��� ð���%��� �)� ���� %������� ���

���&���� �� ����������&�� �� ����� � � �)�� ��� ���� ö����

ø���� �� ����&������ ��� ��� ��� + � �)�������� " ü�� � �

��%���� �!� % � �) #� � �� ���� ð����- ������ ! ��� ��� �� ��

� � �'� � ������� �!��&��� ��%���� �  ��$� �����*��# ���

������ û�� ����)�&�# ���� * + ��� �)������� �)����� ��

�%��* ���$������� %�������� ������������ � �����*��# ���

���-# !�� ��� ����������

ø��� �� �� +������� �� �+���������� ������ ���� �������

�- ����� �)� ��� �� &! ��� �����$���� ����� ÿ��� �����

ÿ�,�� ú����� �� ��&��  ���� � ������ *������ � �-��� � -

�� � ��*�� ���!&�����- �  �� ��� �� � ��%�� �� ���� � ��� �)�

 ���- ������ * !�)��! �� ������ ��$�� �)�����!, ����������

���� � ������# �� �� ����� �����,%��&���- � ��� +��������

ø���� ���� �����  ��� ��� �)�� * ���) !, ���� � ��� ��#��

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

���� * ï����! ² �  � ����!� ² ��&���� % � ���#� ð������ ���#

� ���%�� * ������ ��! � ��������- �!����� �����*&��� ����
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 �%�� ��������� �����������-� ��� ������!� - ���*&� ���#

�)���� ý���� +����!$�� � ���%�� � �)-������*� % � ï���� � �

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

û��� ����� *� % � ���!'�� �������) � �+����������� ���

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

 �� �# �� ��� � �)� ������������ % � �������-���* �������

� *, ���������- ����# ���) ���� �� ������# ������# �����

 �� �)����� ���"������������� ��� ������������� �� �)#

�����&�� ��� � ����)� ������ ��*�)� � ��&���- � �� ���

���) � ��*�)� ��� �����

ñ�!��� �+����������� ������������* � ����� ���*&��

����� �� ò����� ����- + � �)� %�� � �!����� ������ ���

���'�� � �+���������! �� ������ ö ������ ������) ������

&����* ����'�� �� � ���--�* ������# �)�������� ð�����

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

�)� ������ #��� ���) ����� ������� �%��� * ���!�����-

���!�* � �� ���) ���� ������-�� ��#��� * �!%&�� ��&���-

�������� ��������&�# � #��� �� �)# ���) ����� � ��������

����� �����&��� ���� *� �  �%��� * ���"����������� ����

���� � � ���*��� ��

ÿ����������� � ���� ���� ����� *� % � !�������&�-�-  ��

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

������ ���!&��� � ��-������� �������� ���$����� � ö���)

ô��������� #���&� ����- �� ���� ������ ����� û� ��� ���

�� �� ������* ���- �)� ����,%����� �� �������� % � ������

��� * � ������� �)������-� ���-��-���* � � ��!��# �����

����� �%�)# �� !�$�-#�

��� ����� ����� � ��� � ! ����#��� ������$�- �� �îþ �

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

î"����� � �� ���� ����� ���� �� �"��������# �������� ÿ��

���� � +����� �)�� ��&��� � ��� �� � ����� � ���������

����� ��������� !%�� �� ���$����� ) ��&��� ��� � ! �� ÿ�

���� ð����� ø�"����� !%�� �����&��� � �������������� ��

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

�����&�� ��-� �� �� ���� ������)�����* ���!�* � ) ����

&�"����� ��%����� ����� �"��� ����������� +������� �%��

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

$� �� � ����) �îþ ��� ����- ���) )�����* ©� + � % � �����

%�� "ª� ð ���$� ���$��� ������ � ��*��� * � ��%��&�# ���-��

��� � �������� ��* �)������ ©�!� + � ���%� «��� #���&�ª" ��

% ��) �)��-�� * ����� !���� ��*�)��  �#� �������
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���©������) *ª� þ!����- %�� * ������$��  �#� �������� ��� � ���

� �������%�$� ��- * ��%��� �� ���-���

ð����- ø�"��� ���&�� � ��& ��� � ! ������ !�� ������

�� ��  �#��%����# ��!�� ö ����,� ��������-  ���� �� ����

������ �)��������� ����,'����- ������������- ���*�"�

��� ��� � ��- ������� -'��� ������ �� ú��- + �  ���� ���

 ��������� � ��-�� � ������� ��� �� %��� �������- ��!������

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

����� � � * ���������� ��- �����!����- ������� -'�# $��

����

ð���'� - ������ ���� ð����� ø�"���! � �� ��������! ���

��'� � ������ �$��� ð ����� � ��-��� ��)���� ������*�!

��� ©���)�����ª + ��� ���) �- ��� �����%����* �����*&��

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

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

��&��� ����� ��� ��� ú!��� ������ ���# �������- ð����-

ø�"���� ��! + � � ���� ����� )# �%����

ý��'�  ���� �)�� � �� �������� �)�������� ø��� �� ��

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

������ �� % ��) ������ � * ����-� û�& ������ ��� ���� �

�!,'�� �������� ��� ü� �)&�� � +"��� % ��) ���!�� * ���

����&����- ���� �� �� % �  � � �� � ���--�* +"���� � �� ���

% � ©���� ��  ��� + � ����ª� û��� ����� *� % �� #���- ����$��

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

ò!&�� ������ ��� �+����������� �)� � �� �� �-

î�ï�ö����� ² ����- ������� ��- ���# ���� ������ ������! ���

�������)��  ����� ����� ��� �� �-��,'� %!�� �����&�� �

�������)� �$��� * ��������� ������ � � �,�)#� ���)#

+�� ����������)# �� !�$�-#�

ö !�� � ���� ��*�� ������� - ����� !��)&�� �  ����*

!�� ��� � ��� þ�î�����!������� ������ ����- ������� ��&��

�� � ��� ��� �+���������� ���� � � î�ï�ö�����)�� �  ����*

����� ��!%�- ��- * ������&�#�- � ����� �������� �� �������

������, �� ���� �����&�� ��-� © ����� % � î�ï� !���$�� ��

% �  ���-«�ª� ý�� ���- ��� �) !���� ��*�� ����� ��� î�ï�

ð ��!��! �#�����  ���� ó�î�ü��!$���� ��+���� ����� ����

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

���� ������ �$���� +������%����� +""�� ����� � �� � ��*�

�)# ������ ��� ����#����)# ��� ������� ��  �#��%����#

 ��������� �� ����* ���������)� �� � ��*�)� ������ )�
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ÿ���� !���� ��*���� % � ���*&�� ��(�� ����#����)# ����

%� �� �)����-��-  ���� � ����'*, ��)%��� ������"��%��

���� �������� �)%���� ��*�)� ��&��) ��-�����* ������

��� �  ���� �)%������- ����������* ����'�� � ������*��

�!�� ö ����� ���%� �)�  �%�� �������* �� ���"��� ���� �)��

��%��� * ������ � ��- �� �! ����)#� ���������- �� !�$�-

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

% � �������-- �)�� �������-,'��� �������� ����� ����� ��

���� +��������� ��*�)#  �%��� ð���'� +�� �����-$�- ����

�)# �)�� ������� ����� ����)� �������� ����� *�- ��

�� ��)�

û���� � �%��� * �)%���� ��*�)# ����� � ������ +���

��� �)� �$���� ���� �%���� ����� ����)� �� ���� ������

������-� �� ��#��- �� + ���� ���*�� ��� �����*��� �) �����)

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

�&*� % � + � �  � �� ����- ��������� !�����*�)� ���������

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

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

�)�� �� ����� ������������ � ���� �- %�� � ��&�,'�-

���* � ���������� �����%�)# ������������� �  �� %���� ���

����� �������� ������ �� � ��!��# �����������-#�

û���!%����� ��+ ��! ���*&��� �� ���&��&�#  ��!, &���

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

�+��������%����# ������������� ������������- �� �)#

�����&�� ��� � � ��� �!������ ��-�� � ������ ð �# %�����

ÿ�î�����!������ î�ñ�ø�!����� ð�ÿ�ø�-&�� �ú�����!����

� ����)� ����$����)� ���� � � ��%��*��� ñ��ûöö ñî

ð�î�ñ��-%��� �� ��� ���������

û���������� ������ !���#��� � ��!%��� ���� � -  ���

��-��� + �� &����� ý����!�� �� ����� ������ � ������ ����

�)���  �� % � ��� �����-��� ������ ���-- ����!, ����� �-�

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

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

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

�� ������������� �� ���� �����&�� ��- ������ � î���� �

�+����� ! ��&��� �

ø������, ��������-� ����� � ��* ����� ��� ����!����)�

���� ÿÿÿþ ù�ð�ô��!���� ������������� ����$��� � ��%���

&���- �)�����  ������ ��*��� *,� � ��! �� ��� ����#����

��� � �� �������!�  �������- � �� !�$��� � �� ���� �� ! ����
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�)�� ������ *� ���- � *�- �� %!�!, ����!� ú�� ������) �)�

�� ������)�� � �������������� ��������� ������ ���%����

�� �� ��") ������ � �)�� ���������� ������ � � ���$���

�� ���� � � �)#���� �� ����� �%����� !��) � ���� þ��������

����� �����&�� ��- �����������* ������*�� �����*� ò�-

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

����� ��������� ��- ���-�

ð��$�� ������������- �)� ������ ��$����)� ���� � �)�

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

������������� ��&�� ���� �� ï�î�ð��-���)�� ����!����)�

�� %��������) � ���� ÿÿÿþ� ø� ��)� �� ���� � ��� ����

��&��! ��% � ��� ����*��� �)���- ��&��! �� �����)� �� ���

 ��)# ������ !�� ���� � �� ������ �)� ����� *�- � ����!�

#�� ��� ������ �������� �)��� �������� � ��������������

� � ����(-��-��)# ��� ����� � +�����! ������&����- �����

�� ��

õ� ���� �� ����,���� ���*&�� %���� ������&�#�- �� �+�

������� �,���� ���%�� �)# � ����$��� � ��#��� ����$�-

���# �)�� ������� � &��!� ������*�! �%� �� �-� % � ������

������� ������ � ����$��� �� ���� �)����- * "��!�)

�)�&��� ���� ���� ������� ����� ��� � ��&� ���� ��� ©�����

ý!��%���ª�  ��*�� ��������� ������� ���*&� �� ��������

ï�î�ð��-��� �� �� �� ������ �# üøï ü�ñ�î� ������ ý�����

���*&�� %���� ���) ���� ������ �� î����� î����� î�����

ö��� ���*&�� ��) ���) � ��*��� ���� )� ��) �)� �������

�)����) � ���� ���� ��&�� � ���� ��������� % � ������ 

�� %!�� �!� �- ��  �%����

ò�!��� ��� ��) �� �)# ���) ���� ��-��� � �� �)�� ���)�

 ���-�� �� !� ��%���� * � !�����-���� * ������ � �!����� ð

����� ��  ���# ���) ���� ���&���* ������ %�� �  �#��%��

���# �������� ��&� * ���#�����%����� ����%�� ú� ���%����

 ���� ���) ���- � ��- �- �� ��� ������� ����������� �

��� �%����� �������� ð��!'�� ��������� �� ���) ���-�

�)� ð�î�ñ��-%��� ý����� ����� � + �# ���) ���-# �� ©�� ���

�����ª ���- � ��%�� �� ����������+���������� �� ���) ��

��-�� ð��!'�� �� %��������) � ���� � + �# ���) ���-# �)�

����!����)� �� %������) � ��* ð�ð� ø������ �%��* ��) �)�

���� � �������%�� !���%���)� ����� ������ � ���-'���- ���

�����- ©��� ��'!�� * ������ �!����ª�



��

ý�� ����� ���� �%�������� ���� �� � �� ���� �) �����)

�)�� ���� �%���� �������� �- � �����! ���������-� ���*���

�� ���!������* ��������� * !�)&������� �)#��� ���� � ��

����� ���������-� % � ��������� �� #���� ��� ���!'���

�� %���� ��#��� ��- ���� �)�� ����� ���)�� * �� + �# �����

��#� % � ����� ��  �&��� ��&�  '�������� ��� �� ������ ���

����� ���� �) ������ ���� ������� ��*�� ��������� �

!��������- ������ �� �� ����� �%����# ������#� ð���%���

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

������ *, � ������'����* ©�����ª�

ð ������ +������ ��%��� �)�� ���� *� � �) ����&�� � ���

���� ð�� ���#����� ��������� û��������� ������ ����� ���

��� ���-� � �) ��������* ��� �� ������ - � #��� � ������ ��

ñ��-%�� � � �������� ������� ý� ����  ��� ��� ������!���

������ � �) ������ � ���� *�- � �� ����� �) �����&��� �

�����! +������ � ��&��� % � ��%��� ���������� �� ������&��

² ���� � ���!'�� �� %�� �� ���) ���-� �����)��� � ����!

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

���� ��� ����$��� �� �!��� û�� + � ��� ������ �-� ��!��- ���

 ���-� û��� ����� *� % � ��� �)#��� ������ � �� ����� �%��

���� ����� ������ ���� �%���� ��������� ����)��� �-

����# ©��,#��ª� � ��- ���*&��� ������������� ������ � + �

�� ������ ©& � ���ª ��� �-����

� � ���)��� �- ©�����-ª - � � ���) ���-# �� !� ��%���� *

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

����� �����)� ���� �!� �� ²  ������� � ���) ���-��� ÿ����

�� �� ������!���# ���� ���- ������ � �� ���� ��,� �����

©���!#�� ª � ���������� �- ��� ��%�# �!����

�� ������!���#

ð ��!��� ���� ��� � ���� �� �����������- �  ���- �)��,�

%���)�� ����� ��-�� �� î����� � ��� ���� �� ����� ��� ���



��

 ����� �) ��-�� �� ��� � ��! #� ����*� % ��) �) �)��,%���

� ��������� ����� ��*� ó'� �� ������ ��- * ���� �,'�� ���

���� ��-�� ������ ����� ²  ��*�� �� � ���*�!, ��� !� � &!�

 ���- î�ï�ö������ ����� ��� �)�� ������

�� �������

û� ��#������* � ��� �������!������ ���� ������)� ���� �-

�� ð�!���� �� ©��!�!ª � ����%��� � �) ��%!�� ������� % �

����� %�� �� ������-� �- � ���*&�� %����� ������ ��� ���

#��-'�#�- �� ��!�!� ð + � ����- ��!��� �+����� ) �)�� ���

��) ) ����� ���#�� �����)� � ��������  ��*�� ��& �+����� �

ð���- � �������� ����� ����� ����� %��� ����� � �������-

��!������)�� �������� ��&��� ������ � �������- � +"�� ��

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

����  ��� ©! ����� %��� �� ������ �) *  ���� �����������)�

�����ª� � � ������� �� ���� ���� ����- ����-������ �� �!��

���*�� %���� ������*�� ���! ��� ��� ��-���* � ���#������*

����� �)#��� * � +"��� ��� �����������* �����*�� ������

ÿ����� �� �� � ��������* ���*&�� ö ����������!� �������

������� �� û��������� � +"�� ��������* ©-� ���� �-� � ����

 � � ����!��-ª� ����� %�� � �� �� ©� ���� �-��� ������ �� ª

ö  ��*�� �����  ���� ��� �) ����� �)-������*� % � � ����!#�

���� �� ��*�� �)�� � ����������� û� ���� ������ �� ���&�#

���� �)�� �����!���� ��- ����

ð ��!��� ���� �� ©��!�!ª ������ *���� �!��  ��� ����-���*

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

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

���� ü���%��� *� % � ���)��� �-� �)�� ���� �)�� ) ��!���

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

 ��� �������� �� ������ *���� ý� �)��&��� �������� ���

��������!���- �����&*� �  ���� � �������� �)�� ������ �� �

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



��

ý������ �������� ���%���� ��� �� �)��  �� % � �) �����

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

û� �� ��������� �)�� �  �� % � �������� �)� ����� �����

����-������ -� ² ������ ������'� *�- � �+����� � ��� �� ��

��� ���� �� ������*� � - �� ����!,'�� ���* ������ �)� !���

 � * � ��#��������,�  �� % � ��� �#������* ��  ��� % ��) ���

�� *�-�

©��#���������� �+�������ª

����� ÿ�- ��� ð�  �

ð ��#��������, �) �� ��� �� ������&��

��, ©��#����������# �+�������ª� ú) ���

 ��� ��&�� �!����� � ������ � �)�� ��

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

���� ø��������!��� ò� + ��� �) ��������

�� %�&��!, � ����! � ú������ �������

 �#��%����� ������ � î����� ï)�� ��!���

��- ����*� � �!�� *�- �)�� #������� û�&� ��� �� ������ �� ��#

� ����)� ��� �)�� �� ����� �� ����� �� ���!�� *�-� û� �����!

�# ����� ����� �� � ������ ��- ������� � ��(- �- ���������

 ��- ���"��,�� õ�� ý� ����� � ��(������ �������� ���'��

�) � �!����� � ����

ú) �� ��� � #���&�� ������)�� �� � �  ��! �� ��- �����#

+ � �)�� �����- �������$�� � ��� �������������* � �� ����

���� ý���� �)�� �  � ����- ������ �� ������ -����� �- ���

� � ��������� �����! ����������!, ������ * � ����)� ò�-

��� + � �)�� �'� ������ ���%� ������ #���&�� � �)#��� ð

+ �� ������� �)�� ð���� ü������� ð�������� ý����� î�� ����

ø�!����� ð���- �)�� ��� � ��- ��� ��!������� �����-��-�� �

��!�*-��� ï)�� �� �� ����� ����� ����� ý���� �-� ������

ý����  ���� �)� ��� ��!��� ���� �� ��%��� ú) ��)#���

����������� ����!#�

ú�� �������� ���������- ����# �������)# ���� ���� �

�������� ��- ���������� �����* - ������,� % � �� ��� ��!

��������  �� �)�� ����� ©����� ���ª� !�!%&�,'��  �#��%��

���� ����� �� ��������� û�& ������� ����� �%�'���)��  ��



��

�� ��#� ��� ��� ���%�� + � ����# ��������� � ��� � � ��)�

�����)� ����#��� ö� ������*�! ��#��������- ������ �)��

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

ý���)� ��� - �)� � ý���� � ��� ��� ��������*���� �������

$��� � ��� ������ ��� � ��!� ��&�� �� �����!�) � !���%��

���� ��'��� ��� ð�� �� ������ �  ���  �� �� ������* � ��

! �� �� �!%�� ��&�� ����� ) �) ��&�� ����&���)� %*��� �

�!%��� �������  �!����� ý�#���� ��� ���������� ð���'�

ý���� �� ������* ����������� � ���$��� û�� ������ � ©î�*�

�����!ª � %�&���� 0RXOLQ 5RXJH� ��� ��� �) �� � ������*

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

�)� �� !�������  ������ �� ��� ����

ð�%���� �) �)�� � ���������� ��"�� %��� � �������

��,'�� ©ø�����ª �� ��������� �� �!�����  �� �)�� ��!����

ï�������* � ����� ����-� � �������� *� % � ��� � ��&����� ý��

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

��%����� �� ��� � � �)��-��� ��&�������� ��� ������� * ����

������ * �� ����� � ��� � ����� ���� ���� ��#��� �� ������

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

��� � ���!&��� ò�- �!����# + � �)��� �� ������� ����� �����

�- �)�� ý� ���������* ����� ������� � �������� % ��) �

+ �� �����- *�-� ý�����*�! ��- * ����� ���� ����� ��� �����

����%�������� ² ��  !��� �# + ��� ���� ������ ��"� �)��

����&��) ������)� ������ õ� ���*������� ��������� �!���

�)�� ����� � *� ÿ��%�� � ��"���� ������ þ����� � + ��!

��%����&* ����)�� * ²  ���� + � �������* ������

ö����� ����� ��������� � ����� ��)&����* "�&�� �!,�

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

���� �� ���������� ���#� ��� �����,$���� � ���!�* � � ���

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

���&�� �������*�)� ������� )� �� �� + � ��!%����* ! ����

� ���- � ���� ���*� ��#�������* ��������)� ����������

��- � ��'���- � %�#��� � ����������  ���� �'� ����)��� �

���- �� ��# ��� #���� *�- � ��) �� � ������ �� ���� ��

%�&���# ���������� ���������- ��� �� ð� ������ ü�  �� ����

����- � ���*�� �� � �)#� �� ���� ������! �� ������&���,�

��!'�����! �� � ��% ��)� -'�� � þ��� � ���� �� ���� �� ���

��� + ���

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

��� ��� û�� �������� ��, ��#�, � �� ��������



��

����� ø���& ���

õ���� ø���& ��� � � �� �� �

��� ��! � ý����� ��� ���������

� ���� �- � ���� ���!� õ���* #���

�- �- �������'� ��������# ���

������ õ���� ��� ���� �� ������

�! ö����� ��� ÿ�-'����� þ���

���� ö������ � ��&����� �����-

ø���� ,9� � � ���� �- � �������� ��#�����&���- ���- �����

ó���������� �� ����� û�#��-'�-�- � ����� ������- ÿ�- ���

þ���- �- �� ����� ������� ��� ����$��  ���� �)�� ����) ��

�� ���� �) �)�� ����� ����)�� ���� � ��-�� ����� �  � ! �

��� �������� %�����, � ��- �- ��- )# ������

û���������� ��#�- � ��� � ý���� �� �, �- ����� �� �!%�

&�# ������������� ð  �� %���� � � �� ����

î�!���

þ��*&� ������� �� ,� �)�� ��� !����� ó��� � + ��! �����

�� * �*�� �)� ���� � �� ��)� ���� �%���� �� �����*������- ²

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

�)�� ����� ���� )�� õ� ��� ��- �� � �!���� � �!��# � +����

 ����� ��� � �������� ² ��!���� ������ ���� � �� �)��� -

�)���� ����!, !�)��! ! ��!�� ��*��$) ! � ���� �+��������

��� î ! #��-��� � î�!���� ��� �) ��)%�� �� �����������* ²

��&��� ������� ��������� î������ ø!�*��%� ü��&����� ���

�����&��� � ���$�� �  � ��� ��� ��-������ ����'� �)�����

������ �  ��� % � �  ���� ������� ���- ��� � �) �� �����!�

����- *�



��

ð î�!��� - %!�� ����� ���- ��� ����� û� ��%* �����������-

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

�������� ����� � �!�� ������ �� �)�� ������ ÿ���#! �  ��*��

î��ý� ��� ����! ² ����� �-��� �����!#�,'�� ������ ��� �

���� ������� ² �����- ����-������ * ����� #��-���� � ����

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

%���� � ���*&�� -������ õ���*  ) �� �����- ������� �� ����

����� ������)� ����� � ���������� ������ � ����-'��  ��

&���� ,���� ��%�� û�%��� ���*&� �� �!'�� �������

���%!���� þ�����

ð ,���  )�-%��� �� �� ��

+� �� + �� ��� � ����  ���

�)� ý������ ����* �)��

�������� ���������%����-

������-� ��������- ����

����� ��� î�!���� �� ����

%������ �����!� � �����$����

����- ��� �� ��!� % � � + �# ��� �# �������* ����� ����$�

 ��� ��� ������� ���)

û�! ��� �������&��* ������� �� ���

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

�� �� �� ������� ������������- ����

�� %���� ����������)� ����&�" )

����� ð����$������� ����$�� - ��%!��

� ����� ������������� ������� ����

�- *�- � ���)� ö � ���!��, ���- !��

����� �)�� ��� � �������,'���- ��

�����! î��ý� ��� ý�������! - �����- �

 ���)� ���!'�� � ��#�� %���� ø��� ��

�!, ���! �� î��ý� ��� � ���-�� % � ��!



��

��-�� � ���� ü��� � ���� ����-���* ������ ���&���* ��- *

�����)� �� ���- � ������# � �����*�)# �� ���%��#� �� ��)�

������ #���&� ������� ����!� ü����! ���&���* ����-�� *

������ � ���&��� � ����� �!��� %��) �� �!�� ² ����#�������

©ý��� ª ² ������ * ���� ���� %������ ����)&������ � ² ���

 ��������*� - �� ��-� �'!'���� �������� ÿ ��� � ��������*

�������� � !�� �� ����� �) * ��%� � ��!��� ² + � �)��  �!��

���� ��� � �!�����# - ��-����- �� ������ ��&�� î��ý� ���

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

&�# ��� �� ��! ������ î����� ø!�*��% ������ ���  ����� % �

 ���# ©����!����ª �� �� �����, ��� ��� ��� ��� ��� ����

 �, �- ����� ² ����$ ����������! � + �# ��� �# ������ ���

��� ������*�� ���� - �)� ����* !�� � ���*��� �) ����#���

�����#!� � ����� ����&�� � ���,� - ��%!�� ������ % � ��� %��

������ ² + � �  � � % � ������*�� ���� ����� ������-%���)�

��-����- �� ������ ���) ² ����)� �,��� �����* ����* ��� -�

�! "!���!����

ý��- * � ����#� ���������)# ����$�� ������� î��ý� ���

�����&� ����$��)# ������� ����� � ���'��� ����* - �� ���

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

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

�� � ����

ð î�!��� ��� ����� ���- ��� �����) ����, ÿ��� �����

ÿ�,�� î�� ���� ÿ!� ��!� �����&��&��! ��� ����)# �)�� ���

!%�� �����&��! � ������������ ø�)��� ý�� �)�������  ��

 �� ��� ���*, ��  ���!��� ý���� - ����� î�� ���� ÿ!� ��� �

�� ������������ ��*���� ��� � ! � �ùöö� �� �� ���

���) � ��*��� ���� �� ö ���- �� �)��� ���#��- ���� ���- �

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

� *, �������� � ������� �� �� %������������ � î�� ����

ÿ!� ���� ÿ���* �� ���������� �)�� �� !�������� * � + ��� �

 � ����- + � �)�� �)�&�� ���-������� ������ ��*��� � ���

������-� !�� �� �����&��� ����)� ��� �� î�� ���� ÿ!� ��

���� � ��&���� � ���) ���-� ���� ��)# �����%����# ����

 ��� ð ���� ���! ��! �)�� ��������� ������ ©õ���!����)�

�� %������) � ��* ÿÿÿþª� ����� î�� ���� ÿ!� �� � "�����-

���� ����� ���) )��- ���)� ����$����)� ����� ��*�

"������ ����������� ����$��

ü ���*�� � �-�� ���) ���- ������ �� �����%����  ��� �

��� � ����� �*��� � � ���� ) ��� ü�ø���!���� �'� ����� �)�



��

��� �������� ����- ����� ò�ñ������ ©ö�! �� ����!ª� ð�� � + ��

����� � �� ��  ��� �� � �������

ð + �# ���) ���-# �� ������ !�����-,'�# �����#��� ��

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

��� �,'�� �� ������ ��)�� ��� #��� ����� �������- ���� �

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

���* ����� � �� ���������-�

ú�� ���&���* !%�� ���� * �  ���# ���) ���-# �� ������ �

�!�����

"������ ����������� ����$�� �

�!���������

õ���������* ���� � �� ���) ���-� �� ��� � !���� � ����

����*����- � ������!��� �î�îÿý� �� ������ � �!����� ð��!�

'�� �� %��������) � ���� �� + �� ��������� �)�

ö�ú�ÿ!#����� �ùöö�� ����!����)� �����)� �� %������) � ��*

ÿÿÿþ� ñ���� ÿ��� ����� ÿ�,��� ö��) ���- ���#����� ��% � �

 �%���� ���-$� �� ���� ø!��)&������ ����� ��� ��*����

�������

��� ��������*� % � ��%������ ���� �%���� ��� ����- ���

���� �� � ������� ���� �� �  �%���� ����� ���-$�� �) �� ��

�����* ������� � �� ����� � �� ������ �������)��� �� �����

$�� � ���) �-#� ��������� ����)� !%�� ����� �� ��)# ��

�)�� û�%���- � ���� �� �� ������� � ø�� ������ ���� � �

ÿ�ý�ø������)�� �� #� ��� �)# ��������� � ð�ý�������� � ��!�

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

$���

ú������ �����)� �� %�� ö�ú� ÿ!#����� ������ ����� ���)�

 � ��*�)# ���� ��  -���)# ����)# ��&��� ���) � ��*�)#

���� �� ��� î�� ���� � ����)�� �!����� ���� � % � ������



��

�� �&�� � ����������* ��������$���� ü� �� ������ ���)�

 ���- ������ � � �����������  ������� ���� ��� ² �������

������������� ©î-���ª�  ��*�� �����*&�� ù� � * ��  ���#

��� ���� �# �����  ��*�� �!������

���� ���� ©î-��ª

î�������$) ����� ���

�� ������ �� ©�����! î���

����ª ����� �)�� !��)�

&� *� ©� ��� �-'�� ����-

� ���� ���� ÿ�������� ù����� ��� ������ �����)� �� %����

ÿ!#�����)� �)������) ���) � ��*�)� �!��� ���� ����!#�

����!#ª� î ��� ������'���� ��� �� ���! ���$���*�)� ��!��)

���) )�����- ! ����� ©� �!�� ��������$) ���, � �!���# ���

�� ª� û� % � ���#������* � ��%� *� ©�� ���,� ���* - �� � + �

����- �)� � ����!#�ª�

ÿ�!%����*� � ��������! ���������-���* � ��!��� %���)

+������ ��  ���� �����������- ��������� ��'�� #���� ���

ü������� ���������- ������� �� �# ���� � � û*,�÷��� ����

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

���� � ���!�������&��  ���� ��, î�����!� �� ���- �'� ����

�� ����� + ��� �������� � �� �-��,'�� !���#� �!����#�

û� ���&���* � ��� �������!������ ����� ��� �������� �����

���#�� ������� � ���&���* !� � �� � ���� ��!�� ö ��� ���

� ����� ��#���� ��� ��-������ ������ � � ����%��� �� ���

������ �������� ��&���� ©������� *ª ������ � ��������

 -�! ����� ����  ���� �������� % ��) ��� ������'����  -��

�� �%� ������� �� � ����� ���� ���� ����� * ����� ����

����-� % � � �)�� ��������- �� ö �!���� � ����*���� �� ����

 ! ��������!%�� �����&�� �-��!, ������!� û�����*�� �����

��� ������  ����� �� ������ ��!��� �� %���� ��� �������

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

©���������ª �� ������� û��� ��)� ����������� � ����� � ��

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

��� ���� +��������

ý�� ���� � ���� �� ������ �������- ������!����)�� �

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



��

���*�!��)� ��- $�� ����� ������ �� �� ��� � �� ����������

��� �)�� �)������� + � ������-����� ���������� û� ������

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

�)����- � �����)� ï!����*�� � ����- ������ � �����)�

�������� ����&���� � ©����� �)�������ª � � � �� ��)&� �

©�! ��� �'� ����� �!��!-� �� ���- *ª� û� ����� ���� � ����

�� ���� � ���)���

ÿ� ���� ��������� ��! �  �!��� !�����* � ���� * �����

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

��! � ����� - ���! �!�� * ��  ��!� % � ���� �� ����� �)������

��- ©���'����ª � ��� �� � ����� ����%���- ������ ������

���� ! ���� � ���)�� �� * ������! ©����$ ������ª� ý��� �

 ��� �� #�!����� �������- � �� � � ���� ����%� ��*���� �� �

%��� ² ����!������� �� %�������) � ��- ÿÿÿþ

ú�ÿ�ø!���$���� ���! ��� ����� * + ��� ��������� ����� *

©�����ª �� �)���)��- ��������� ��� ý���� ���&�"����� ���

���� �������$�� ��������*� % � �� ������ ���-��� � � �����

������� ����!����

ð���'� ���� ����� *� % � ���� ����-  �#���� ������� ���

������- �)�� �%��*  -����� �� !��������,� � � ������ ���

���� )� !���������  ����  �#����� � ����%�� ���� )  ���

�������� �������� ���- )� �� �)�� ���) ���-��� ��� ���

��!��� ���%� ��*�� ���*&�� ����!����, ������� !������-�

ý� �������� +������ ��������� ����� ����� � �� ��

������&�� ���� ���- �������� ð ���)� ��������� ����� �

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

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

%������� ������� � ©� ������ � �����ª�

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

�� �� ����# ² ����*�� �'� �� ����* �� ���� ����� *� % �  ���

��- ������ � �!���� �)� �������)��� ø���� ��& ������ �

����*���� ����� ��� ��������$�� ����� ���&���* ���� *

 ��� �!���� �)�� )� % ��) ������ � ��� ������ � �� �� ��

��� ����� ��� �!������ ! ��#  ���# �� �)��� ý� ���� ���,

����! + ���  ����� ��������� ����� ��������&*�- � ����&,�

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

���) � ��-�

ð���'� + � ��&��� -��-� �- !�����*��� ���� �� �)��&�

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

�)��* � ����������  �#������� ������ ��* ��������- ����$�



��

���� ���$����� ���� ������&����- ����� ����) �� ø!��)�

&������ ����$������ ��������

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

�%��* ������� �� ��� ����� ��������&�� ��� �%* ����������

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

�� * �'� � ���$� ����) � �� �� ����� ����) ���������� ���

�� � * �� �!����#� � � ��&��) �� ���������� ������� ��

�)�� ��- ) � ������� ���!�� ��� � ��� ��� �-��� ��#������*

� ����!#� � ����# ��$�����*�)# �� ������ þ������ � ������

ö��������� ������ � ��!��# �����)# �������� ÿ����� ������

�� ���� ) + �# ������ �� �)�� �����������) ��� î�� ����� ö

���� �)�� ���� * �%�� ���)� ��$� �����)# ���� ��� ��������

���&�# + � ���� ) ����� ��� ��*���� �����)�� �� ����- ©���

��� �����ª�

��!'��!� ����������!� �%��* �� #� ����* ����� ������ *�

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

�� �������-� � ����� ��� ����#� ����� ��&� ��*�� ��������

©#��� � ���� �� ��ª � ����� ���*&�� ý���� ��� !���� +��#��

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

������� *�- ��  ���! ������ �� ��- ��# ������ ���$���*�)�

��" )�

� ! � �� � ����!, ���� ! ���!%���  ���� �����! �� ��&�#

���!'�# ���$����� �� û�û� ��������!� ����� �� �������

+ � ��) �� �������������- ��- ��������� ������ �� ���

����� )# �)������ û�û��������� ������ ����� � ���� �� ���

��� ���&�# ��*����� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ���%���

���� �%���� ��� ©���� )�-%����ª� ������*�� � ���)# ���#��

������ �� ������� !, �&�!�

������������� � �����

�� ���&��� ��*��!��

ú�� ��*����� ����

��) ������� �������� ²

��������� ��� ��� ����

��� ² ����-- ©��ª ² ò���

������*���� �� ��'�- ���



��

�������� * ��*�������� ��-�)���� ���� û��� ����� *� % �

���� ��)� ��) � ��*�������� ������� ���)� ������ �����

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

��� ����� � ����#��!������ ������ �� ð���'� ���) � ����

�)� ������� ������� �, �- � ���# �����������-#�

������������� � �����

û� ������)����  ����� ���� � ����

�� �)�� �� �� � * ��%��*���� ùöö

ð�ð�� ����� !������� ����*�-'��� ��

�������  ������ �� %��� ���) � ��-�

�������� � ÿÿÿþ ö�ð����� ø���� - ���

 ����!��- �� ����� �� � �-� �� �)��# ��

������� ������!�&��* ��$�� � �����

��,'��! ������! ����$!� �� ���� �-�

�� ����'�� �� �����&��� �������� ��

 �� % � ��� �)��- ���� ��$� !�� ��&��

���%*-��� ð�� ! ���� �)� ��� !  ����� �� �������&��� �  �����

ý���������!� ! ���� ��!%���- �����)� � �� �)# ���) ���-#� �

�� �)�����- � ���)� û���� �- �� �������&�� ���� �)��-��� ��

�%�� ���)��

��� �� � ����# - �����������-� � �� �� �) � ��� ��!�*-��

� ð�ù� ð������ ��)��  ���� ��� ��������� ����#��!������

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

��,'���- %������� � �����&���- �� * ������ ��!�*,� ����

��� ���!����)� ��!�*-��� �� ������� ���� ��� �������� �,�

���&�� ����*� ð��� � � ��� � ����# ��-�����* � ,������)� �

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

��! ������ ü� �)� �%��* ����-��� � ����� ù���� �)� �� ����

����

�� �� ��"�

ð�ù�ð������ �� ���&�� � ñ��ûöö ñî �� ����!���������

����� �-��� ù� �- �� ø!�!� �� ������ ����������!, �������

$�, ���� ���� �������� �!�)��� !���#�� � ��� ��� ���� ���

� �-���� ����� ��� ������ ������ �� ����� %��� ! ���� �� ��

���* � �� ��� ² ���������- �- ��� �����&�- ���!�� � � 

������� � �%� ����*� % � ��! ���*&� �� ���� * � ������ ��



��

ð��� � �  ��� ��� ��'���� � ��� �� ���

 ���-��  ������� % � � ��� ������� % �� �

��!%� �-� � � ���%� ����� �)�� �%��* ���*�

�)�� ö ��� ��������� ����%!�� ����� + � �

��� ��� � ��������� ���� �������� �� ©����

���!�����ª ������ ! ���� �)� ����������)�

�� ��� �� ���- �� ����)# �)��#� !�������-

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

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

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

��� ����� ���*��� ����-������ *, �� �����- ����� ó�! - ��-�

��� �����-�� ©���� ��� �� þ�������ª�

�������� � �-�� �������������) � ���� ð�ù�ð������ ��

ü� ��% �� �� � * �� ©ï!����ª � �)� ����- � � �-� �� ����

�� ���� � ���� �� �� ©ï!����ª� ó��  ����%����- �����* �� ���

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

�!�&�� �� �+�������� �������� + ! ��� ��% !�

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

�) * ��%� * ������������ ��������� �� ���������� ÿ����� 

���#���� ������ �)� ���) ���- ����� ���%�� � +����!� ��

$�,� ð ���� � % �� � �� ���������* � ���#���������  �����

��� ©ÿ#�����ª �� ����#��!�� þ��#������) ����������! ©����

��ª� ö# ��������- ��������� ������� �� ������*&��! ���%��

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

�- �)�� �)� ���!�� ðÿ�� ý���)� ���!�� �� ���&��� ð��������

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

����� ������&��  �%�  ������� ý��%��!  �%�  ������ � � ����

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

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

��� ������*�

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

� ��-� ������ ������ ü%����$) ������ �� ������ �� &���"

������� ���������)� � ������ ������ �� � + � �� �� ����

ý����! * ������ �)��  �!���� ",���-� ������ �� ��� ��#��

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

��)�� * ���&���* �) �� ���-'�� ����� ���� ý����� ���� � �

��) �� ���� ���� �� �� ������ ÿ���� ������ ð�ò�ý�����

��ð�ó�-� � ������ ������ ��%��� �� ����� ����� ���)�������
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� � �� ���  ��� ! ��� ��) �����$����������- ����!#��

ð�ò�ý���� ©��� ������ ��� ����ª� ý� ������ ��ð�ó�-��� ���� � �

�� ���- ���� ���������) ��!ª� ø���� �� ",���-�! ������ �

��%��� �� * ���#!&�� �����*��� � ��� ������� * ������ �

������ ý���� ����������- ������ ����� �� ���� *� ý����

�������� ����-�

ð��� � � ð�ù�ð������ ��)� ����� ��� �����������) � ��*

ôùö � òï û������� ü��� î��������%� � � �)��  -����- ! ���

 � ��- ���# �# ��!���� ���#� � � �# ���� � ���� �� � �����

� � �� �� ��"� � ��� ��������� ������ ���%���� ������

 ������� � �� �� � ������� ������'���- +����!� �$�� �!����

� ������������

 ����� �� ��� � ������- ������ � %���� ��� ���� � � �#

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

��&�� ��- � ��� ! ������ ������ �� ø����� ����� �� ��!,

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

��� ������ � %� ���� ��������)��- ��� !� ������ � �������

&����- � �����*&�� �������

��� ��� �� ��� � ������- ������ �� - �)� ����� ���� ����

������ � ����� �� ��� �)# �� ����� �� ��)�  ���� �������-

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

����%* �)��� *�- ���� ��� ��� �%�! ©"����-ª �� ������-

�����)  ���� ���������� � ���� ) �� ����� �)��� *�- �� ���

���) ����� ð�������� ý����� �����&��  ���� ������ � �����

��� ! ����� ©������ %����  )� ����� ² ���* ����� ��� % � �����

�� ���� � ���� ������ *�-� �)� % �� �� ������� % � ��"ª�

û������ ��! ��&��*�  � � ��� �) � ���--�* ����� ��� �����

��� �� � �� ��� © �� ���* - ���  ����������� �� ��-��� ��!%��

��� �����! �����)�� � �������� ��� �� + � ������ª� ��� �)�� �,�

�� � ����� � + �� ��� �)�� �������� ó� * ������ ��!%���� ���

 ��)# �� �� �- ��������� ��  �� � + � ��#� ��� ��� ² © ����

�������«�� ��-��� ��!%��ª

ö� + ��� ���� � �� ����!���* ����� ð�%����� �  � ���*� �

���� ���� �������-  ���"���)� ������� ������� �� ��� � !�

 �� ð���� �� ø�-&�� ����&����� ��� ����'� * ���� ÿ���)� �

 ��� % � ������- �� �� ����� �- ������

ø��� � ÿ���� �� ����� �� ����  -�!� ���- �� �)��# �� ���

��#������'!� ����� ��������� ©ù����*ª� ��� ���  ���� �����

ï)� ������� ��%��� � ���� �)�� ���� ������ ������� ����

!���)�����* ���� � ������ ������� ����)� ���!+ �� ���
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��������)����- ��-�� ������ ����� û��������� � �-�&��

�� & !������ ÿ����� ������ � ��, � ����!� ©�� ����� - ��!�

'!�* �� �����ª� ü� ��&�� �  �,�� �� ���� ��������� & !��

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

���- �'� ���� ��)� ����� #���� ������������� % ��) ����

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

����� � ��%��� ����� ÿ����  �� �� ���������� ����!��-� ���

� !&��� �� !�� � ������ - !� �-� �� �)��#� � �� �� �) ���� �

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

�)� �� ��� ��%���

 %�� � ��������,  � ����-� �  ��  ��*�� �����$��� % �

 ����* ���*&� ÿ���� �� ����� �- � & !����!�

ú����� ���������* �  �# ���� � ������-  �!��� ���- *� % �

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

�� �� � ���� ��*�� ���&����� � +�� ������ �������� ���

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

ý� ���������)� ������ ���� �������������� �� + � +��

 !����� � �������� ��%������� �)�� ��% ���)�� ö ���- � �

�������� ���!� � % � ��� ���� ������)# �)������ �� ��-����

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

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

���������, �������$����� �� �  ���� ��� ��%���� *, ���-�

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

ð �����������-# �� �������� ��!���

���� !���� ��� ���&���* !%�� ���� * �

������ ��%��� ² �� ������� ����)# ���

������� #���� ���� �� ��!������ !���

�� �� ������ ���� ùöö �ï��&����� ö ���

 �� � ����)# ������������ ������� ��- �� %������� � ����!�

����-� �� !��)# ������������ ������� ��- ��!���)# !�����

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

�)# ������ �� �����%����  ��� ��� ������� �ò�����������

�������%�)#  ��� % � ��������$) ������� � ü���#����ÿ� �

�ÿ�î�� þ��!�* � ) + �# ���� ����� � �����! ��'�'�����

���� ������� ���� ������ �$��� ��!��# ���� � ��-���&�#�-

� ������ ����-�

ï��*&�� �������� ������������ � ����� � ��!������ !���

��� �)�������)# � ��&�� � ����� �  �� %���� � �� ���� + ��

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

��������$�, � ���������� î�ò�ú�������� �)��,'����- !%��

���� � �������� ���� ����!������� ��- ��- ��!�� �  �#����� �

 � ����- ����� � ��- ��%��*���� ùöö� � � �����������- ���

���* ùöö� �îñö� ñ��ûöö ñî� ö�� � ! �� ����$������ � ������

%����� ����$��)� üøï ��� î�û��!������� �-��� �������%��

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

��&�� � ���)�

î�ò�ú������� � �-�&�� ! �� ���� ��!%���- �������) ��!���

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

 ��*�� ����- �� �# ����� ���� ó�! �� ����! ���������� ���

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

���* ����� * ���)# ����)# ���$����� ��� �, �)� ����!�

ùöö� � ����#� ������ ��� ����� �)�� ��)&� * �����*�� � ���

���� � ����-'�# ���! �����*�� �- ���� !���� ��*�)� �����

��� !�����&�#�- � �����  !����� �� ��)� �)� �������� ���

�) � ��*�)� $�� �� ������� � �� & ������� ���� ��������

������ � ��- ���- ² � ��)� ���

����

& ������� ��� ������������
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þ��� � � ���� �!�*  � ��� ��� ������ +��������� �� ���

��� ���!������ #��� ���� � !%�� �� � ����!������)#

�� ��%�# ����$����)# ���$����� ��� ����-'���)# + �� ����

������ ��� -��� ���-����- ��� �� ��� � ��!����� !%������

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

��� ���-��� ������ ���%���� ����� * ��'���- � ����

û�������� ����� ��� ��� !%�� �� �)�� ��������) ���

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

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

��!������ !���!� ��������)# �� ���� ñ��ûöö ñî�

ý�������� î�ò� ú������� - ��-��� � �����! ����������,

� ���� � ��� ������� ���� ������ �$���� ø������� ������

������� �� �������� ��!������ !����� �)�������)# ùöö� �î�

ñö � ñ��ûöö ñî� �)� �)����! �� ��������� ������ ��� û�ó�

ô!��������� ý���� î�ò�ú������ ��'� �� ��� ����!, �������

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

ý����� + ��� �� ������* � ��!��- � ����� ��� ��- ��*���

� �� �������� ����� ������-� ��� ������ �� �!������ ����

�� ������) � ��*���� ��� � ! �� �� ���- �)�� �$����� ���

�!���� ����)�� �����-�� � ����� � ������� �� � ������

&��� ������- ����$������  �#����� û���������� ������� % �

�����������- �� �������� ��!������ !����� �� ��)� �� ����

�� ���� �)� ���� � � �%�� ������ ��!��� ��- ���� �)�� ���

�� ������ ���� #���� � �,���)�� �� �� ������)� ������

� � ���� ) �)�� �)  ���� ���������) ��� !%�� �-

��ù�ô����� ��îñö�� �� ���� ���� ��&��� � ����� �  ����� ��!�

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

û��������)� !%�� ����� ������������ �� �������� ��!�

������ !���� �)� � î�ð�þ����� �ùöö�� ���!'�� �������� ����

���&�� � ����# �!��# ��������$�, ���� $��� ��������)#

��!������& ���)# ������������� ���,%�- ��������$�, ���

�� �� ����#��!������ ������ � � �)�������� ��� ��  �%�!

���������� ������%���� ���������� ��- �����%�)# ��!���

������ ������)# � +��������� �� ð ��� ����%!  ���� �#�����

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

� ������ +��������� � � $�����

�!���� �� � �-��� ñ��ûöö

ñî
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ü� �������� ��������� ������ !%�� �� � ��������$�� �

������%����  ���# ���& ���)# ���� � ��� ���������� �����

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

��������� ���-��- ���������  !��!��� ��� � ��

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

!�����
ÿ���*�� ���- ���, � ����, î�ð�þ������� ��#��� �'� ��

������ ©ï��&��)ª� ����)# ���� �� �� ����#��!��� ���  �����

����� �- �� � ���� ��*�!, ������� *� �� �)��-��� !������

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

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

�)�� ������%���� û������ �������� ��!� � �� ��� ����������

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

ð�� ���%� �)� ���� ) �� �������� ������ � � ��������-

��!������ !���� � �!��)� ����� � � �!����  �%�� ��������

���* ��� ��%���� ��î�õ����&���� �ùöö��  ��� �������� ���

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

������ !�����

ü���� �� �������� ������������ �� �������� ��!������

!���� �)� ñ�ÿ�ó����� �ñ��ûöö ñî�� ó�! ���������� ��������

����- ������ ������� ������ ����#��!������  ������� ����

������ �� �� �������� ��������� ������ !%�� �� � "�����

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

����  ������� ���� ������ � �ÿ�ÿ��

ñ�ÿ�ó����� ������� �� � ������ ���! �� ����)# �������

�� %��� ��!������ !���� ����� ����  ���� �� ��)� �)� !��

��&�� ��������� � �� !��)# ��������-#� ö� �)�� ��������

 ��� � ��� ��� !%�� �� ������� !� ������� ��� ��!,'�- ��!�

����� !���� ÿ��%��� � ö�� � ! � ����$������ � �����%�����

����$��)� � �� �� � ñ��ûöö ñî� ��� �)�� ������� ����� ���

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

����-�&�- ����������� � +�,�! �������- ��!������ !����

���� �%���� �,��� "���)�

ö���� �)� !� ������  �����  ��� �� �!����� ������%����*

��������� -�� �����������- 1��������� +�,�) �������-�

#���� ����� ��- ���*���� ���- �������- � � ����� ��� � �

���"��)�

ð �����������-# �������� !%�� �� ð�ÿ�ø!���$�� �ö�� � ! 

����$������ � �����%����� ����$��)�� ����'* � ���������



��

�� ����� �)�� %����)%���� ������) � ��� ������ � ��������

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

������ !�����

ü���� ����!� ����� * �� !%�� �� � ���� �# ï�ú�ú�������

�����$�����- ����$���� ñ��ûöö ñî�� ������������ !%�� ����

����$�����# � ��$������%����# ������������ �� �������� ²

��&��� ©��� ���ª� %�� +� !����� � ��� ������ � ����������

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

���� � ���$�����

ï�ú�ú������ ����� ������ � ��������$�� � ���������� &��

�������& ���)# �� !��)# ������������ �� ��!%���, ����

���� ��- ��!���)# !����� �� ���������� ������ ���)# ���

���������� �� ��!%���, ������� ��- ��!���)# !����� �� %��

������ � ����� ����!, ��- ��*��� *�

ò�- ����� ��� � ��- ���# ���� ����-� ����� �� � ���) ���-#�

�)�� �!%&�� � ������ ü� ���� � ��� � �-� ����� ��������� 

� ��&�� ������ ��� ���� �� ø ��������,�  ����* ��! ���

�� �- �%��*  �!���� ����� �- �� �����,� ��! ���#��� �-

������� )�� * � �������� ������������

ü����� ��� � � ��� ������ ������������ ���-��

ï�ö�ï���&�� � þ�ó�û��& �� �ö�� � ! � ����� +������ ���

ö�ð�ø!�%� ����� ÿ �� ��)�� �!�*�� ����� ���- %�� � ��!%���

��� � � ��'���� ��������� �������! *�- � ��- �- ��- )� ² �#

������ ���- ��#������* �-���� � ����� �������� � �������

 ��� ��������� ö�ó������ � ��������� ù�ð�ù����!� ����� ���

���� �� ���-�����* ������*�� ������ �  ��� % � �� ��, ����

��� �$�, ���&�� � �)� �� ��-� ����� �� ����� �)� ���� ���

��� �� � ����������� ����$��� � � �)����� ���� ��)� �����

����# � �%���� ���� �� ï�� ���������� � ��!������ ����'�

ï�ö�ï���&��� � þ�ó�û��& �� � ������ ���� ) � ����� � ��!���

���� !����� � �� ��)# ��%* ����� ���*&�� �)�� �) ���� �

���������)�

ý�� �# !%�� �� �)�� ������ ��) ��� ��������- ��!������

!���� �� %��� �������-� �����*�����&���- ����� ��- �����

�!����- !������ ����) � �����# ��� ���- �����������

-����)# ���) ����� û���� �- �� ���*&!, ���- �� *� ���

��-�� ���������* � ��&! ���� ! ©�� ����)�� �������ª �

!���-�� ��� � ��*�� �������-� ����*�� �)�� �!���� �%� �-

+ �  ��� ����)� ������
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ð ���) ���-# !%�� ������ � ������ ��!��� �������)� �

���$����� )� ��������&��  � ��� ���� !%�� �� � ���������

$�� � ���������� �������������

ø� � �� !� ���� - �������� � ©����)# !����)# �����#ª�  �

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

������ �$������ ���� ) �� �%���� ���� � ñ��ûööñî� ý����

���� ��*  ����&���� ÿ��� � ñ�ÿ�ÿ%� %���� ���� �� ������

��� �� �������� ���� ������ �$�� ² % �� � ����� ©�������

��� � �������������- � ������� ������- �������%�� ����

��� !������ ����)ª � ����  ���� % � ©������ª� �� �'� � ����

����%��� ð  � ����- �)����� ���& ������ ý��&���* ������ *

���������

��� % � ��� � ! ����������� ����$�� ��������-� ��������

��������� ����$��� �)�&�� ����� ����� � ���� ��%��*����

ñ������� !��������- ñð� �� !����-��� ð���'� � ��&�� ��� ��

 ! � � ������ ����- ���� ��� ������ �)������� ������)�

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

"�� ��

ò����� ����- ��� � ! ��������-� û�î�õ�#����� ��������

����� ����$��� ��������&���-  ��� % � � ���! � ������ 

����� �)�� ���� � � �,��� ����-� ü� �%� �� ������*�)� ���

������� ����� ��'� *�- �� ���$����� ���� ��#��- ��  ����

% � �,�� ��������� ����� ���- )�  �� ��� ��)� ������ ����

, ��� ����� �� ��*��� ü� � �����-� ������*�� - ������,� ��

��&� *� �����--  ���%�����! �)&����, ��������#� ø  ��!

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

���� � ��� ������ ����� �)�� ��� � * �� ��� �� % � �  ����&�

��� �����#�� �!��� �)�� �%��* ������

ü%��* ���*&�� !�������� ���*������- ����� � ��* ���

%��*���� ��� � ! � �� �� ��� ���� � î�ó�ñ��������� �����)�

���&�� ����$��� � ����! ����������&�� ����$��� ���*����

���� ��- �îòò�� �� ����� �%��* % �� ö�ð�ÿ ����� ý�������

��� ���� ���������� *� ���� �%��� *� � ������������ ���

������*��� �������� � �,�-�� ü%��* �)������ �!#�'��)��

���*�� ������) - ����� ��� ��� ������ ������ ��� ������� �

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

���*� �)� ��� ������  �� �� �������- �� � � ú������ � ©����

���� *ª ���� ��! �����! �� ���� �� ������ � �-��� ÿ���� ���

����� �� ��������� ���&��� ����$��� ������� �� ���������

�� �����! ������ ��!� � � ���%� ����� ������-�� ��� �����

 �%����� ��$�� ���� ������� �������*� �� ���� ����� � ���
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������ ý���,� ��� &�� ����- ��� �� �)�� � ��%���  ����&�

��� ����� ��� ������) ���&���� ñ��%��� �� #�%� �- �����

'� *�- � +�$���������� % ��) ������� * ��� ���$���) � $���

�)� ��������� ��&����*��� ��������������� ©î�*����� ª�

����� �� î�������� ó����*���% ��� !��� �� �!��) �������

����� ��� ú��������� ����� �!��) ����� ���-�� ���! �� ���

�����#  ���� ��������� �� ��!%���- -�)��� �!�� ��)%�� ��! 

�����)� �,�� � ����$)� ó�� + � �� ��!'���� ��! �!��� �)��

����� * ���� ����)�� �� �� �����- �  ��!� % � ��! ����� �-

!� � �� �����,� � ���� -'� ����%�� �!��)� #� - �!��,� ��-

���� + � �)�� ������ �� û� ���� % � �� ������ �� % � �� �����

�-� �� ���� %!�� �������* ������� �!����� &���)� �� ��!,

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

��!��!� ����� �� !��� � ÿ��� �� �������

ï)�� � ��&�� ��� � ! � � ����*�)� ���� �%����� ��- ����

ð + �� ������ ������ ��� � ������� �)�&�� ���� ���

���&��� ï��� �� ������)� ����� ���������� û�� �-'���

����� ��� �) �� ������ ð ��� � ! � �� �)� ����� �� ��� ý� �

ÿ���% ý�������� �� �!��, + � ��� �� ��� �-'�� ��-� ö���� �

��� % � � ���&��� �� �)� ����� ������� ø���� ���� � �� ���

�� ÿ ����� ������ �)� ���� � * �� �� �����  ���� ��� �����

����������*� ø���� ��!'�� ���� ������ � ��&���- � ����

�������� ����)�  ���������� �� � �)�� �)�� * ��� ���� ���

��� � ��� �� ��!%����*�  ���� �'� ��&� �����) �� �)������

����# ��,������� ���� �)�&�#� ð ��&�� ��� � ! �

ý�ÿ�ý������� ���� �� � � ���� ��"����$��� �)� ����� � ���

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

ÿ���� ��!��# ����� �)# �,���� ���� ��&�# �  � ����- �

��� � ! �� ����� ������� * �������� ð����*%������ � ����

&��� ��%���� ��(, �� � ð�����- ÿ ������ ø�� ������ � ���

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

���� ö ��� ����� ���-� �-� % � ��'�- � ���"��� ��� � ! �

������������ �#� � �!��, ��� �� %!�� ������ ���- ���!��)�

���

û�� �������- � �����������-� � ����� � ��!������ !�����

��������- �� ���� ������ ��� ����

ð����� ���� ���� � ï��&���� �� ����� �� � ��$�� ����,���

��- ���� ������ ��� ������ ���)� ��������* �����*�� �����
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� ��� ��*��- �������-� � �� ��!, �#����� ����� ��� ���

ùöö� �îñö� ñ��ûöö ñî� ö�� � ! � ����$�����������%�����

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

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

����������� ���$����� )� ð��# �# ��(������� !%�� �� �

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

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

%������� � ����!����- ��!������ !���� ��� ����� � ����#�

��!������ �� ���� ��-� ý� �! �� + � �)�� ����)� ��  ����

!����� ���������������� � ���)�  ���� -������� ��!������

!�����

û���� �- ��  �� % � ������  �%�� �)������- �� ���%� �

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

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

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

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

$�- �� ���� %������� � ����!������

����� �� �)�� ��������- ) ����)� ���) �� ��������- ���

 �������� � ��!������ !����� ð ��������-# �)� ����������

�� %�� �������- ����� ����  ���� ������� ���)� � ���� ���

����)� ñ�ÿ� ó�����)�� ÿ#��� �� ����� ����� � �����! ���� ��

%���� ���# ��� ��� �����*�!��)# ��- + �# $���� �������� �

���� ���,%�- ��) %UXHO 	 .MDHU�

ð + �# ���) ���-# �)�� ���!%��) ����)� ��(�� ���)�

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

ð��� � � ���!%����� ��(�� ���)# ����)# � -������� �)��

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

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

��������� ���*&�� ����%�� �� ����$����)# ���$����� ��

����)# � ���� ���- )# � ��������� �� �������, � ��������,

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

û���� �- �� �������&��� ��� ����&�#�- � ��&�� ������

�-����� �  � ����- ������ ��*�)# ����� �� !��  ���� !���

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

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

��-� +�,�� �������-�

ý���)� �� ���!�* � ) ���������)# ������������ �������

�� �� ��� � �%�!, ������� * ������ -�����- � ����$�� ��

���� ���� �)# � ��������-� ������� ��- �� +����� ) ����!�

������
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ð #��� + �# ���) ���� �)�� ���!%��) ��(�� ���)� ����)��

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

����&��# ���� �)# ���������� %�� � ) �!�*��� ����-����

�������- �  ����� ����� ��������- �)�� �)������) � ����'*,

 ����� ��%����� ���$���� ������ ��*��� ������ !�)� % �

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

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

$������%����� �����������- � ���� ��*�� ���������� �  ��

��# ��!���)# !����� ��- �� �����

ý��������)� �����������- ����!����  ��%��� � ����� �,

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

���� !����� �����*�)# ������������ � �+��������%����#

 �!��#� +��������� ��*�)# ������������ ��� ���� �# ����#�

��!���)# ������ ��

ð ��&�� � ���� ����)�  ���� �%����� ���� ) � + �� ���

��� � �)������) ü�ÿ�þ)���)� � ù�ò�ù����!� û������� ���*�

����� ����� �� ��� ���!%��� � ���*���&�� � ���� �# ��ù

ô������

ò��*���&�� �����������- �)�� ��-���) � ����� ����� �

����������� &��������& ������ �� !����� +��������� ��

� �� ���� ��!%����* ����$�- ��������- ��� ���������� ���

 ������)# ���� �� ����#��!���)# ������ �� �����%����  ���

�  �%���� ��� ��*���� �������� � ������� � ��%��� ����- ���

��������

ö����������- ����������* � ������ ò���������� ø �������

��$�� ���� �)�� &����� ������%��) ��� �)� ���� �� ð +���

������� � �)�� ������ �����) �� ���� ��� �����%����  ���

�  -���)� ������ ) �!����

������� )� ©%DFNIDLUª

ð ��%�� �� ������ ��*���

��� ��) �����*������-� ���

� ��� ��������-# � ï��&����

�� %�� ����� ����  ����

����������)� ñ�ÿ�ó�����)�� ý��!%���)� � ��������-# ����

�)� !��  ���� ��������� �!�� * � ��� � �%��� ������� �
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+�,�) �������- ��!������ !���� ��� � ������� � ���� ��

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

��������- ��!������ !���� ���

����� � ����#��!������ ������ �

��� ������� ��� ò����������

û� ���!��� ���� ��������� ���� �� ����)# ������� ��!���

���� !����� #���&� �����%��) �������- � � �������- ����)�

���� �� ����)# ����������� ���!�*�� �������- ��!������ !����

������ ����- � ��-

�� �������� * ��!������ !����

ý���� ����#��!������ ������ � ���

��������� �- ���#���� �� ����, ����)

�������-� ü�)%�� � + � 1��������- ����

�� � ����� �)������)� �������� � ����

��� "��� �� �������-�

ö� �������� * ��!������ !���� �����

���-� �- ����%���� ���) �%���� �������- � �������� "����

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

�!�*�� ����!'���-� � � ������ �) ��� � �%�� #���&� ����
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�)��, +�,�! �������- ��!������ !���� ��- � ����� ��� � �

���"��) � ���*��� ���� �������- � ����#��!������ �����

�� � �1������� �� ��� �������) � �����! ���%� � �� ��������

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

ð ��'�� ��!%�� +�,�� �������-  ���� ����) ��� ���-����

������ ���� � ������ �� ������������ � � ���"��)� ���

� ������� ���� �!'�� ����� � ��%� *�- � 1�����)�

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

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

�) * ��������� �  ��� % ��) ���!%� * ��������)� #���� ��

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

ð��� � �  ��� +�,�� �������- � ����#��!������ ������ �

��)%�� �������� ���������  !��!��� ��� *,� ������������

� *, � ���"��) � � ���!�* � � � ������- � ����- � ��� ��

�����#��� � ������

ø %���! �������)# ��������� +�,�) �������- ��!������

!���� ����!� � ��� �  ���� �� ��������- �� �����#��� �

����� � ���� "��!��������- ��!������ !���� ��� ������� �

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

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

��!������ ������ ��

ð ��'�� ��!%��  ���� ��������- ���, ��!%���)� #�����

 �� ����-��� ���������  !��!��� ��� �� ��� ��� ��!%���)

��- ����,�� ����� ��#��-'�#�- � �����%�)#  �%��# ������

����- � ��� ������-� �����%�)� ����!����-�� ð��� � �  ���

��������- ������� %�� � �������-, ��������� � ����$��

%������� � ���� �!�$�� �� ����!'����� � ��� � %�� ��� ��

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

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

�� �� � ��%���)� � ���) ���-#�

û���#����)� ��#������� �$���� �� �������� � ��!������

!���� �� ���# + �# ��!%�-# � ����� �- ���� ���*�)� ������

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

����'�����! ������ �!� ø���� ���� �) *� ��������� #��

��� ���� ��� ������� � ��!������ !����� ö� �������� * ��!�

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

ý���� �������%�)� �����������- �)�� ��������) � �����

�� ü������� ø��!����� ����� �� ö����������- ����������*

� !�����-# ��� ��*���� ������� ��- ��!���)# !����� � 

����#��!���)# ������ �� �����%����  ��� � ������� � ��%���

����- ��� �����%��� �� �������� � ������� ��- ��)�� � ���

�� �� �� ��!�����-��

ö�������- �� �������� � ��!������ !���� � �����%�)#  �%�

��# ������� ����$������ � ��$������%����� �����������-

��������� ���!%� * �$���� ����$�� ��������-  ������� �����

�� �� ��� ��*��� ������� ��� ��!���)# !����� �����%��� ���

 �������� �� ý� !�����-� +��������� � ����� ) ����#��!���

���� ������ � ��� ������� �)����-���* �� ����)# �)�� �#�

��� �����%�)# �� ��!�����-#� ��� �����%��� ��� �-��� ����

�)�  ������ !�)� ������ � �� ���

ü����������� � ��$������%����� ������� ��������- �

+ �# �����������-# ����������* ��������- �� �������� �

��!���)# !���� � �����%�)#  �%��# ������� ð + �# ����������

��-# ��!%����* ��������� � �������������- !������ ����)

� ����#��!������ ������ � ������ �����#��� � ������� ï)��

������� �������) +�,�) �������- ������ �����%����  ���

����- � ���� #���� ���)# ��- !������ ������� ���!%���)�

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

��� ���� ����

ö�������- ��!���)# !����� ����������* � ����'*, ���

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

����)# ö�� � ! �� � ����� +������� � � ������ ��*�)�

��� ��) �)�� �)������) �� ������ ��� ��� ������-�&�#�-

����� ��- �����!����- -����)# ���) ���� �� ���*&�# ����

� �-��-# � $��-# ��� ���- ���) ���� � ������ ��!��-�

�ï�ö�ï���&��� þ�ó�û��& �� � ö�� � ! � ����� +������ ��

ö�ð�ø!�%� �����

ð)��� ��� ��) ��������- ����������  ��������- ���.��

��� � � ���� � ) !��������-� � ����*��� � �# #���� ���� ��

� ��������� � �� ��� �%������ ���,%���- ����� ���!,'�#

��� ��� ð �������,, ��&�� �� %��� �������- ����� ����  ��

��� &���"��)� ��$�������" � �!������ !� ���� ��� ��� � �

��- #���� ���� ��� ��� ��) ������%����� ��� � �%�� #��

��&�� ��������������� ����) �������-�



��

��%�� ��- ���������- ��������� � !�����-# ������ �)��

��� � �%�� !��%�� �)������ ò�- + �# $���� �)�� �)�����

���� �� ���)# ����� ��� ��*�)# ������ � ������� ��#��-�

'���- ��  ����� ����� � ������ �� õ����� ����� ��

�������� ��%����� ���� �� �!��� �� ����� � !���%� � �����

#���� �� ������!, %�� * �����-� % � ������-�� �������� *

�����%�)� ��!%�� � �������� #���� ���)# ��- ��������# ���

� �����

ð)�����)� ��- ��������� ��(�� ���� �'. �-� ��!��#

�����!'�� �� ���������&�#  �� % � �� ��� � �)�� �� �����

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

��)�� �����-� % � ������-�� � � �! � ��� ���� �)# � �����

��� � ��!��# ��(�� �� ���!%� * ����������)� �������

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

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

�)�� ����#������ � ���� �)���- * �� ��'��� �������� ���

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

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

������#��� � ������� ��������) �� ������� � �� ������)���

, �- � �%�� �� �� ��)&� �����-��

õ����� �)�� ������������� �� %����� �������- � ���!�

'��� � ��� �����-��� �)��&���)�� � �����%�)#  �%��# ��

� ���� �����-� � ������� ����� �������� ��� ����� �)��

����� * ��� "��!��������-� � � ����� ������� ý����� + ���

����������* ��������- �����$�� ���� � � ���� � � ���*�)#

����'���-# �����-� ÿ��� ������ ������������ ��� �! ���

������%����# ������������� � �  � ����- ��� ���� �%����

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

���*�)#� � � ���*���� �����%��� ��������$�, � ����������

����������
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�� "��� ��*��� � ��� �����- ����) �� %��� �������-� !��������)�

��  �����)# ��� -���#� �� ���#��� ������ �������� !�����- %�� *

�����-� ��� � ��%��� "��!��������� ��!������ !����

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

��� �� � ��� � �%�� ���� ����� %�� � %����%���� ������)�

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

%��� �!�* ) !��������- � ��� ���- �� %����� ��!'���)# ��

 �����)# ��������# �� � ��� �����- �� ����)# !����-#�

õ���* �� �)�� �����'��� ��-���- ��������- ������ ��$�-

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

ý�����*�! ���� ��������- ����������* ��� � �%�� ����

 ��*��� ����-� ��#��� *�- ��  �%�� ��������- ��� �-��� �)�

�� �����������)�� � ����� ���� ���#������* � ���* ������

 � ��� �����!�� ������� * �� ú����) +��� ���������� ý��

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

�� ��� ������� * ��������-� û������� * � ���� � � �����*�

�!��)# ��� �� ������-�� + � ����� *�

ø��������� ������ ��*�)# ��� ��� ��������)� ��������

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

� �� ��� ��� ö � ���*���&�� ��������- ����������* � �� ��

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

��!'�� ��-��-�  ���� ��� � ������ � �� %��� �������-� �)�

��������� ��  ����� ���� �� ÿ !%� �� ������ � ������� ���

����- !������ ����)� ��- + ��� ��� � �%�� �)�� �)��� �

�!������ �� %�� �� ���� �-��� �� ��� � �  �%�� ��������-�

ò� %�� �)� �����'�� �� ��)&� ��������� ����!��� � ��� ��

 �%�� ������� ����� )��� ��� ����� � ������ ��



��

���������� �� %���� �������- �

��������-#

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

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

���� � ������ ��

�������������- ����) �������- ������ ����- � ��-

ï����- � ���! ����&��� ��� �� �� ��!�

��� ��� �����!��)��

ö��%�  ���� �������� �!�� �!� �,

������,�

ð + �# �� �����������-# ��!%����* ��������� � ��������

������- !������ ����) � ����#��!������ ������ � ������

�����#��� � ������� ï)�� ������� �������) +�,�) �������-

������ �����%����  ��� ����- � ���� #���� ���)# ��- !������

������� ���!%���)� ��� ����� � ����#��!������ ������ �

��� �������� � �# #���� ���� ����

ð����� ������������ �����#��� � ����� �������- ���� 

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

����,'�� ��)%�� 1��������� ����) � � ������)# � ���

���#��� � ������ ����!����� � ������� ú���� ������ * �

�������� � ���*�)# ����!'���� � �����%�)# +����� ��

����- � ��- ��� �!�������$�� � ���*�)# ����!'����� �����

�)��,'�#�- � �!�����)� ���!�*� �������- ������ ����- � �

��-� #���� ����!,'�� ������� ��� !������ ����) �� ����- �

� ��� � �����'����  ����� ����!'���- ����- � ����� ÿ�� �

�� � ����� ����$�- �� ����!'���� ��(�� ��� ��#��-'�#�- �



��

����)#  �%��# ������ ����- � ��- � ��! �� ����'���- �!�! 

�����%�)�

ÿ������� ��!� �%�����  ����� � ������� ����) �������-

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

�) �%���� �������- � ����� �% ��) �) * �����  �%�)� �����

#����� ����- * �� �������� �'� �����'���� +������ ����)

����� �����#��� *,� % � !%� )��� �- ���� ��)� ��+""��

$��� �� � ������-� ��)%�� ������� � ø� � �����

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

� ������� � �����#��� � ������ ����� �������� * �  �%���

�)�������� ��� �����#��� *, ������ �� +�,�� �������-� � �

�������� � �����#��� � ������ ð ��&�� ��!%�� + � �������

���!%���)� �� ��)&� �����-�

����� ������ � ������� � ������)� � �����#��� � ������

��)%�� ��������) �� ������� � #���&� ����������, �- �

�!������� +�,�� �������- � �%�� ��� ÿ�� �� � ����� ��

+ �� �� ���%���� �� �����#��� ���� ��� �������- �� ���

������ � ������� � ��������� � ����!����- � �����#��� �

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

� ������)� � �����%�)#  �%�� ����- � ��- ����) ���#��- 

�  �%�!� � �� ���� ��#��� �- ����,�� ��*� � ������)������

� �%�� G� F��

ö� ���� )# ����� ��%����# ����� ������� ����%��� ����

���� ������)����- ����)� � ���.���� � �����#��� � �����

��-  �%�� � ������

WW ��� ��K�DR� FRVJJ�

��� K ��)�� � ����- � ��-

JJ � !��� ������- ����) �� ����- � ���

DR ������� * ������� ������- ����)

ï��*&�� %���� ���������� ������.��)# ��� ����� �#

����#��!���)# ������ �� �����%����  ��� ��� �������� �����

�)��� � % � �������������- ����) �������- ������ �����#���

� � ������� ��!��������)� ����� ���� � ��!� �%����� ���

��� �������� ����- � ��-� !� ��%��) ��- ����#��!������ ���

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

� ��- *�- ��- ����# �  �# ��  �%�� �� ���� ���,'�� �����#�

��� ��



��

û� ����������� �)&� ���!��� �������) #���� ���)� ��-

���� ���,'�� �����#��� � +�,�) �������- ������ ��� ����

�� � ����#��!������ �� ���� ��-� ý����� ��������- �� ���

������ � ''�PD[ +�,�! �������- ������ ����- � ��- �������-�

� !����%���� %���� ���%��� �������- � �!������� ����

 ��*��� � ����!'���-�

ð � ���*�)# ��!%�-#� ��������� ����� � �������- � ���

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

����- � ��� ����)� �����#��� !������� �� �������� � ����

�) ''� PD[ �''� ��� ������������� !����%���� �!�������

��� ��*��� � ����!'���-� ý�� + �� ����%��! WW ���� � ��� �� �

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

�)�� � ����- � ��- K� !��� ������- ����) �� ����- � ��� QQ �

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

ò�!��� �������������- ����) �������-� ��!��������)�

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

������ ���� � �  ��� ����,%��) �� �����������-� ������*�! �

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

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

��� ����,'�� �� ����- � ��� ����) � �%�� ���

ý� #���� ��! ��������� � � �������� ����� ����� �!�� *

 ���� � ����%��� ��!� �%������ ����� ������- � ���*�)#

+����� �� ����!������ ý�� + �� ���"��* �������-� ��� ���

����)� ��-��� � � �������� � ����- � ��- ������� �� ���

#����� �)����# %�� � � ������ ������ �  � ����- ��� � � ���

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

ð���%��� �� �������� � ����) �������- ��- �����%�)#  ��

%�� ������ ����- � ��- � ��������� � � �����������- ����

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

%� *�-�



��

ð � ���*�)# ��!%�-#� ��������� ����� � �������- � ���

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

����- � ��� ����)� �����#��� !������� �� �������� � ����

�) ''� PD[ �''� ��� ������������� !����%���� �!�������

��� ��*��� � ����!'���-� ý�� + �� ����%��! WW ���� � ��� �� �

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

�)�� � ����- � ��- K� !��� ������- ����) �� ����- � ��� QQ �

��������� ������ ����- � ��-

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

� ���"���� ���� ! ��� ��� � ��%��� ����-� % � ���������

����,%� * ���  ��������# ���-��� ���������  !��!��� ���

� �� �������� ����� �� ������ �����#��� � �������

ò�!��� �������������- ����) �������-� ��!��������)�

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

������ ���� � �  ��� ����,%��) �� �����������-� ������*�! �

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

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

��� ����,'�� �� ����- � ��� ����) � �%�� ���

ý� #���� ��! ��������� � � �������� ����� ����� �!�� *

 ���� � ����%��� ��!� �%������ ����� ������- � ���*�)#

+����� �� ����!������ ���� ý��"��* �������-� ��� ������

�)� ��-��� � � �������� � ����- � ��- ������� �� ��#���

��� �)����# %�� � � ������ ������ �  � ����- ��� � � ������

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

ð���%��� �� �������� � ����) �������- ��- �����%�)#  ��

%�� ������ ����- � ��- � ��������� � � �����������- ����

�- � ��� ���� �) * �!'�� ����� �����%���� ý� ����)� ���

������� ����%� ��) ��+""�$��� ) !������- �������- �

����� � �� !����%���- ��� ��*��� � ����) � WW � !����%���- ���

�!�*�� � L ������ ����- � ��- ��� �����%��� ��� ��*��� � ���

��,'�� ����) WW� ý�����.��)� #���� ���� ��� ���*��!, �- �

��������� � � �)�� ) ����- � ��- K� ����) ����) WW� ��� �

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

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

�����

ý�� + �� � ��!%�-# �� H� I� J� ���,'�# ������*&!, ����- �

��� *� ��+""�$��� ) � �� ��� ��������� ��� ��*��� � ���

��,'�� �� ����- � ��� ����) � ��%�, �- �����%� ��*��� �

��+""�$��� ) � WW � � L �!'�� ����� �����- � �������� )

 �%��� ü �,�� ����� ����� * ����)� �)���� % � ����������



��

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

���#��� � �����%���� ���& ��� � �������� �������-, �-

��� ��*��� *, ����) ��� ����%���� ������)����- WW���� � �

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

ð ��������-# ���!%��) ���� ���*�)� ��� ��� � ���!�*���

�������- ������ ����- � ��-�

�����������- ���-��- ���������  !��!��� ��� �

ü����������� �� ���� �� �����-$������ �)&�� ü�����

���� ������� ����� ������������� � %�� � ������� ��������

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

 �������� * ��!������ !���� �þ����� î�ð�� ùöö��

ö����������- �����* � ����'*, �� %����� !��������)# ��

�����%��� �)�� � � !����- ����� �� �)�� � �� ����% )

��)�� �� ��� �� � �� �)�� ) ���-��� ��� �� ��� � �)&� � ���

��'*, ������������ ð ��������-# "�����������* ��� �-���

����) � ��������� �����

ö�������- ����������* � ����'*, ������ !�) � �� %����

�������- ��- ��������- ��!������ !����� ������� ���)# �î�

ñö �ù����� ��ð��

� � �����������- ��������� ���!%� * ����)�� ����#����

�)� ��- ����� �- ���*���&�# ���� � ��-����)# � ��!%�����

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

�"��) � +����!� �$����)�� ����� ��� �������) ��!������

!�����

���� ) ÿ�ÿ �!���� �� ������ ����

ÿ���!,'�� + ���� ���� �)�� ��������- ��!������ !����

��� ���� �# ÿ�ÿ �!����� ð ��-����������� ���� ���� �)�� ����

�����) �- * ����� �� ÿ�ÿ �!���� ����* ������ ���)� ����!�

�������� ��� ����� ��������- ��!������ !����� ����� ��

�)�� ��������) ��� ���*�)� ����� ) �� ���� ��- ��� �����

�� ��*��� ������

�!���� �� ����� � �  �%�� �����

����-



��

ö����� ��*��- ���� �)�� ����!������ ���$���*�)�� ���

���� ��*�)�� ��� ������ ������� ���)�� ùöö � �îñö� ð

+ �# �� ��������-# ñ��ûöö ñî �)�� ���������) ���!'�-

�����"����- ��� ��� %UXHO 	 .MDHU  ��� ���� � �����"��)

 ��� �����

ö�������- ��������) � ����'*, �����"����� !� �����

����)# �� ���� ���� ���� �-��� ��!� � ��!�� �� ���������

��, ����*  ����) ���� �� �� � ��) �� ���'����� ø���������

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

��"����� ��� ��) ���� ��������� ����� �� � ����� �����

������

�� %�� �������- � �� ����� ��'��

 ��� !� ������� �� ������� ��� �

ð #��� ���) ���� � ���� )�

�����* �� ��) ��������- � !��

����-# �������� � ��- !������ +����!� �$��� ��������)� �

�����! ���*���&�# ������������� ð %�� ��� �� ��� ��� ���

��� ��$�� ���!�*�� �������- � �����*�������� ���������)�

����"� ��!���� � �� ���� ��-�

�������������)� ��- ����� ��$��

��!������ !����

ü���� ���� ����� * � ������

� + � ���� ) ���� �#����

ð�ö�õ��$���� ��� �� ����� ���

��'� ���*�- �)�� �������! *�-

� �����������-#� ó�! �������

���� ���- !� ����� * �� +��� ������ ��$�������"� ��- ���

��� ��$�� !������ ����) � ������ � ������ ���*�!, �����



��

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

 ��- � �����- ���!, �� �� !����)� ��!%��

ð ���) ���� �)�� ���!%��) #���� ���� ��� ��!������ !���

�� � ÿ�ÿ �!���� � ������� ��*��� ���� � �� ������)# �)���

 �# ��� !�������-�

�����������- "��!��������- ��!������ !����

ÿ���!,'�� ����)� + ���� ���� �)� �� !��)� ��������

����- "��!��������- ��!���)# !������ � � �����������- �)�

�� ��������) � ��-����������� ���� ���� �� �������� � ����

��� ï�����! � �þ-������- ����� *� �î�ò�ú������� ò�ÿ�ñ��%���

î�ð�þ������ î�î� õ����&��� �ùöö��

ü������� $��*, ������������ �)�� ��!%���� ���������

� �� ������� ������- � "����������- ��!����� !������

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

-������ "��!��������- ��!������ !����� � ��� ������� ����

ð �����������-# ����������* ����$������ � ��$������%��

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

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

õ�������&���- +������� + �# ���) ���� �� ���- +������

��-����)� �  ��� % � ���- )� ����� ����� ��������� - ���)�

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

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

����� ����� �� �� ����

ð ���) ���-# � ���� )�����* �)����)� �� %��� �������-�

������-,'�� �� ��� �%���� ��� ����������� !������ ����)

������� ���,%� * ����� ���!,'�� !� ���� ��� � � !� ����

� �� &����� ������-���* ���� � ���*���&�� �� ���# ���)�

 ���-# � ��� � �%�� #���&� ��������������� ���-� ð �# ����

����� � ������� ����-� !%�� �� ��!��� ��� �-��)� !%�� ���

������������� ��������)# ������ ������ �)�!����� úö�ö

ð�ù�ù�������

��������- ��  ����� ���� � ÿ�ÿ

û��������)� ��) ������������ �������� ����� � �� ��

��������� ����� � � ���� �� �� ���� ��� ���- ��!���)#

!����� ��  ����� ���� � ÿ�ÿ� % � ��- þ������ ��� ��� �����



��

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

 ����) ���� �� ÿ�ÿ ����* ���#��- � �������� ��� �!&���

���� �!���� ² �� ����� * ���

������� J�

û� ��%�� ����� ���)�  �#��%����� !�����* �����������-

�)&�� � ��-������� ������ ��*�)# ��� �� "���) %UXHO 	

.M�HU� �!���&�� ��������� * � ����)&������ ��������� ��

����� ��������)� � ��� ���#� ������-�&�#�- ����� � �����

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

ý�-������ + �# ��� �� ��������� ���%� ��*�� !���� � *

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

���������� ��� �� ��������-

ð ��&�� � ���� ������ ��*�)� ��� ��) %UXHO 	 .MDHU &����

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

���� � ������ � �!����� � ÿ�������� ú��&������ ����������

ü����!��� � �����%��



��

��  �%�� ��������- ��  �����

���� �

ü���� �� ���!�* � �� + �# ���� �)�� ���������  ����)

���� � �!���� � ��#�� �� ü����!���� �������������� �� ����

� � �������� ��� ��������-�

ü ���� �� �� ���� ��� ���- ��!���)# !����� ����������*

� ����)#  �%��# ��  ������ ���� �� ÿ�ÿ� #���� ���)# ��-

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

�)����� �� �������� � ��!������ !����� ���,%�- ��� "��!�

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

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

���� ��

û������� ��������� ���� ���� �� ��- ��������� �����

���� * �� ���&���* ² ��� � �%�� �)�� ��������� *�- �� �,�

��� � ��) �� ���'���� ������ ���*- �  ��� % ��) ��� * ����

������ * �����,%� * ������ !�! � ©�� ���,ª� î �� ��*��� ²

��� * ��-�����- � +"��� ��� ��������- � �)#��� ������ �

��  �%�!� � ��)  �%��� !���� * ����� ���,%���- ������ !�

�) ��� �-��� ���-�)���&*�-� % ��) � )��� * ���� ���������

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

&�# �� ���� ���� ��� �-��� �����%��� *�- ������ % ��) ��

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

��� �� � ����-� ÿ����)� ���� ���� �� � ���������)� ���

������� �������� ����!# ���������, � ����)&����-��

ý����� ÿ ��&�� ����� � ����������$�#� ��� � ����*���

������� ������� ���&�� ! ���-����� ��!��� ò������� + ���

��� ����������$) ����%�� � �� � � ���! �� ï����� �ÿ�����

�)� �� ������ ��� ���� � � � �� � � ���! �� ÿ������� ü ��#

����'��� ������ �� �%�)� �� ��)� ý� ��������-� ������#

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

�� � ���������� %!����)�� ����������



��

ð��- � % �  �� ��#��- �- �� �� ���� � ������� ������)

����'���- ��� ��� ÿ���$�  �� �� ��#��� �  �%���� ���!���

��� ÿ ���� + � ��#��� �- ��- �� ����$�� � ������� �)� ����

�� �� � ��&��� ��-���� �������� �� ��� ò����� ��- + �# ���

 ���� -��-, �- ��'�� ����� �!�* ï���� ������-� �- � ���*�

�)�� �,�*�� � ���� ��'�� ����  �� ������� �) ������) �

��-��� �������� ÿ��� * ���#���  ��  ��*�� � ����)'���-

����*,� ó'� ����� �)�� !� ��������� % � � �����  )�-%��� ��

�� ��+� � $�� �� ÿ�������� ù����� ��� ������ �!'�� ������

���� !��������� ����� ��

ð������ ������� � ������ ������� �� ��)� ���,%�- ��!��

���&�# �� �%�)# �� ������� ��� ��%��� �����- � �� � ��*�

�)# ��������� -# ����������$���  � �� * � �������� ���

 �#����� ���� �� ������� ������� �� ��� ������ �# ������

�'� ù!����� ú��� �� �) *  ���� � % ��) ������� �� ���

î�� ��� �������  �#����� ����!#��������-" ÿ�#�������*

���* �� ������ �� ����������- ����- �)# �� � ��*�)# ���

���� �� �  ��� ����!&�)# &���� � ����� ������*�)# ���!��

��� ü�������� ������

î�#������� �� ����� �� !����- * ������  �� ���)����)#

©��)�� )# ������ ��ª� ��� �-��� ��#����)# � +���������#

�����*����#� ö����� ����*� ��� ��&� ��#��� ©�� ���, �����ª�

©� ����,���� �!� )�� ����# ���"��ª � �� ������! õ���� �)�

�������� � ����� ��������)� ý���� ��� ������� ����� ! ï��

���� �� ������� �,�-� ����*� � ��)�  ���! �������- ����� �

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

��, ��� ���!����� û� ����� ���  �����-  ������)� ��������

������)� ���&!��� ý���� ��� ���!�� ��� �� ��������� ñ��

���� ����!%��&�� �� + � +�� � ����������������� � �� ������

�)� � ��* ����,��)� � ������, �)��

û� ���#��� �- ������� *�-� % � �� ���-

þ����� ��-���� � ��%���!�&�� ��� ��� ���

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

��� � ����� ����������$��� û������ � ���*

û�� �����!� � ����# ©��� !��-#ª ��������

�����-� �� ���%� ��� ©������� �����������

����ª�



��

�����%

ð �����%�� ��� �) ��������� ��������- ��!������ !���� ��

 ����� ���� � �!����� ����� ������ � ������������- ����

�-�&���- ���� �� ���# ������� ø������*� ��� ����) ���� ��

��,'����- ����� ���� �����%� ����)��� ����%�� ����

ÿ����� ����� �� ����� !������ *�-� ö# ��������� ��� ���

#���� �)�� ��-���� �� � ��*�� � ������� ���� ��)&��)#

%�� � � ����*�� � ������� ���� �����%�� � ��� %�� � �����

 ��� �� - �,�� � ������ ��)&� � ����%��� ���������!� ý�#��

��� + � ���������� �� ����� �-������ � ��) ���� ���-� ���

����� �� ����������)� ��) � ����-�&�� ���� ���-������

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

ý���� � ��&��� � �) ������� %�� �����%���, �- ����� �-�

����-� ö ����)� ��� ������ - �)��, � ��&��� �� ��������� �

�- ����!&���)� � ��-,'��� ������ �� � ��� ������� �)#

� ������ ������ �����)� ��&��� � û� "��� �������������

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

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

ð��� � �  ��� ���*�- �� � �� � * ���!&�� ��������&�#

��� #��-��� ú��- � ï�#�!��� �ï�ú� ú������� ��������� �� !���

���� �� �� ���� �����%�� �%��* ���- �)� ������� %�������

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

��� �� ������ �)� ����� ���- * ������� ��� û����!�� ��

����&�� � ��� � ������� % � ��! #� ����* �) �������� * ��� �

��� �� % � �� � ����� � ý��!%�� ��&� ��������� �� ������ �)�

�'� ������ * �����&���- ! ������ � $�� ð�����  ���� ����

��&���� �)�� ���!%��� � �� ����!,'�� ���*� ��%���� �) �

ï���!��� !�� ������ � �# ���� �� ����� �� ������)� ������

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

��� �)�� �� � ����  � ��&* ² �� ������ þ������� �)� �%��* ���

 �����)�� � ���� ² ����%� ��*�)�� ��� �� �) ���� ��� ����

����� �� ��!�!,  ����$�, ² ����)�� * ������ ���� ©ô��!�

�-ª � ��������� $���������



��

��������- ��  ����� ���� � �!����

������%�

ø!�-������% ���� ø����� ©ÿ ��)� �����%ª�� ���������� ��#��

 �� !��)# ���- ������ ����'�� � ��� ��� � �����! � î&#��

���D � ��  ����� ���� � ÿ�ÿ �� ��&��� �

�����% � �����-- � ���$� ÿ�������� �������� �� ��)� ���

����� $��!, ����� * ���* ) î�!���*� � ÿ������� �!�������

� �������� ������� ���� �  �%���� ;,,,��� � ��� �� �)� �����

$�� ������� ���� ��� ����� ��* �� ���� �� ��� �� �������

���� � ����� �)� ����!&�� ���������� ÿ ��)� �����% �����

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

�������� ���!�� � ���$� ;,9��� � ��� �-� ù!%&� ����� ��#���

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

�����������)� �;,9 ��� � ����� ���)� ������ ø! �!��������

� ���)� �)����� ������ � ÿ������ î����

ÿ����������� #���� ��������� #�������$��  ��� ©ü��

����- �- ����� ������ *, � ���!�� ��� �� � * � ���)�

#����� ��,, � �!���� � ����� !��) ��- ��#ª� ©��� �,�� ����

 �������)�� �,�� ��� ���� *� #����)� � ������� � ��,ª� ò�-

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

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

����)# � ������� ����� �� �������# ��%������� � ���� �,�

���* ����# ���� ð î��� �� ��� ������ �-� � ������ ��� �- ���

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

��� �� ���� �� #�%� �� ��- * ���� *�

����&�� �� �,�- ���� ���� ���� ø!�-������%� �  �� �� � ���

�� �� ����%��� �� ���� ����� ��% � �  ���! � ������ ��

����� ��# ���������� �� ���!%�� ��� �"��� ú���!������

���� �� ���� ���� ��'�� �� � ������� �� ������- ���)�

��!��)� �� ����%��� �� ���# �����&�# ��  ���� ���, �)��

&��� ÿÿÿþ �  �� *�� � ����� ö� ������ ����� ����� �� + �



��

��������� -������ �� ��!���)�� !������� � �� ��)� �) ����

!%��� #�������$���

ø��� � � �+����� ! î&#������ ������-�* ���� �� ��- ���

���� � ���) ���-�� - ����,���� ��� ������ �) �� �- ������

�� * ���$��� ���#� ü�� ��������� ��� � ��� ����*�� ���)���

�� ����#� % ��) � �)�� ) ��� � ����� * ��� �� �� �� ���� ���

�����)� ÿ���! �� ����������* �� ��)��� �#����� � �������

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

������������ � ���#�� ����)�����* ! ������ � �,���) � �

��� � !��������� ����-�)��- �� ���&���)� ���#� û� ������

����- ��� ý������� ��� ��%���� *� � �� ���� ��� ��� ����

������� � ���������� ��� ��- * + � ������� ü��� �� ��!#

��� ��) ������� �������)��� ��� % � ���# ���� ��� ������

������ ������� *�-� ���� �� �� #�� ��� ������� % ��) �����

���� *� % � + � �����&���� ����������� ���- ��� ð �,���

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

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

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

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

 ���� ����'� �������� ������  ������ $���-��- �� ���������

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

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

������� �� ö � �������� �� !���# �) ������� �� �������

����� ���� �����&���- ���!�����)� ������ *,� ÿ��� -����

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

����)� ��)�����

õ���* �� �� ���� ��� ������ ����������- ������� ð�����

����� ý����� � ����� �-����� � î&#������ �����&��&��

������*�� ���*&�� ����� ��� �)�������� �!����- +����� ���

&��� ������ �� ��������&��� �%�����)� ���) ���-� ���� ��

�������� ��  �� % � ��������� ����� ����� ����� ������

 �-������ �� �� ��� �+������� ��-�����* ����� ����� ÿ��

���� �������- %! * �� �� �� ����!� ��� ��������! ���� õ���

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

�� � �)� �� �)�� � ��� �� ��� ��� ������� ÿ����� �����

 �-#�!��� � ������ ������)� ���������* �������-�*� ÿ����� 

!&�� � ï��! �� ©�������ª � ���� ��*��� ������$������ ����

����� ��������,'�� ���� � * ��� � ��,%���� ��� �����

�� ���-�

ð�-��� ���� ����� �!�*�� ������)���� ���- � ���# �,��� �

���)� ����)� !����� � ���)� ���- �������� ���� ��) ���



��

&�� � ���) � ����%� ��*�)� �,��� ���!'�� � ���� � �� ��)�

�� ��� ���#������* ��'� *�-� ï!�*  � ����� ������) �����

��� �����) þ����� ��� �������� ÿ�������� ù����� ���

������� ������&�- � �)�� ) ���� � �!����� �,�� ï������ �

ú��)� �!�� �) ��������* � ��������-�� ��!������ !���� ���

���� �# �� ������������, ���� � &RQFRUGH ��� ��� ���� �

%���� ÿ����*�

��$������%����� �����������- ��  ������ ���� �

ÿ�$������%����� �����������- ��  ������ ���� � ÿ�ÿ �!�

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

����������� �������'�� � ����� �)� ������) ����) ���

 ���� ý�����������)� � �� ) �)�� ������� !���-��%��) �

���������) ��- �����%���- ������!,'�� ������ ��� ø����

���!%���- �������"�%����# ����)#� ������) ���� ) �)��

���������) �� �)-������ #���� ��� � �"��) ���-��- ��!���

�)# !����� � �$���� �# ������� ��-� ���-��� �� �� ��� ���

��&��# ���� �)# � ����)����)# ���� �)#�

ü���)� �� ���� ����� ���-, ����)� ������� ���!%���

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

�� �� �����%����  ���� õ���* � ��%�� �- ��)%�� ���*&�-

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

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

�������, �- ��)%�� ��� ����)%�)� &!���)� �������� ����

û� ���� �� ����&���)# �� �)����� ©����)# ��!%���ª ��!�����

�� ������� ��-� �� ��)� ����� �)�� �) � ��� � � ��!�����!

!���! � ÿ�ÿ� ������*�� ���) � ��*�)# ���� �� �� ����� �)�

�� ��������� � + �� �������

ö����������- ��������� % � �,�� ����)��, � ��!���)�

!������ ñ������ * ��!���)# !����� ��% � � ���������� ����

$�� � ��!%��� �$������ �- ��� ���*��-� �����-- � �����-�

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

�- ���������� ��� ©���*�)�ª � ©ï������-'��ª�

ü������� ����$��� %������� �� ��!����� !��� �� ����)�

������������ -��-� �- ����$�- ���!��� �����������-� �� ��

�)� �������, ! ��� ����&���)# ©������ª� � ! ��� �©������ª�

þ���$�- ©����������-ª� �� ���� ������� �� �� -��-� �- �����

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

©����������-ª � ��%�� �- ©������ª  ��*�� ! �� ����&���

�)#��
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þ���$�- ��������-� ���������&����- �������� �)� ����

���� ��-� � +����!� ��!��)# � ��� �-'�� ����- �����)#

����#��!���)# ������ ��� ���� ��!�� * ����%����� �����

�*, ����$�� ��������- �� ��!���)� !���) ��� ���!�-��)#

���� �# ÿ�ÿ�

ü�����)� � ������� ��� ��!������ !���� -��-� �- ������

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

��%����# ��� �-��-# ������- � ����$�-� ���!��� ����������

��-� û�� ����� �- �� + �� ��� �� ������ ����&���)# �%� �, �

% � ���! ����)��! * �  ���� ������� ��-�� ���� ��� �!�! 

��� ��- *�-�

�� �,'�- ������ ���-

����� �� �� ���� ��� ��� � ø���� �)�� ������� �� �,'�-

������ ���-� ����'����- ������ ��*�)� ���������� ����

 ���- ��!������ !����� ð ��� �� + ��� ��������� �#�����

�� %��� �������- � � �� ����"���$�- �� %����� ����������

�)# ö�� � ! �� � ����� +������� � �� ��)# ���������* �)�

&��� ��� ���*��������)��,'�- ������ ��*��- ������ !��

�&���"��)� � +��� �������!%��)� ��$�������")�� �� �����

��- ������ ��$�- ��- ��-�� � ����� �,'�� ���  �%��� �����

����- ������ ���

ü ���*�� �)�� ����!��� ���� ��������� * ���-��� "��

 ��� ������� ���� ) �������$��� � � ������ ��*�)� ����

����� �����*������- � ���*���&�� � ���� �#� ��-����)# �

��!%����� � � ���� ��� �� ���� ��� ���- ��!���)# !�����

��  ����� ���� � ÿ�ÿ�

ÿ#��� ��� ��� � ������-�� ©� � ����� *ª � ���� �����! �

������ ��*�)� ���������� � �� ���- * �� � ��� � ��������

��- ����������

�� �,'�- ������ ���- �� ���� ��� ��

�� � ø����

��- ���������- ��� ���- ��!���)# !���

��� ��

 ����� ���� � ÿ�ÿ�



��

ý������ �� ���&���* � ��� ��������� ý������ ����&�--

!�������� * � ���'���!,  �&��� ���� �������- ����

���� ��� ���� �����������-���� * �������)# ������ ý��

�)�� � �� ùöö ��� �� !�����* ������� * �����! � ���!'��

������*, ��� ��� �� �� %� )��# !���� ��������- ������ ��

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

��������- ������ ��� ��� � ø���� ����!�������- ��� �����

��� ���- ��!������ !���� ��  ����� ���� �� ÿ�ÿ

ð ùöö �� ��# ��� �� ���! ��� ���� � * ���� ��  ��# ����

 �#� �%� �-� ���!��� �-�  ���� � ��&���� � ����$�� �����*�

.��)�� û�� � �� ��*���� �)������- �#��� ��������* !��%����

ö ���'��� � � * +""�� ����� ��� ������ )����� ���� ��

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

����-# +����!� �$���

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

�������� �� �,'�� ������ ���� �� ���� ������ � ©&HVVQDª�

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

�!#�� ü� + �� ���� � ���*&�� � �������� ����-'����� +����

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

�) � �+����� �#�

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

ö ����� - �� ��%���- � ����%� ��*�)�� �,�*��� ��� ����

� � ����� �� ��#� � �# �� ��% #�� ��� �) �� ������*�� ����

���� ö����� - �!��,� % � ���� ���� ��%��� ��!���� �) � �����

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

� ���� �� *�



��

ø��� � - ��-� � ����� �)��&�!� ������ � �- ��$) �� �!��

�� ! ������ �� �� ���) ���- � ÿ!#!��� � ���� �)�� ����� ��

�� * ��� ��� ��� ����� *�- � ���� ���� ������� � ������#

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

��%���� ���� � ������� !�%���- �� ����� � � ��� ��� ���

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

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

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

��� �  � � ����#�� �� ��� ��� ������)� ����-�� ���#�� �� ���

� �����! �� ����!,'�� � ��$���

ý������ !�� �� -  ���� � ÿ!#!�� �� �������� �����&���-� �

�� ������'���� ��� ���&���* ���� * ��(-��� ��*�!, ����

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

���� * ���*� �� ���%�����)# � �����)�� * �# � ���"� ��

�!%&�# �������

ü���� �� ������)# ��%�� + ��� ������ � �)�� !� �������

��� ��� �� � � ýðü õ������������ �������� ���!��� % � ������

���� �� �� ����� * � ��������-�� �  �%�� ��  ����� ���� ��

������ �� ýðü � ������ ñ������� ø���������� #��� ��

ð ��, ������! � ò���! � ����� ü�� �� � ��!%����� ���

����� ��� ������� ��- ��!���)# !����� � ����# ��� �������*�

������-�* ������ ����� � ��- ������!,'��� õ�����������

�����)� ���!���� �� ��)� ������ �)� �� * ©�����ª �� ����

������� ��������� � ������ �� ýðü� �)����-,'�# ���� )

��� ø��������� ��������� ����'� *�- � ����� �� ��� �� %��

����

ð� ��%� �)�� �����%��� �� ! �� ����!,'��� ��-� � - ����

�)� � %�� * �����!�� ������ ��%����� ð�, ��%* �) ��������

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

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

��������� ��,�� �����)# �� %����� �� �������&���� � �� �

��� &���� ùöö� �!�� ��% �� ��� !�� *� ö� ��� �������� ����

������� % � �� �� ���� ��� ����- ������ ������*��  ���� ���

 ���� ����� ð ����� �� ��������# ���� �� � �����) ��� ���

���� � ������� ©"����*ª �� ������- � �� ������ ���� �� �)�

����-� ������ �

ý�� ����!&���� ©"����-ª ��������� ��! ��������� �����

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

������ *, ������� ý��� �� �� �� � ��%�� �� &�"����� � ���

����!,'���� � ���%� �� ���!����� ��� � ����� �- ��*�)�



��

���� ��� õ� ���������� �) ������ �� ������� ��, ��%*� ð��

��'� ��'� *�- � �,�*�� �  � ����- �)�� �%��* ������ ���

������ ���� ���� � ��!���� � �%�� �!�

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

����� ������� � ����$��� %��� � ��������,'�� ����� �!��

����� �������� ó�������� ð��������- ��!��� �������� �����

��� � ��"�� ����� �� ����� - ����� � ÿ�"������ ������ �

ø���� � ��� ��� �����*&�� ������$�� �����)#� �������&��

���-  ��� % � ��� ��- �� "!������ ! ���� �����!�����* ����

����� ������$��  ���- ����%��� ��� ! ������ ï!�*�)� ý����

���� ���� ��������� � ©ó������)�ª ���- ����� ����� ���

�������! & !����!� ��� ��� ��&����* �%��* �)� ���

û� !���� - ����! *�- � ò���!� ��� ��� ���� ©��� �'���ª

��% � ���� ����#��!���)# �����������'����� û� �����)�

���)�� ����!����� * ���# �,���� �  ��� % ��) ��� �)�� ���

 ��) � ��������-�� ����� ���� ��� ����- !��� � ��� � ! � ��

��- ø!������ �)�� ���!%���  ���"��������� � ���� ��

ò���) �  ���������� ������ � * ���� )� % � ����� �� �#��

���� � ©��,ª ����� ��$�, ² �� ��� ýðü� ý������ ���������

� ����� � �� ��-�� ò���) ! ��� �� �)�� ���"��� � �� + ��!

�����!� � � �)�� �%��* ����)�� � �����)� �,��� ð ���) � ��

�������- ���� ���� ���� � + � ��� � �)�� ��-���) � ��-�

 ��*��� *, ÿ�ú�ø������ �� ��)� ��� �� ����#���� ����* %��

��� �������� ÿ ��*�� �� ��� ���-���* ���� ���- ���� *� ö �

��&� ����- + � �������) ��� ��) � ��!���� � �!��# � � �-�

�� � ���#��� ©%�%����ª

ù,�� �)�� �%��* ��� �������)�� ����� �� �#� !� ð �# ����

 �# ���� �- ��&��� �����*&��� ������ ������ � ���)� ���

�� ��%���� ��� ! ������� ��!�)  ���# �������� � ������ ���

�� �� ���!� û� ��� ������ �#� )� ����� ��&�! �� ����� ����

����, �� ������� � ���� ��� ����� -���� ������ ����$��

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

���&���- �� �#� !�

��� � �� ��!������ !����

ð����� %�� *, ������������ �)�� �����������- � �����

'*, ���$���*��� !� ������� ��� ��!,'�� ��!���)� !���)

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

"�������� * +�,�! �������- ���� �%���� �,��� "���)�



��

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

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

!� ������ �)�� ��������� ���*&�� %���� ������������� ���

��,'�#�- ��!%���- ������� ��- ��!���)# !����� �����%���

�� �������� � �� %������� �� ��� ����� ������������ ����

��� � *�- ���� ���) !��)#� �!�* !��������-� ����'���)�

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

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

�� ��)� ��!%����* ��������������

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

!������ ��!���)# !����� ��- %������� ��!%����* ������� ���

��!���)# !����� �� ����� ����!, ��- ��*��� *� �� +����� )

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

��� ��!���)# !������

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

�!� ��������� ����# ����#������ � �������)�� � �. � ��)

��!� �%������ ���������� ���������������  ��� ���

��  ������� �� �� ��)# ���$���*�)� ����! ��!,'�� +����

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

������ +�,�)�

������ ��!������ !����

���!�*�) �������- � ���'���� +����� �

���� �!�$�� �� ��� � ��� ��!������ !����

û� ���!��� ������� ���&��� ��� !� ������� �� �� ����

����������* �����������-� õ���* ��������� �������- � ���



��

��%�� ��(��� �����) ��� ���� �- � ����'*, ���������

���������������  ���� ���� �������)# � �����)� � ����

�����)� ý�� + �� ������'���� ��""!���� �������� ��!�

'�� ��-� �- �� ������������! �����! +��� ��%����� ������

���� �������!��)# ����-��)�  ���� ���!�!�- ���� ���*&��

.���� � %����  ����� ���!, �#��!�

ÿ ����'*, �����)# �������� ���� �������)# ��  ��$��

�)# � ����# �����)� ��!%����* ����$�- +����� �� ���� �!��

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

������ � � "���) +�,�) �������-�

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

����- & � �)�� ��� ������ ��)%�� �����*�!��)�� � �����

����-# ��!���)# !������ � ����'*, �� %���� ��� �� � �!,�

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

�� %�� ���'���-� !�������-

û��� ��������) +�,�) �������-� ���!%���)� �� !� �����

��� #���� ���)� ��- �����%�)# ������� ���� � � ��� �-��-

� ���"��)�

����������� ���� 



��

����� �)�� )

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

�� ������� ����#��!������ ������ �� � ��%��- � 1�����)� ���

��� �������� "��� ����) �'� �� �"����������-� �����

�������- ���������� � ���*�� �����)� ���%��� � ���%���

�������- � ��)�� ������ �

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

��� ��������- ����� � ñ��ûöö ñî �ñ�ÿ�ó������� ü ���� �# ñ�ÿ�

ó������� ������&��� ������ ��- ����� �- ������������ � ���

��� � ��!������ !����� ��%��&�� ���� ) � + �� ����� �

���*&�� ����!� ����� * ������

ý����� ��� !%�� �- � ����"���$�� !� ������ �� �)� ����

��� � ��������� ������ ���)� +������-� ��� � ��� �� %���

�������-� ������-�&����- !�� � !�������&�#�- ���) ���-#

� ï��&���� ý���$��)� �����*������)� � ��� �#���� ��������

� ��� �)�� ��������) ���� �%���� �� ���# ����� �)# �����

�� ��*�)# ��� ���# ��!������ !����� �  �� %���� �������

����)# "����� %UXHO 	 .MHU�

ú���� ������ � ��*��� � � �������� ��� �. �������� �)��

���-����� ð�ö�õ��$��)��  �#����� ������ ����� ������ ����

��&�� ø!�����)�� ó�! �) ��-���) ������� ��������*�)��

 �#��%������ ��&���-�� ��� �. ���������

ý���� ��� �������* ����! � ���� * ��� ���������� ���

����)# ������������ � ï����� �����$�-� �� !� ������� ����

������ � "��������������� ��*-����� ��������� ��*����

��� � ! ��

ö���� �)� �����������-  �����  ��� �� �!����� ������%��

���* �����������-�� +�,�) 1��������� +�,�) �������-� #��

��� ����� ��- � ����� ��� � ���"��)�



��

ð � ��%�� � !� ������� ��������� � þ������ + � !� �������

����� �- �� ��!&� ��*�)� ������)� ��� ����� ���-�� �����

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

��� !� ���� �� ������ ��������,'�� ���#��"��� ���� ñ��

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

��� �!�!� � ����%�� %�� � �� ����� �����'�, �- ���) !��

�)�� ü�'�- ����� + �� !� ������ ���-��� ������� ��

�� ������� ��������- � ý����������ÿ ��&����� � �����

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

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

�-���* !�����*��� � ��������� � �. ������)�� ��������� ��

�����! ��&���,� ó� � ��%��� ��������� * ���*�������-

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

ð ��� ��� ��!������ !����� �� �� ��� ��� +������

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

ð�ö�ò����,���� �)�!����� ò������� �������� ���!���� ����

���� !������� � ��

ý� �����!� � ����(-������! � �%���, ��� �- ��*� � ���

���%��&�� ð�õ ��  �� �� ���$���*��� � ² ������ �)� ���� �

�)� ����� ���� ��� �������* � ���� ����- ���#��� * ���� ��

�! �� ������� �� ò������� ������� ��&���� ��� ��*���

������� ð�û� ù������% �úöö ñî�� ù�î�ÿ��%!� �úîö�� û�û� ü�����

�úöö ñî�� ��û�ü����� �úöö ñî�� ö�ð�ú����� �úîö�� ð ������

����- � �����������-# �)��  ���� ���- )� ø��� ú�#����

�úöö ñî�� �� �!���� �������!� �%����� ������ �����

ð�ù�ù������ �ú��ö�� ð�ú� ø�������� �úñ��� ö�î������%� �)%���

�� ��*�)� $�� �� ÿ��� û����� ������

ö� ������)� �����������- � ����� � ��!������ !���� ���

���* � �� ����$��� �������� -�����- "��!��������- ��!�����

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

������ * ��!���)# !����� � ���� "��!��������-� �� ���- ���

������� �������� �� �����#��� � ����� ��� ����#��� �����

�� �� ������ � ��!�� ��������� �� ú  ���� ��� ��� ������� �

������ �� ���%� ��*�� ����)&�� ������) ���!� �����

������� ��-�

����$!�) �)�� ���- ) ���*���)�� �����������-�� � � ���

��� � ���-��- ������������ � � ���"��) �� #���� ���� ��

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

 �!���%�� �� � ���� ���� � ������� �# ���!�* � ) ���!����



��

���* �� ��� �-��� ���� �!,'�� ���� ����"���$!����� ���

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

������$�- ÿÿÿþ �� ����������# �

�����#

"���������� ����� �� �!���%�� �

�� ����$����)# ���$����� ��

ý� ��������� +����!� ��

$�� ����#��!������  �����

��� ���� ������ � ���� )

�����* ������ �� �� ���$���

��� ��� "���$!������ ����

���+��������%������ ��������� ��*����� ��� � ! �� 21(5$

² ������� ��&��� �îñö� ��������� ��*����� $�� �� � ö� ��

�����$�-� �&HQWUH '¶(VVDLUV HQ 9RO $QQH[H '¶,VWUHV� � �������

ùöö� "������� ��������������� �+��������%������ ������

���� ��*����� $�� �� � ï������ ý�� !%�� �� ���!'�# ���� ��

� ���$����� �� %ULWLVK $LUZD\V � $LU )UDQFH�

ð %�� ��� � ���������� "��!��������- ��!������ !����

 ���� ��������- ��� �� ð����� �-��&� :DQQHU��

û� ����� ��  ���# �� ��% �� ��������� ��!������ !���� ��

�%��* -��� ������ ���* ��&���� �� ��)�  ���� �- � "��!���

�������� ��!������ !���� � �������%�$� �� �!���� ������ *

 ����� � "���$!������� � ��� �� �� ���$� �)�� -���� %��!

 �� �����- �- "���$!�)�

ð)� !��- ����! ����� ���� ð����� �� �) �-�* ����� *�  ��

% �  ���� �- �� ��!���)� !����� ��� � ������� � !�����-

������� ��� ���&�� � �����! ����! *�- � ��� �� �"���� � ���

������ % � ���� �)� ������� ����� �� � �""�� � + ���

�������- �� ����� ���*�)�� û�  �� �� ��# ��� �� ���,� ���

%��  ���� ���-���*�

���� ����"���$!����- ����%�-

��!��� �� ��������� ��!������ !���

��

ú�� ���&�� �� ���- * + � 

+������ ��� ����� ��*� ��  ��



��

��� % � ��������� ����� !���%���)# ��'�� ���� ��� ��(����

�-�  �� % � ��� ������, ��!� ��!�� � ���!������ ð ���*����

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

���� � ������� �)�� ����������� ð  �� %����� ��� ���������

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

���� ��� ���� )�

ð ý����� ��� ��������� 21(5$ �"���$!����� �îñö� � î+�

������*-�*� ���-��� ���� ���- � ��� �� � ��� � �������

�!��!����� ������ ����*��� �� ��� �� ��%� � �+����� ! ²

���*-�� &���������� - ���� �� �������� ��  �� % � � ������

��� ����� ��� �� ��%��� ����� ��- ���� �,�� �ø øýÿÿ ²

���*-�� �� �)��� % � �� ��� �� � �!� ��"��� ������� ���

�-��)� � ��� �-'��� ü �������* � ��� � ���� ��)� %!�� �

��� ������#��� �� ��������&���-  �� � ��%�� �� �������

�%���� �!����� +������ )� ý������ � ���� �� ����� �� ���-

%! * �� ����� ² ���&��� � ���� ����� ��� � �� ��)� - ������

 ��� ð�%���� ú!����þ!�� ���� ���)� ��� ����)�

��"����� ��&�- ²  ��� ��� ������- �� ����� �

�� ��%���

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

ý���)� ��%�� � ý����� ���- ��������� �

��� ������%� ��*��� -�� ���������&��

��%���� �� ����!��! î�ò�ú������ � î����

�������� �� + ��� %�� � �)���&�� � ý����

��� ò����� � � ��- �� ���������*� ý���

&���* %���� ý��� ý����*� ���� ��&�� ÿ���

ô��� �� ñ�����!, ���'��*� ���������!,

ü ���� �� ð��*� ��#�!�� �� ������ þ-���

ï��&��)� �)���� ������ ��� �� �� ����

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

������ � ���� !�) $�� � ý�����!�

ð ���� � &�!� � ��� �� � ����# �)� !��, ��� ���"������

���*�)��  �� � �����"��������*�)�  ��$��'�$) ����������

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

�������&�-�-  ��$��'�$� ��&�� �� �$��)� ������� � ���

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

 ��* ��� ���&��� ������� ÿ���� �!����� +�����$�� ���� ���

����� �  ��� ��� ����� ����'���- ���'��� ý����* �������

���� ï!�� ü�!�����  �� � �� ���� �!�� * &!�! ����� ý����

��� ��� �� ������� � + �� û������ ��������� ü�!����! ��



��

����)� ������� ð ��&��� �� ������ � ����*� � ��� � ����!

���- ��,� �! * ��� ����&����� �������- ���������$�-� -

���#�� �� � ����� ������*�� �������� ú���� �"����- ��� �

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

����)&����* ���)���� ��*��� ���)����� ü�!����)� ú��

+ � �������� �)� �����- �� �����  ���� ��� �� ������� ó�*�

$��� ���� ���- * + ! �����������%���!, �����%*� � �� ����

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

!��� * + ! �!�!� ����� �� ��%��� �� ������ �� + �� û� ���&��

������� �������� � �� �������� ��� � ����&*�  ) ���- �%��*

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

��# ���������� % � �)� �� ��� ��#�����# � ���� � � ��!����

�������

��%���� �� ú����� ��

ü������� ����������* ���

��'���� � �������)� �����)�

������ �� ��"� ������ � ��-

ñ����� 9� ��� ��� � ������ *,

�������� �����%������)� "��

 ����"�� �� � ���# �+������

��� � ���� �� ��%��� ����� ý���� � ú����� - ����� ���*&!,

�������!� %���� �� ��� ������ ������� � �!����# ����# � ý��

����� û��������� �����)���* � ����%�� �� ���� �!����#

���� ���� � ý������ � ���� ��*�� ���� ����� ��- ����* �

þ����� � ��� �-'�� ����-� û� "���$!�) ��#������ ���- * �

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

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

����� ������ - ����� �� �����*&�� ������ �$�� � ñ��!����

� ������ ò!��� �� �� ���� - �������- ��!%����� õ���* �)��

����� %������ �- *� ���� � � ����� ��-�� "��*��� ÿ����

���&��&�# �� ������ �$�, � ð�ö� ÿ���� *-���� ���*�)

 ����� "� ����"�-�� !���&��)

� ��) ������ �� ��"� ý�����



��

��������* �)���� ��*�)��� ����)��� �- �!����� �)�� �%��*

������� ) � ���! � ��������- ����$��� � ������ �!'�� ����

�)� ����� � ����� �� ����!#��������-� û� �� �)�!�� + ���

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

þ!����� ����)��, �- �������)�� !%�������� ö� þ����� �

ý���� !%� *�- ��! ���- �� �!����#� ð ý���� � �����-� �-

!%� *�- �� � * ú�#��� ó"����� ð ����!# �������� �- û������

ý����� ö# ����� � ����- �- ����� �)�� ©���� ó�����ª� ñ��� )

���#��� ��&! � �!����# ����*%���#� %�� � �)#����&�# ���

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

����$����)� ����!��) � �����������-�� !� ���������&�#

�)��,'���- ��  ��! ������� ������)� ÿ���� �!����# � ý��

���� ÿ����� � �%���� ö��� õ������ î�������� ð����*��� ð��

����� ù������� ð������ ø�������� � ������� ������ ��!����

ð �����# ����%�� ��!��) ����$����)# ���$����� �� ��

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

���� !���� � ��&�� � � "���$!����� � ����) �)�� �����

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

���� ) � � ����� ��  ����� ��!������ !���� ���ù�ô������ ���

������� ������ ��� ��!������ !���� �î�ò�ú������� � ������

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

������ ���û�ø!������� ����$!����- � ����� ����� ����� ���

 �����) ������������ � ����� � "��!��������- ��!������

!���� � �� !��)# �������������

����� �� ��%� ����������* ���!�-���� ����������� � ú��

���� � � ý������ � ���� ����� ����� �, ������������ � + ��

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

"���$!����# ��-���� ý���� + � ����%�� �� ��%� ����&�� �

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

�� �� ����#��!���)#  ������� �)# ������ �� ��� �!&��� %��

���  ���� ���, � ���)� ÿ"���$!����� � ����) � + �# �����

������# !%�� ������ �����)� ���$����� )� ü#� �� �������

�������* � ��� � �!������ ����&�� �� ����$��� �� %����

���$����� ��� ���� ��&�# � 21(5$� ü�� � �������* � ��� �

������  ���� �� � �#� ��  �� ��� ������%�� ����- ��  ��

% ��) ������ * ��� ý����� ��� - ����� � ð�����* � ��������

 )� ú��)� ������� �3HWLW 7ULDQRQ� � ��-'�)�� ����� ,��)� ���

���� ��-����)� � ������ ú���� î� !���  )� ý���� ú�����

�������� ����������� ������&���� � ��� � ��������� ý����

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

� ������� � ��#��� �� � ��-��)� ���� ���� � ������� ���



��

��� ��� �� %�� � ������� ��������� ����-� � � ���- ��� ���

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

�� � ������#� ú) ���� ����* ��� ��!�*-� � � ���� ���)����

�!������ % �� ����������� �)�� ����� *, ��- �,���� �� ��)�

���������� %!�� ���� * ����-������ * � þ������ � ����� ����

� ��$���� ������� - !����� ��� �%�! ��%� ���� �������� ��

 ����  �� � �� ������� �� + ��� �������* ������ �� �� ����

�)�� % � �!������ ����&�� � ý������ ����� �) * � ��%��)

�)�&�� �������� ����$���

��!&�- þ�������

û���� �- �� ��� �!, ���� !� ������)� �� ��%�� ������ �

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

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

��� ���&�� ������*�� ��� ���* ý�����

ò�� ������ � ý����� ��������-, � ý����� ��%���� - �)�

&�� �� � ��-� !��$� ��&��� ���� ��� � + � ����- �)�� �!��

 )����� ö� � ��- �)����*��!�� � ��%* �'� ���� "��!��� + �

�)� ���� �� ����� � ���� ����� �� ����$������ ����)&�

������ �� �� ������&���- � + �� �� � ��� ² � + � ����- ����

#���� ����!������)� ��������� � ù� ï!���� ��� �� �� �

��� ��!%���- �������� ��&� !�!������* �� �� � * �� �� ���

���%���, ���*��� �� ��)� �)������ "���$!����- � ����� ��

������������� ������&��&�� ����� �� �� ��") � ù� ï!��

��� û�&�  ���� $���-���* �� �����,� % � �� ����- ������ �

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

��������� �)%��� !��������- ������ �� ï)�� ����- ��� * �

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

 ���� ���, ©ú�����ª� ý��&�� ��� � �%�� ����� ��������

��-  ���� % ��) � ��� ����� �� ��!��- �����-� ��-�����- �

 ��� % � ��& ���� �) ���- ��� ��� * �������  ��*��� % �

+ ��� �)�������)� &RQFRUGH� ��� ����� � ��� ������� ��

����!��- &���� �����) � !&�� � ����� �)�� )� ý������

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

û� ����%!, ��!��! �) ����� ��� %���� ������*�� ���� ���

��� �� �� ��")� ö �'� � ������ �� �� ������� � ������ ��

"���$!����# �!������� - !����� $�� ��� ������  ���� % � ���

 ����* � �����) ������ �� ��������)� �)�� ��$� ���� ��

û�  �  �#�� ��%�� � ý����� �)� �'� ����� � + �# ���)�

 ��� ��%����� ����!# �)� ��������  �&����� ú�� ��������



��

��������� �-���- �������- ���������$�-� % �� � �� þ������

��� ��)�&�- �� ����� �� ����� ��������� ����� ������ ���

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

ø����� � � ����� �� ���������# �������� -  ���� ������

����� !��)&�� ������, �� 3RUJ\ DQG %HVV� ���� ù!�� î��� �

���� � ���� �� �����*�� ò�  �# ��� - �� ��)&�� �# ���� ��

���� � ������� �� ��# � � ���*��� � �%� �� ï������ �  ! 

����! ��� ï���� � � ��� ������  ���� �  �#�� ����������

�������" ò�!��� ���� � ý������ � �!�)���*��� ������ /LGR�

�� ó��������# ���-#� �!�� - ��&��� ����� ����������*� ý�� ��

� �-�&��� ���� ������  ��*�� ÿ�%�� �)� ������� � �����

�� ��, � ��!�

ú-���- �������- ���������$�- ��!%��� � �!��� � �� �����

#���� �����-� � � ��������-��� � - �������� ��%��!� � ����

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

�� ������ ��� ��� �����

ð �����)�� ��������- ��&�� �������� � ��� ������%��

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

���� * �# �������)� �������� �� ��&��! !��� ����,� ð��

%���� ���������� ���#� * �� ����� � ���- � ������� ������

���* ���� ��� ��� ��� ���������* � ������� � ��-� ð�%����

��� � �� ��-����-� � �� ����!,'�� ���* �)-������*� % �

"���$!�) �������� ��� ���* ��%�� � ��� ����� � �� ���� ���

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

��������� ��&��� � ��-� � ��) ���� � ������ * �������� * -

���������- �� �� � * �# � ����!,'�� ��� � #���� � ��-� ��

����� �- ��  �� % � �!������ ��* ��&�� ������$�� ��� +� !�

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

������&���-�

ú��� �) *� - ������ ������ &�"�� �� ��� ���� �� ��*��

�)�� ��!����� � ���� * � ������&����� ö� ���� �) *� + �

����!���� ���%����  ���� % � - �� ���� ���� ����- � �� ��

�)����)�� ý������ "�����*�� �)� �'� ���� ����� � + ��!�

 !�!�����- ����� * %���� ��& ñ�����% �� � ý���� � ��) �

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

�%����*� ����� �) * ��-���� �  ��� % �  �!��� ���������)�

 ��� � ��) ��� ��������)� � ����'*, ���- ��- �� ��)�����

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

����� ����� * �� ����� � ��) ��� ��� ��� ���%�� - ��%!�� ���



��

���� % � ���- ©���! ª� ��� �� ��� � ú����� �� ���#�� �� ���

������ %��! �)�� �%��* ���) ��� ����&���� ð��* ��%�� �)

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

��������$�� ô!��������� � ����!���- � ���*�� ����������-�

ð ������ ��*� �� �� �) �'�� �� ������� ������ �� ������

 ��*� �� �  �� %���� ��� �"��� ���� �� ú�- ���� ������� �

&��" �� ������ ��������� � �)�&�� ������������ � ������

��������� �  ��� % � ���� ��, ����* !%� *�-� ���� ��-�� *�-

����������� �  ��� % � + � �� ������ ����� � þ������ �� - �!�

��, � �� ����$��  ���� !%� *�- �)�� ���� ����� � �'� ��

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

ý�&��� - ��#���� ���* ������ ����� ������)� �����) ����

� �����)# �����-���� -��-,'�#�- ������������ ��������

����� ����$�� �!��� ���� !������� ����� * ����-�� ����� �)�

�� ���� � * �������� ���*-� � ����)� ������� ��%� ��&���

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

�� �,, ��%*� ��)%�� �� ����&���, �-� õ���* ��� ����- ����

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

����� "��� ý�����

� � ���%� ����� �)�� ������

����  ��� % � ���� � � ���������

��%�� �� � ��%��&���- � ��!��#�

��� ���� $��!, ������&�, ���%�

���� ������� ��� ���� �� � ����)# +��#� ��� �� ��)�����*

�� ����'���-�

ý���� �#���� � ü�����,� ���� ���* !�� ���%���-� � �-�

ò���� þ!���� ����� � ���� � ����� ������$� � ��������� +��

 ������ ���)� ���#���# !�� �� �)��� � + � �)��-���� ���

���"��,���� ���������

ý���� ������ �� ���������� �����%��&�#�- ���*&�� - �)�

������ ��&��!� �  ��� % ��) ����� * � ò�� þ����� �ÿ�� þ��

������ �� ��)� ��#��� �- ��% � � $�� ��� �������� � ò���

���������� ��&��) �)�� ���� � � ��&�� ������-����� � ���

�� ��* ² ����� ���!�� ��  �������-� û�&�  �����'� ���� �

����������� % � ����� ����� �� ���� ��&��# ������ � % �

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



��

#��)� ���� ��*�� ��- * "���$!���!, ����, �� �����������

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

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

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

+������$��� � ���! ��� ������� )# ñ������ ø����

�������� ø��� �!%&� ��� �- �- � ø���

ø��� �-� ��%��� �� ����� �) * ���

���&����� � ��� ���"���� ��� �������

�--  �%�� !�� �� �)#��� ² ð�� � î�� ²

�������%����- �������-- ���� � ����

 ���� � �� ���� ��)�� �) �-� ø���  ����

�)���&������ � ��� -��� ������������

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

��� ���*&��� %�� ��� ���� ���� ���

ð������� ���%� ����� ������ �������

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

���&�� !�� ����� �������� ÿ ��* �� ���*��� ���%� �����

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

���� ÿ�- ��� ð� � � ý����� �������,'�� ����� ð��� � ���

���*&�� ���'���� ����� ���� �)�)��� � ð�� %!�� �� �����

���������� �� ð)� ��� �!� �� �� �������) ���������� * + !

���"���, ����- $������� �� + �  ���!� �- ����-� ð) �����

�) !� �� �  ��� % ��) ���� � �� �� � � �� ������� *,� ���

-�*� % � ����� ��%��� �� ����� �� ���) � *�- ����� ����-�! *

����! ����#� � ����� ÿ���� ý�������� ï��*�� ú� ��� �1RWUH�

'DPH GH 3DULV� !�� �� �)�)���  ����� �'!'���-� ÿ���������*

����� �� ����%�� + ��� #����� �� �� �� �)� ����)��



��

1RWUH�'DPH

����� ���%� ������ % � ���� "���$!�) ����� � ���- �- �

���- � � û��������� ����� % ! ������ ���� � ���#� �� ���

�- �- + �� � ��!����� ð� ��-��� ��!%��� ����� ��� �)��- �

ý������ - �� ����!  !�� �� ������ � ���, ������ *� "���$!��

���� ��!�*- �� ��������� � + ��! �!��� û!��� �)�� ���� �

%���� ������ ò��� ���������� ���%��� %���� ��%�� �� � ���

����)� ����� �� ����$��� �  ��*�� �� �� ����� * � ������

"��!� ��� ����� �- ���# ������ ��� û�������� ,�

��- )�- ����$��

ý��"����)� �����"�� ������ ��

�� �� ������������� ������� !� ��

������ �� ��� �����$� �� ��� �!����

������� ý���� �- ������ �� ���

��)��� �������� �������� ���-'�� �

����!#� ����! �����'���)� ���

��� �����"���� � �!����� �������

�������- ���%� ����� ��������� ��

������ �  ���)�

ö ���� �-� % � ���� ���� �� ����� ������� ���������

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

����*�)��,'�# � ��!�%� �� ���)  -����� ��������� �����

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

&�� �- �� ��!%����� ��!�� ��*��� ��  �%��� � ���"����

ï�������� ����������,'�� + � �� !��� ò!��,� % � ! �!��

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

�� * ©������$� * %���� �� ��%�� �� ����� �� �� ��������

'��«ª�

ð���'� �����- ������- �  ����* �� ����-  ����� � �����

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

�!,�  -����- ��!��$�-� -���� ��,����� �������)� ��!�)

��&����� ����!��,'���- ������� ø��� �� � ú������� - ������

��� ��'�)� ©ú!� ���ª� ����� ��- �� ����� �) #�� ��� ��

©����!�!�ª� � ����� �� ������,%���� ������ �� �� ���- ��

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



��

����� ���'����� ö����� + � �������� � ���������  -����-

��������-� ����*�'�- �� ��!�%� ���

ð� ����- ����� ����'���- ý����� ��  ���������, &��

�����������)� "��*� � û��������� ���*�  ��� �����- �

 �%��� *, �� ������� �� � ��&���, � �!����� "��*����

ø! !��� ����* �)� ����� ����� �!��%���� � ������ �� ²

©� �$ ����� ��ª� #���� �� ���!����� �� � ����� ��� �� �����

�� �� �����

ý��������� ��!������ !���� ���� ����������* � öøîü

�ú���!�������- ��������$�- ����������� ����$���� ��� �)�

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

�6RQLF %RRP &RPPLWWHH� 6%&� � ���!������ �������,'�# ����

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

����� ��� ��*���� "��!��� �� ������&���- ������ ��*�)�

� ��&���- ����! ���� ����� � "���$!������ ����������

 ��-�� ���������� ��#���- *�- ������ ����-�

ú������*

ð ú������* - �� �� /������  �� ������ ����� ������! �%�

�!, ������! � �������-��- ���*&� � ð�&��� ��� ý���� ���

����� � ú������� � ��� %! * �)�� �� ���)��� ������ !�� ���

 �����- � �)�� !�  ��&�� � ������ +������� �  �� �%��* !���

�����*� % �� ��� �� ��-�� � ��� �� ò���� !�� ����)����� ð ���

������� ����� �)����� ©��"��ª � ��� � ����� � �+���������

 �� �'� ������� � �) �) ��������* � ð�&��� ���� ð�� ����

���*��� ���� ������� *� % �� ���*&�� ����� - �)�� �� �� ú���

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

������ �� 7ZLQ 7DZHUV� ��� ���-, ����� * ���� �� �����



��

ý����� ���%� ����� � ø����) ² ��������� �� ������� �

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

������ �� �+����� � ����,���&* ����)��,'!, �������!

������������  �������� ������ ���- ��-� �� ��)� ���� ����

�� � ú������* ����)� ��� ����� �������� ����-�&��* �� ����

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

�- ��� ����� �����

ú��- ������ ��� � ����� ������ ���� ����� ����� ����

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

#����&����- � + � ����- � � �!���� û�&� ����� ��� ��*� ��

����������� � ���� ����� ������� ������� � ����� õ���*

����� �-���� ����� � � ������ �� ���� )# �����-���� ý� ! �

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

����� �������- ���� ��&��) ©3LQNHUWRQª � ��� �-��� ���!'��

��!��! ! ���� ����� ����� ��� ��*� ��� ð���'�� � ��� ����

��� �)�� ���)&����� ��������� û� �)#��� �� � ��- ������ �

���*%��� �� ��%�, "� ����)&����� ����� ��� ��*��!,

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

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

 �����'���� �!���� �����)��, ��� �!��)� �! *� ü��� ��

%����� ��&�� ������$�� ��)%�� ��%���� �  ���� % � ���#����

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

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

©% �� �!��� ��� �����*"ª

ö� � ����� �����- öøîü #���&� �)�� ����� �� �� �-����

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

�� ÿ�- ��� ý����� ð ��������� ø��� � � ��������� !%�� �� �

��&� � ��)� ������)� �� ���� � � ���� ����"���$!�����

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

�� !���� ��������-  �������  ���� �� ����!������-� ���

���� ���!���� ����� ��� ���� ����$���

ø����� � ���*&��  ��!, ��  �!��! �!��� � ý�#�� ����� ��

�� ��* �ÿÿþ � öøîü� �)  ���� �'� �� �)�� %������ + �� ���

������$�� � %�#� ����� ���-�� ��&� �� ����)� ö -� !%�� ���

���&�� � ����������# � ��%�� �� +����� ��  ���� �'� �����

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

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

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

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

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

�� ��- � ÿ�î� ����� ��� ������ ����� ������



��

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

�������%����� ð ���$� �)� !�����- �� ����) ��� � - ���)�

�������� � ����������� ©7KDQN \RX YHU\ PXFK 0U� &KDLUPDQª�

������� ���� )� ©7KDQN \RXª� �������%���  ! �� ��-�� + �

�� ����!������ ö ���*&� ��� ����- ���*������  ��*�� ���� �

��� ����'����� ��� - �������-� ���� �) *� ���%�� �)� �

!���'���, ������ � öøîü� � � �)�� �) ���*� ð� ��-���

��!%���  ���� ��%�� �� ���&�� ������ � �� ������!,'�#

����'���-# � öøîü & � �)� �������%��� ����� �� ����%�#

-�)��� ² �!������ ����'� �����-�����*� ü����� �� ��#

�������� ©�����%�����ª� ���&�� � ������ ��)��� �����

©� ���- ��!ª� �� ���,'!, ��%��� ��'��� �  ��� % �

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

���� �%������ !����'�� �� �������� �  ��� % � ����%��

�� ��*�)� �����!�
ð ��������)� ���*� ��� !����, �� ������� ��- ���� �� ���

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

��� û��������)� �)��  �� % � �� ��� !����, �� ZHDNHQG ��

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

�������� ø�� ��� �)�� � ������� ���� �� ����� * �%��*

� ������� ý����� ���� �)�� �!� �-  ���� ����!����,'�#�-

��! �� �����$) ���� ��� �,���� ü�� ��#����� �� ���- �����

 ��� � ������%����� ���� ��� �� ������- ���) ������ ���� ��

��� û������ - �� ����� ������������ � ��*�� �� ��$��� �� ��

�)� -��� �)��  ���� � ������%����� ���� ���� ��� �� ���

��� ��%��!� � �� ��������� #� - �-��� � ��� �����$��� �)�

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

� ����! !��$)� ø�!��� �)�� �����&��) �� ������ "��������

ü"�������� ��! �����# !��$ ���������� ��� � ñ�������

���� �� !��%�� ú������-

ð ��������� ���� ���� ��� ����������)

���� )� �����-��� �� !��$� ��� �������*

�� ���� �������%���� ��� � ���*&��� ��

 ���# �������%���� �  ����%��� ©VDOHª� � ���

 ���� ���������� - !����� ©�!��%�ª� �����

�-��)� � ������)� ��� �� �)�� �������

���� ����� ��������� ��� ø�� �# �� �'���

�� ©����� ��� �������ª� �� ���,�



��

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

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

���)��%���� �� �����!�  ��- ��# �)� %��������� �� ��)�

������� �)� ����� ö - ���!���� % � ��%�� ��� #�� �� ��!#�

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

���� ©&RQFRUGHª

ð ��-�� � ����� �-'�� ©����� ��ª ���*&�� &�� ����

�������������*� % � "���$!����- ������$�-� �� ��!, �������

�-� �������� ô����� �C�� ��� ���� � � ����� �� ������!���

ð ���-��� ����� ���� ���� � �� ����#��!�� %����  ���� ��

��, ÿÿÿþ �����* ���������) �� ����� ��*� ������ !����� �

��������� � ��!'�� �����-  ���# ���� �� %���� þ����,�

ÿ� ������� �� !%�� ����� + �# ����������� ��� �������*

�� �� �� ��%� *�- ��� ���� � � ���$������������)# �����

 � �# öøîü � ���� � � �� ��!�����! !���! �6%&�� ���� � � ��

+������ ��������� ���� �&$((� � ���� � � �� �#���� ���!�

��,'�� ����) � ������� ��- ����$�� �&$(3�� � ���� � ���

 ��)# - �������� !%�� �� � ��%�� �� +����� ��

ý��������) � ��&�� � ����) ��� ����� � ��* ����� ��

ÿ�ý������ �  � ����- ������� ��� ��� � ��- "���$!�����

� ����)� ������)�� ���� �-� �  ��� % � ! + �� ����� "����

$!����� � ����) ©!�����ª %�� ��� &RQFRUGH�

ý��������) &��  !��� �� ����� �-� �� ����� �� ������� �

���������� ����!�*� �� � ��&! %�� * ��� ���&���* � &!%��

�� *�-� % � �������, 7KH %ULWLVK 2YHU 6HD &RUSRUDWLRQ� ����� ��

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

����- ����������� * � 7KH 8QGHU 6LEHULD &RUSRUDWLRQ�

ð���'� ��- ����%� �� ����������#� ��#���� ��������* � �#

�� -������,� ý� ������� ����� - ���� � !���!����- �������

"���$!������ ������ ��� �� ð)  ��� ���� � ���������)" ð��

��� ��#���� - �� �)���� ������� ����������- +����� �� ��

� ����) ����# ������� ��� � � ����� �� ��# ² &�"����� ��

©&RQFRUGHª ���� ���� ú������ �5�/�0LOHV� �) ���� � ���

��!�*-���

ý��� ô����� �C �� ��� ��� ÿ����*, � ����� ��� �-��-�

ÿ ��!���� ��������- - + � ����- - ��#�����- � ï������� �

������! �%���  �%�� ��  ����� ���� � ©&RQFRUGHª� ��� �)



��

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

��������� ��*�� ����� ©���*&�� &�� ����ª� �������-�&���

�- �� ����� � ������

õ���* �'� ��� ��� ��������* �����!'�� �� ����#��!�����

�� ������ � ��  ��!� ��� ������ ô����� �C �� ��� ���&��

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

ú) ����,���� ������ ���!��*��� ���!%��� ©"�������*�

�!,ª �����* ��!������ !����� � ������ ��%��� ����* �� ����

����������* $��* ���������- ��� ���- ��!������ !����� ý��

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

�)�� ��-�� *�- � +�������� �� + � �� �#����� � ��&� ��-�

������ �� ©&RQFRUGHª &�� �� �� ������� ������$������

������%����� ó�� ��������) �)���� ������ �  �%��� *, ��

������*��# ������ ����

û��� ����� *� % � ����* � ��%����* ��&� �����)�� �# ���

���) �� ������ ������ � � %�� � ��� ����� �� �� ��� �-��

&���- !�� � ú����� ������� ���� �� � � ������ ���#���� !

������ �� ����� � ���� ����� �� ����$������ ����)&����

��� ��

ð� ����- ������� �������� ���&�� �� ����� �� �� ������

����- ���� ��� �� ������������, ���� � ©&RQFRUGHª� ý���

�,� ���- ������� !�����* ��� �-�&����- ����! ���� ������

����� �%��* ����� ������� ý�#���� % � + � ��)%��- ������

��'���- � ���� ����)�� %������ ý��� �,��� ï)�� �������

% � ����� �)� � ��� � �%�� ������ ����) ������� ���� ��

������������ ÿ ������  �� �����

� � ���� � �)�� � ��%��� ��- ���- ��%��� �����������

� *, $LU )UDQFH�

�����������- ���-��- "���) +�,�) �������- �� #���� ����

� ��� ��!������ !����

���*, ���� ) -�����* ������������ #���� ��� ����!���

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

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

��� ��� ����!����- �  ��� +�,�) �������- ��!������ !�����

#���� ����� ��- �����%�)# ��!%��� �� �������������- � ���

��*��� � ���"��� � ������ ����- � ��� �� ���� ���,'��

�����#��� � �!�����- �������� ö ! �%����-  ��������� ��

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



��

�ÿ�ÿ� ������� ���)# �#��� � %�� ��� � �$���� ������� � �

#���� ���� �� ������� ��- �� ���� �!�$�� +�,� �������-�

#���� ���)# ��- ������� ������ ÿ�ÿ � ����$������- +�,��

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

������ %UXHO 	 .MHU !���&�� �)�� ��&��) ������) ����� �

��$�� ��!���)# !����� ������*$���� ������ ����� ����� ��-�

��#���-�&�- �����* �������� � �)�� ��&��) ������) �����

 ���*���� ������� ���!%���)# ����)#� � � ��������� ���� �

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

��!������ !���� �ÿ��� û���� ����� ��

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

�� �) �%� � * �����&�,'�� + ���� ������������� õ���*�

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

+�,�) �������- !������ ����) � ������� ������ ÿ�ÿ� ÿ���

+ � ���� � �)�� ���$�������� ����� ��� ������������ �

����� � ������� ������ ÿ�ÿ�

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

��!������ !���� ñ��ûöö ñî� ö� ������ ���� �� ���- ���#���

ÿ���û���� ������ � ���� ÿ�!%����*  ��� % �� ������ ��&��* ��

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

 ��# ���)#� ö# �������� �� ��-���! ������-����, ��%��*�

���� ��� � ! � �� �!������� � ���� ����!������)# ��-�

���� �� ��)# ����� �)�� ������ � *� ò��� �� ��# �� �� �)��

���� ����� �!, ���* � ����� �� ������ ����� ü��� �� ��# �

ÿ���û���� ����� ��'� �� ������ �$�, �� �������� ��!�����

�� !�����

��!��� ����$������ ���� ������

ð ��)� ���� ������������ �)� � ó�ö�� ���� ñ���� ÿ��� �

����� ÿ�,��� & !������� ���&��&�� ������*�� "���������

��� ������ ð ���� ���! �� ����- �����ø�&�������� �����$��

ó�ö�� ��� ��������� ��!��)� �������������)� !��� �� ����

������� ����$��# ������ !��% ���� �� ���- ��  )�-% "�&��

� ��� % � �� ����� �� ����� *�- �� #��� ���� �����$��� ��� �

��&� ��� �� �������- �  !��� �%���!, ������!� ���� �-� �

ð�����, ² ��� � ��������� ý���� ����) �� ����%���� î���

����, ñ������*���� � ���� � ��� �������-, �� ���� ! �

ó���� � ��� �� � ����� �- &�"����� �� î�û������ ü� + ��

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



��

ý����� ������ �� �'� ������� ��������)� ��!#�� � #��

��&� �������� � �$��� � � ���������� ��� ����#�� � ��� �

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

� �-��� �����#��-'�� ����� �����-�� � �� ���)�� *�- ����

 ���� ��!������ !���� � ����$������ ���� �������

ñ�!��! ���� ������ ��������-� ï�û�ó"����� ���� � �� ����

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

�)# ��- � �!������- � �$ � ���� �+����� �� ð �# +""�� ���

��� � - ��������� ����� !������- ��� ����������  ���# ���

�� � �+����� ! ��������� ���!����������� %������� ø�����-

%��� �)�� ���� � ��� ��� ������� ������� �� �� ��)� ����

 ��������* �� !� ������� ò!��-� % � �� ��� �-'��� �������

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

������) �� ���� þööñî�� ý���� + � ���� ) �)�� ���������)

��  ���� ���, ú���������� ø����- ��� �� �������,'�#

 �� ������

ð ���$� ����� ������$�- � ��� ��� ������ %�������� � ���-

�� ������&���, ��������* � ï!����& �� ��� ����������* ð���

������� ��� ����$����)# ���� � ü �!����# �)�� ��-�����

����� �� ��������� �� ����#��� ����� ï)�� ����� ������)#

���$����� �� ² ð�����- ������%������* ��$�� � õ����!� ÿ��

���� � �!��%�� ��� ���� ���!��)� ��� ������� �# ������ *, �

����� �� ��"��� �!� !�)� ú�������������� �+����� � ����

�%� )��- ����� * ��� ��������%�)� $�� ��� ©�� ���-� � ����

��ª� ��� ����� ���������)� �� ����� ��� ©����!�!��ª � � ��

�� ��� *�

ø��"����$�-  ��� �)��� �!�- �� ��� ��!� ����%� ��� ��

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

����� % � �� ���!, ����$�,� ú�� ������ �)� ����! �� ��

��������$��� ý��� - ���������- %���� ���*&�� ��� �  ���!�

��� ��%��!� � ���#� ����* ��������� * ���� ������)�  ��� �

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

'����� ��� !���� ��� %�� � �� ���� ��!%����*� ����� ���

�������$��� ò������ � ��'��� �� !����-� ý������ ��-  ���

% ��) �� �� ��- *�-� ��� ���&���* ����-�� * ���� �)� !����

��� � �-�! ���������� �)�������)# ������ ���� ���������
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3�M� ZZ� � ����!'�����

ð����� � ��%�� ����#���)# ���$����� � �������%����#

��-���� �  ��� % � �# ���������� ����� ��� * � ����'*,

������ ���� ���� ��� ü����� � �-�� ��!%��� + � ��� ���� �-

� ����'*, ������)����� ���� ���*���� ����� ������- ���

��#���)# ���$������ �����*�!- �� ����� �!�*��

����� �%���� ����#���)� ���$��� ��������� �- ������!�

��� � �,��� ��� �$������)� ���$���� ����������� �� ���

�����, ������ ��� ���$����� û� ���� ���  ���� �� ��)

���� �� ��*�� ����#����) ��- ���!%���- ��� ��� � �������

������-� ��������)# �� ������� �������� ���%���- � �����

���� ���%���- ������ � "!��$��� �  ���� ��� �$������)#

������-$����)# "!��$��� ü����� ���� ���*��- � �!� !��

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

�� ������

ý!� * [N�W� � �������$�- ����#������ ���$���� ^̂[�W�`̀� ����

����,'�- � ��%�)� � �!�- ���%���-  ��*�� � �� ������

������� � dd W dd 7� ý������������� �!�*� "!��$�� [N�W�

[N�I�  ³³�ff
ff [W �W�H ��SSMIW GW  ³³R7� [N�W�H ��SSMIW GW

ò�- ������ ������)# ����* ����#���)# ���$����� + �

�������������� � ��'�� ��!%�� �!'�� �!� � ������*�!

³³�ff
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ff [N �W�H ��SSMIW GW  �
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ð���%��� [N �I� � ���� � �!�*�� ����)��� ���� ���*�)�

����� �� "!��$�� [N�W�� ð ��� �$�������� ��!%�� [N �I� � ��!�

%����- ����%���� �� ���- ���� ������� * �����%�)� ���%��

��- ��- ����)# �������$�� ���$���� ^̂[�W�`̀�

ò�- ����������� ������� !����� ������ ���� * "!��$�,

<<N �I�  �ú >~~[N �I�~~�@� I tt � � I �� ��

�� ��!, ���)��, +����� �%����� ���� ���*��� ��� ���

� *, ����#������ ���$���� ^̂[ �W�`̀� ü ��%�� + �� "!��$�� � 

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

% � ����������� "!��$�� << �I� ��  ���!� ������- �� ����!

�������$�� � � ������!,'��� ������*���� ����#��� ��� � oo

ff� � � ������������ ������*�! ��- ����#���)# ���$�����

���%���- "!��$�� ~~[N �I�~~� ��� � tt �� ��)%�� ����%�) � ��� ��

-��)� ó��� ����� �� �������$�- [ �W� ����#������ ���$����

^̂[�W�`̀�  � �. +����� �%����� ���� � ����%� )��� �- �� "���

�!��

<<N �I�  �~~[ �I�~~� 7A*[ �I��

ý�� + �� ��� �$������!, ���� ���*�!, ��� ��� *

*[�I�W�  MM[��W� *[�I�� ³³�ff
ff*[�I�GI  �

����� �$��� * �� � ���*��� �������$��� �������-- ���%��

�� "!��$�, MM[��W� �! .� ���������- �� ���� ��� �� �������

�������� � �� �� "!��$�, *[�I� �! .� ���������- �� ����

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

���$�����

ï)�� ��������� % � ��� �!��� ) � �� ��)� ��� ����'� ���

 ��)# �$�����, �- ���� �) � �$������)# ���$������ ���! 

�) * ��������� ����� ��������) ��- ���!%���- �$����

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

ý�����)� �� ������� �)�� ��������� % � �����#����-�

�������- ���� ���*��- ��� ��� * ��!# ����#���)# ���$���

��� ^̂[�W�`̀� ^̂\�W�`̀ �� *
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\N�W`̀ ��� �� � ������

ü$���� ����#������ ����������� ���� �� ��!# �������$��

[N�W� � \N�W`̀ ��� ��*��� *, �tt������ ����

�� ��

<<[\ �I�  � ;�I� <�I`̀  7 * #! �I�

ð ��&�� ��!%�� !����� �����*���� * ��- �$���� ����#���

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

ð ����� ��'�� ��!%�� ���!�*��)� ���� � ��� ���� � � �

����� �������-� �- ��� ��������*��- ����$�- �������� ���

#���%����� ��� ��)� �������� �! .� ��������- !�������-

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

 �� % � ���!�* ��!,'�� ���� � ���� �) * ��������� �����

��-��� � ©�����)�ª �� ��$������

%�� � �)� ���� � ����!'���-

����� ���!�* %�� � ��� #���� ���� ��� �������� ��� ��)�

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

����&� �- ����

µµû�I�µµ ><<\ �I�� <<[ �I�@ ô

��� <<\ �I� � +����� �%����� ���� � !�������- +����� � ����

� �!�$���

<<[ �I� � +����� �%����� ���� � ����!'���-�
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%�� � �)� ���� � ���'���- +���

��� �

ö������������ ���-��- "���) +�,�) �������- �� #�����

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

�������) � $����� ������*�! + �� ���� �� �������)����-

��� �� � �����������-� �� ÿ�ÿ �!�!'��� ��������-� ������

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

���

�������- ������� *

ö� ������$� ���� �) *� � ����� �������� ð ������ ������

������� ������ �) * ��� � ©#����ª� �����)� ��- ���- � ���#

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

�����)# ������ ð�������� * ������ � * ����)� �)��� ���

��!������� * �)�������*- ø������ � �����*��� !%�� �� �

����� ��*�)# ���� �# � �����)# ������# �� ����� �� ����

��� � � �����'���, � �� ������ � ��!%���, �����)# �����

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

������� ������� #��� �� � �� ��)#

����� �)��

����� * "��!��������- ��!������

!����

û���,����- � ����# �����)�

��, � % � ����� �� ���%��

�#��� ������� �����) ���� 

��!�� * ����� ����#��!������ ������ �� ð ��-�� � + �� ��

�����# � ����# ���� ) ����#��!���)# ������ �� ��� ������
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������%��) ��� �)����-, �- �� ���*&�# �)�� �#� ü�'�����

�- )� �%� �� �-� % � �������� ÿ�ÿ ��  �����# ������ ���

�������� *�-  '� ��*�)�� �����������-�� �������)# ���

����� ��� ����� �  ����� ������ � ��� ������ ��� ��� *,�

ð %�� ��� � ����)� ����'����� ø��� � � �� ��!�����! !���

�! öøîü �'RF������ 6%&��� ����� �)�� ����'��� �������� ��

����#������ * ���*���&��� ��!%���� + �� �������)�

��������- ��!������ !���� �� ������������� ������ � ����#� û� ���

������ ����� � �� %�� �������-

õ�!����� !��� ���� �)��� * �#�� �����)� ����� ������)�

����� + ��� ���%������ û�������� ������ ���%���� �#���

�����) ���� -�� *�- ���!�*� �������- � ����#��!������

������ �� ü�)%�� + � 1������� ð���%���  ����� ���!�*�� ���

�����-� �- ����

,  ³³R7��''SGW

ý��������� ��*�� ���'���� +����� � �������� �������

� + �� ��!%�� �������-� �- ����

''  ���N� N ��� '' � N ��� �

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

O ������ �����$��

N ��� � ������%����� ��+""�$��� !������-�
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� ��! � &�������������)�� ���-��� �� ���� �����- %�� � �

���� �) * ���������� �� ����!,'��� ��� ��&���-�
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��� J � !�������� ���)  -��� ��

GG �  ��'��� ���� ��)�
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[� \ � ������) ���� ��)�

þ���$�- �� ��!����� !��� ��� ��� ���,'�# �����%�!,

���� ����!, %�� � !� ���� �) * ����%� ��� � ���*��� ò��

����%����� ��+""�$��� !������-� #���� ����!,'��  ��!,

��� ��! ��� ����� � �� ���� ��- �� �� ������ ���� ������

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

������� � �� ñ$� ý�� ����� � ����#��!������  ������� ����

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

$��� � !������- ���'�� �- � ����� * ���� ����)# %�� � �

��� �� � �!,'�# ���ñ$� ������# � �������)� ���%���-� ����

� ������ %�� � ) ©������� �����ª�

ý�� �#��� �����) �)��������� �- ��������*��- +�����-�

��� �,'�- ��� �� �! �� ý������ + ��� -�����- ������ �)��

�������� ��- ��������� ����� ð)-������� ��#������ + ���

-�����- �) �)�� ���- ) ��%����� ! ������ �)���������� ���

���� ���� �����)# ������ ������������� ! �������-

��*��!��� ï��*&��� �� ���$����� ��� ��-$�������

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

�)����������� +������ ��� ����������� ��#��� � �� ���

����!'���- �����)� õ���* �)�� ����� ��������

ö  ��*�� �������� � ��� ������ ������� � + �# �������

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

��� �� "������� þ�%* ��&�� � �!'�� �����&�# � ���� ����-

����������-# �� ��� ���� ����� ���������� ����)� ���

��� ��� ��� ©�!�*���� �� *ª ��!'���� ��- ����)�� �� �� ���

�����*� � ������������ $!����� þ������� ��&�� � "�����

-�����- $!����� +�����- �� ��)# �)��������� �- �� ©������

����ª � �� ���)�����-  ����- ������ ���)�� ð��� � � + ��
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���&�� ���������  ���� % � � ������- ������ �)��������� 

+�����, ��� ��� )����� � �� �� �� ©������ ����ª�

ö�#��- �� �������)# ��#������� ������������- �������

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

���������- ©������ª �����) ���� ��!�� * ������� ��*��-

����!��� �� �����)� ������� �����- ����%��� ���!�*�� ����

����- � ����#��!������ ������ �� î � ��!%�� �����) ��

©������� �����ª � ����!�����- ��� ��) ��� ������� ��� ���

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

%�� � �� ��� �� � �!,'�� ��������*���! ���%���, �����

��%������ ��+""�$��� � ��� ��)� ð���- ��� * �����������

��- �����) �� ©������� �����ª ��� + �� ���*&�� %�� ������

�����)�

û�����*&!, ������� * ����� ���-� ��!%�� ����� � ÿ�ÿ

��� �)��������)�� ��������� ��- �� ��)# #���� ���)

�������������)� �����)  ��� ©������- �����ª�

ð + �� ��-�� ���� ) ÿ�ÿ ������ �����������)# ����)# ����

���� ��� ��� ���� �������)  ��*�� ��� ����%�� ��� ���-

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

�����&���� ������������ �� ��������

û� + �� ���& ���)� �����������- �� �������� ��!������

!���� � � ��&�� � ���� �)�� ���� �%���� �����&��)� ø���%�

��� + � ��-���� �)�� � ����!, �%����* �  ��� % � ���������

�������- � �%�� ������� ����#��!������ ������������� ���

���� � ����� ����� ��!��%� ����������&�# ��!# ���*���)#

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

û���������� ����* ��������* �  �� % � �� !�����* ����� �

����� ��* � ��� �� � �����  �� ���� �#��%����� #���� ����

� ��� ������ � �� !����-� �� ��)� �) �������� ���� � �����

�� � +����!� �$�,� ï���� !��%���)� ��� "��������� ������

����� &RQFRUGH �)� ������� �� !����-� ��������&��� �)� �

�� +������%���� �)����!, +����!� �$�,�

&RQFRUGH !���&�� +����!� ��!� �- � �� ��� �-'��� ����

����� û� �� �� �� � �������� ��� �������� ��� ��������
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��-�� � ������� ���� ������� ������ ����#��!������  �����

��� ���� ������ � ������ ��������-� �� ��)� ������ ������

 � * ���������)� �� ����$�� � þ����� ��) �������- ����#�

��!���)#  ������� �)# ������ �� ������� ��������-�

ÿ� ���� )������ ������������ � ����� � ��!������ !����

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

��-������ � ����!, �%����* � �)������ ����-��-,'�#
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�� ��-�)��, � ����$����)� &!��� � ����� ���� � �������

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

�������-� �)����)����)�� ����$����)�� ����� ��-�� �

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

����� �%����� ��������-�

ø + ��! ������� ��- �. ��&���- � �����# öøîü �)� ����

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

����� ���� �&RPPHWWHH $LUFUDIW (QJLQH (PLVVLRQ� &$(3��

û���#������ * !%�� �- � ���� � + ��� ���� � � ��- þ���

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

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

��� -�� � �%�� ������ ���� ���� � �� ��)# !�� ���������*�

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

����%����� ������-,'�# ����!��� ���������� * � �%�� �

������ ����$������  �#�����

ø� � � ����� *� ���� � � ������ � ��&���� �������� ��-�

����)# � �)������ ����-��-,'�# ��'�� � ����� ��-�� ����

�!&�)# �!��� �)�� ������*�� ���!�� ����)�� ý�����*�! ���

��� ©"����������)�ª � �%�� ����)� ����� ��� ����� ����

������ �� ��������$�� ������- �)����)���� ���*&� �����

��� ��� �� -��-,'�#�- ��������  ����%��� ��� ���-,'�� ���

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

+������%��� � ����� ��-� �)�� �������)�� � �������� ���

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

� -��� % � � ������)� ��������� ��� �����. ��� û� �  � ����



���

�-� ���- � ���!  �� % � ����� ����$����)# ����� ���� �!'��

� ����� � ��%����*�  ���� ������%���- �)�� ���������) ����

 �� � �%�� ����)# ��������� �����

ð ������!,'�� ���) �� ����) �� ��� �)�� ��-���) �

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

����� ���%� ��*�)�� ���!�* � ��� + �# ���� -��-, �- +���

������� ��*�)� �����������- +������ ����$����)# ������

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

����� ���� ����� ����������� ����$��� ���������) +���

��!� �$����)� �� ��) �������- +������ ����$����)# ����

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

��-�����- � ���"������ ����!#� � ���� �+����� �� � ��

 ����� ���� � ������ ���

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

��������� ���$����� �� "���) %UXHO 	 .M�HU �ò���-�� � ����

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

��# ��� ��#���-, �- ��!������ ��� ������� � ��&���-� � �

� ���, �%����* ����%��� ��- ��� ����!�������� ����������

ý���, ��, ����!, �� ��%! � ����� ��� ���� "���)� �� ���

 ���� - ��������� �����*���� * ���� ��)� ������� ���)�

"������ ��- ��� ���- ����-�����- � ����� ����� ��� � �+���

��� ���

ø + ��! ������� �) !�� ����� ��� � �%�)� ��) �����*�

������- �����%�)# ������ ��*�)# ��� ��  ����� ����� û��

������� %HQGLFV �ÿ�î�� ý��-������� ���� �������� � ������

�� ��� %UXHO 	 .M�HU� �� ��)�� ��� �� �� �)�� ��� ��������

������ �)�� �����������-��� ��������* �����,$�������

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

��� *, �������- � "������

ð��� � �  �� ��) � ���������)� � ����� � ��!%���- ����

����) ��!������ !����� ���%�'�� �! * ��- ������ � �!�!�

'��� ��������-� �� - �� ���)� ���� ) �� �!���� � ��%��� ���#

����� �)�� ���� �%���� �����! )� ����������� �� ��������

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

�!%��� � ���*���&�# ���� �# üøï �� �������, ÿýÿ�� � �����

�� � �!�����

ÿ ���� �� ��� ������ � ��������!�!, �- ��� �� �,'��

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

����� !� ������� ��� ��� !��������- �  ��� ü��� �� �� �)#

+������-��� �!����ò �)� ��������!����� � �� �,'!,

������ ���, �!����ùù ©ú�����ª �� # ûø������� �� �� ���� �
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�� ���, �!����ùù ©ú�����ª �� # ûø������� �� �� ���� � ����

���� �)�� �)������� ������*�� ���- ��� +��������� ��*�)#

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

+65� ��$������� �� �������� � �!�!'�� +������%���� � +���

����%���� �����&������ ����#��!������ ������������� ���

���� � ����!,'��� ��������-�

ð �� -��� ���� �� �!����ò � �������- ©�����*ª ��� ������ ��

������������� ô!�������� � ���������� ����� 6LQVKHLP�

î��������� �)� ������ î���$����)� ��!%��� �#��%�����

���������� ����� �!������ �îû�ø� %�� ���! ����$���!  �#�

��%�����! �!��, �� ���  )�������

��������� ��%�� �

� � "� ����"�- ��� �������

�  ! �� ��!� % � ������ ) �!���

���� ���)� ������� � ����� ð���

������ % � � �����  ���� +����!�

$�� ��� ����� �) �'� �� � *�

û� ��� �-��- � ��!���� �� ���

��� �� �����)� ����� � � �� ���%������ �����������'���

��� ���� ��� ��� �'� ���)���� ©ÿ� ��ª� ������� ����� üøï

ý�ü� ÿ!#��� � ����%� ����� �� ���� �� ú �� �� ���!� � ����

���� ©ÿ� ��ª �)�� ����- � � ����!#� � � ���!� � ���� ����

��&��� ����&�� ��!����� ���*��� ������� %���� ú ���� ��

�)�� � ����� ��

©ÿ� ��ª

ý� ���!%���)� � ���) ���-#

�$����� + � �)�� �������- ���

&���� �������������* �� �����

"���$�- � ��)��� �����-����

� ���������� � ���ú � ������

������� ������ � û� ��������� � ��� ��*� �� � �. �)# ���

�) ���� + ��� ������ � �)�� ���������� ������'����

ý������� � ����!# + ! ��&��! ����!����)� �� %���

���) � ��* ñ���� ÿ��� ����� ÿ�,�� ð�ÿ� ö�*,&���
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 ����� ������ ð�ÿ� ö�*,&��� ������)� ����� �� ���&�� �

���! �� ���������# ���� ��� �  �� % ��) ���� � � ���� ���

�-�! * �����&�# ��� �� �� ��"� �!���� ��&�#  �����'���

� � �)�� � ��� �����

ú����* ©���ª

û������� �� �����)� �� ��

� �- � ����� ����#��!������

� �� ���%������ ���������

���'��� ���úÿ �������� ©���ª� ² ���%� ��*�� ��������&���

����-� �� ��)� ����  �� �� ��� � ������� )� ÿ!���� �� � ��

�%��* ��������,'�� �� ���������� ���������� ����� * $��

�!, +��#! � ������� ����$��

��!���)� !���) � �����%����#��(�� ��

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

����!�������- �����%����- � ��$�- ©ú��ª� ï)�� ��������

���� �� ������� � ��$��� ü������ ���� ������ �����%������

��(�� �� ������� �+��������%����� ���"��!��$��� ��#����

�� ��� ��� ��&�� � � ���"��!� ö# ������� �������������*

��!���)�� !������� ö� �������� * � ������������ ���) �#

������� ������- �� ����� ����� * ���� ���� ������� ��- ��

���!��,'!, ����!�

����,'�� "������ ) �����%�����

� ��$��

ü%����$) �� ����� ��)&���

���)�) %���� � ���! )� �����  ��

��� ��� �� %�����! ���! �������

���* ��-,'�� ������� � ��$���

�� ����* �) �������� *  ����

�����������-� ��������� ���������� * +������$�, � ���!

������- � ��$��� �� � ������ +� !������ ������*�� ��!�����

���*� �� � ��� � �� ����� ������ �%�)�� ó��� �� ���������

� ������ ���*�)�  �� ����� � ��� �-'�� ����� �  � ��%��"



���

ü� ���� ��- ����!,'�# ��������� ��&���� �������� �

�� ��)�� ��� � ����! �- � �!�!'��� ð��� � �  ��� ���%�� �

��� * � + �� ��������� ���� �!&!� ���- �� ���%���- * ���-

� �����&���, ������*�)# �������� ð���������� ���!� � ���

�� ���%���� ��#�� )��,'� �!�� � ��� *�-  ���� +�������

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

%� *�-� �!�! � ��!��� ���)�
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]eZ\Z ,,, wfbkkby Z\bZ^\b]Zl_e_c

���� *

ï)� ��� !����%���� ��(��� �������������� ���*��� � �

�)�� ) ���� � ����!&�)# �!��� �ðÿ� �� ��$���*�� ���� 

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

ý��� + � �������� �� -��-� �- ��� �%����� �� ���� �!- ���

�� �� ��*��� �) ����� ������ * ���%� ��*�)# ������� ���

��- ���!��,'�� F���)� ������%�� ������������ ���%� ��*�

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

� �� +������%������ ����� �-�

ð ��-�� � + �� � ��������� ����- ��� ���*&�� ��������

!���-� �- �������, ����-�����- � ����� ���� ðÿ� õ��%��

 ��*�� ������ �)���� ����-��-,'�# ��'�� � � ����������

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

 ���- ����-�����- ����!&��� ����) � ���!�* � � ���� �� ����

�!&�)# �!���� ������� ��) � ����� ) � ���������$��� ���

��������)� �� �������� ������� ��- ����$�� �� ���!��,�

'!, ����! � ����������

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

����-�����-� ð ����� ��� � �+����� ��� ��� ��� ��� * �����

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

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

����!#�

ý�� + �� �� ���, ����$�� � � ����# ÿ���!��� �� û������

���)# ñ��!���� � �ÿûñ� ���#��� �- ���� ���$�� � �� ������

��-  ������ ��� �� ������*���  ������� � � �� ���$�� ���

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

ü ���� ��*��- ����%��� �)������ �����%�)�� ������

 ������� � ��� ���-� �
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� ���� ��*��- ����%��� �)������ �����%�)�� ������  ������� �

ü�)%�� �����%�, ��� ����� � ����-�����-� �����*���� ���

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

��,��, �- ���%� ��*�)� ���$�� ��$�� ����-��-,'�# ���

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

������� ���� �# �� ������)� ����� ÿ%� �� �-� % � ������)�

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

 ����� ���!%���-�

ð � �! � ��� � ��� �-'�� ����- � ����� ��� ������%��

��,'�# �)���� ����-��-,'�# ��'�� � � ���#��� ���� � ���

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

����� ����� ������-,'�� ���� *�- ���� �%���� �������*��

�������)# �)������ ����-��-,'�# ��'�� � � ��������� ��

����

ü����������� ���! �- ���� ) �� �������, �)������ +���

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

%� �!, ��������$�, ����!&���� �������-� �� �����$�,

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

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

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

�������� ���#���  ������

ÿ������� ���#���  ������ ����� ���-� ����� ��������

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

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

"�$� ��� õ���* ���, �- ���%� ��*�)� ������)� ��� ���

������� ���%����  �������� +""�� ����� � �ü����������

��� ���! �� � ��� �-'�� ����- �� ���������)# ������ �#�

��� �'� �� �� �- � +����!� �$�� ������ ���ü� ���#��!,�

'�� ��% � �üü�  ������ �� ��������
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ÿ������� �)����� ����-��-,'�# ��'�� � ����� ��-�� ðÿ

��������� ����� ��-���� � !����%�����  �������� +""���

 ����� ��

� ��� ����� ��� �%* �� ����� ��� � �)����� � ����*, ���

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

%������ $����� #���� ���)�� ��- ����� ���� ������ �������

��-�  ��� ýÿ����

ï�������- + ��! ��  ���# ����� ��-# �!'�� ����� ������

�)���� ������ !������� �ÿü� � !������������ �ûÿ�� ð��� � �

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

����� ��-#� �)���� ������� ��� � �1ü#� !����%��� % � -��-� �

�- ��� �� �� ���)&����  �������� +""�� ����� � ����� ��

�-� ý�������� ������*�� ���������!� �- �� �%� �������-

���*&��� ����%�� ��  ������ ����� ��-�� ��� ���*&��  ���

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

ð)���� ������� ��� � � � �� ��"��! ��� ���� � ����#��!�

���)# ������ �� � %�� �%�� ����!���)# ������ ��� �)����

�-,'�# ���� ) �� �����$�  �����"��) � � �� ��"��)� ���

 ��$���*�� ��-��� � ���������� ���������- ����� � ���#��#

���-# � ���"��)� ÿ%� �� �-� % � ��- ����� ���� ����#��!���

�)#  ������� �)# ������ �� �ÿ�ÿ� �)���� 12# ������ �) *

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

����������)��� ý���������� �-� % �  ���� ����� ��* �!�� 

�)����)�� * ����� �ü � 12 �� �� ����������  ������ �� % �

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

��-�����- �� ��� � 12 �� �� ����������  ������� ð�������� �

�������- �)����� ����-��-,'�# ��'�� � ����* ��-���) �

��-������� ����� ���� ����������� $����� ����������� ���

 ��� �%������ ������- ��� ��� ������ �����

ÿ!'�� �!,'�� �$������ ����� �- ����$�� �����)��, �

% � � ������&�� �!�!'�� ����� ����$�� � ��'�� ����-����

��� ������ ������ �� � � �������� -��-� �- ��'�� ��- ���#

� ���� ð��� � �  ��� ����� ������ * � �-�� ��������� ���

�������-,'�# ����� �� � �%�� ������ ����$��� � �� �����

�� ������

���� )����� ����)&������� ��������� �� � ���!�* � � +���

����%������ �������� �� ��)� ��������� � ��� �-'�� ����

�- þ����-� � ��� �� � ����� ���%� ��*��� ������� ��(���

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

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

����� ���*&�� !� ����������)� +����!� �$����)� ���!��)

�� ����$����!,  �#���!� �)�����)� � ���%� ��*��� ���� � �

�! � ���� ���)# ��� �����

�����-  �������- +""�� ����� *� % � � ���%� ��*��� ����

�������-� �)����� !�����* �)����� ����-��-,'�# ��'�� �

� ���)&����� �� ��������  ������ ����#�������� �������

�)# ���!������

����� � �%�� ��!����- �������� �� ��" � � ��� �� � �����

�����*������� ����� �����# "���$�� ����$����)# �������

���� ý�� ����#��� �� �����  -���)� "���$�� � �!�!'��

!����� ����-�����-  ���� ������ ! �

õ� �%� ����� ��!����� �������� �� ��" � ����� ���!%� *

���%� ��*�)� ������)  ������� ð ��� �-'�� ����- ����)&�

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

����)&������ � � ��&�� � ���� ��� ���-� ���ü ���$�� ��

����) ��#������ �)�*- ��� �� �ü ���$�� �� � ��!��#

����)&����������� )# � ����# ����� õ� �%� + ��� �

+�������  ������  ��*�� �� � �� ����� ���%�� $�� �� ��" *

�� ������� �)��� ÿ�î� ��������� !�����* ����� * �������

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

�������� ����!��� �� +������,�

ð��� � �  ��� ����� ��!����- �������� �� ��" �� � ��� �

�� � ����� ����#�� �� �����*������� � ����$�� �����  -���

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

��-�����, �� �%� �����*������- +������%���� ����� ��-��)#

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

�� ���� ��-  ����� � �%�� ������� ��������� ��� ������*��

���)&��) �� ��������, � #���� ���� ����� ����� �����

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

�������� �)����� ����-��-,'�# ��'�� �

ï��*&�- %�� * ����� ���� ����!&�)# �!��� � �%�� �������

��������� ��� ��������,'�# &����� �����*���� *�- � +���

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

��� ����-��-,'�# ��'�� � � �� ������� ��� �"���$��� �

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

�� ���%� ��*�)�� �� �� ���� ø %���!  ���# ����� ����� ����

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

�)� � � �%�� ������ ����$�� ûø������
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ð������ �)���� ����-��-,'�# ��'�� � � ����� ���� + ���

 ��� ��� ���-� �������� ����� ���  )�� ��� ��'�� ��(���

�)����� ����� ���  )�� � ����� ����� ������ ��� ý�� + ��

� ���� �+����� �� + ��� ����� ��-�� �)����)��� �- ����

����� �������� ��  )�� ����-��-,'�# ��'�� � ���������

����  )�� ÿü� ���  )�� ûÿ � ���  )�� 12#� � �����  )�� ���

��-��-,'�# ��'�� � �)����)��� �- ��  ����� ���� � ��� ��#

�������� ����  )�� 1ü#��

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

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

���%� ��*��� � ����� �  ���# ����  ���!, ���%� ��*�)#

�� �� ������� � ����� � �� �# ����������� % � � !�����-#

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

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

�)��

ð��� � �  ��� � ��������� ����- ���������) �� ����$��

���)� �� ��)� ������-,'�� �!'�� ����� ����� * �)���� ���

��-��-,'�# ��'�� � + �� ����� ���� ��� �!'�� ������ ���

������ ���  ��*�� �� �%� ����������������- ����%�  �����

�� � , � ,, ��� !�) ����� ��-� ���%�)� ��&�����  ����� ����

-��-, �- ����� ��� ûø����� � ûø���úî � ����"�$�������)��

���!�- ����� ����%�  ������� û�  ���� ����� ��� ������

�)���� ûÿ � ��� ���� � ÿü � � ��� ���� �� ��������, � ������

 ���� �� & � �)� ���!�- ����  ������� ü����������� ��

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

����� ���#���  ������� ò���� ��* � ����"�$�������)� ���

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

%���� � ���) ���- �� �)�� ���! ���!��!� û���� �- �� ���%��

 ��*�)� �����!'�� ��  ���# ����� ����� ���� ) �� �# ����

�����, ������'��) ����� � �! � ��- ����#������� "�����
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!����� �)����� ����-��-,'�# ��'�� � ����"�$�������)�� ����� ��
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'S�5R � ����� � �������- � ���� ���  -��

��* ���� ���)� ���)  ������

ý������) ��"�$� �  ����$����)# �����  ������ ��� ����

�� ���� * ��������� � �����*������- ��* ���� ���)#  ������

û������� !����)�  �������  �����  ��� -��-� �- ��������

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

�� � �������� ���!%��&�- �������� ©����$������ ����������

��������  ������ª �îÿø��� ú� �� ��������)� ���� ���,'���-

� ��� � �%�)# ����%�� ��#�� ������� ������*�� #!�&��� �

 �%�� �����- �����*������- �� �� � ��*�)# ������ �# #�����

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

��� ��� *�� ü����� �# ���������� � ����$��  ���!� ��&��

��- �-�� ���� �%����# ����%� ��-����)# � ��������� ����

#�������� �  ������� �������  �����  �������

õ����%��)� -��-� �- ��������� * �����*������- � ��%�� �

��  ������ ��������� û� �� ��# ��� ��������� * ��� ������

����- � ����$�� �� �� �- �������� �%��� �  ���!� ��� ��

 �%�� �����)# ��������)# ��&����� ý�� �����������

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

�� ����)� ���!�* +������� ��������)� � ��������� ���#��

�� �- � � �� �ü ò�� �� ��%���)# �� ��� ���)%! � ���������

� � +�����- ��������� �- �� ��)%�)# +����� �%����# � ���

$�-#� �����*�!,'�#  � �� ����������  ������� ÿ%� �� �-�

% � ���������� ���������� �������� ��  ������� �� ��

��� ���! �� � ��� �-'�� ����- !�����  �#�������� �� ������

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

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

���� � !����%���, �)����� ����-��-,'�# ��'�� �� �  ��!

�� ����������  ������ ���� �� -��-� �- ��� � �%�� +�����

��%���� %�� )��

ý���������!� �����*������� �������� � ��%�� �� �� �����

��  ������ � ��� �������)�  ��*�� ����� ��-�����- ���� ��

%���� ����%��������� +������%���� %�� ��� �� �%���� +����

����  ������ ��������� ��� !�����-��)�  ����-����)� ����

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

'��� ������-� �� ��%����- �� ��������� �� � �������� ���

������� ����  ���� �%���� �� ���� �) * ���*&� ��������
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��� � ��� +������� ��+ ��! ���������� * ���$��$�� �����

�������  ������ �������-� �-  ��� ���� �� %�����%�� ��

�) * � ��* ��� �%� ��*�)�� ���� ������-  ����-����)�

��� �����

� � ����� �- ��!��# ����� ��* ���� ���)#  ������  � �#

��������� � ���� ��!  ���� ��-���� � ��!��)�� ���� ����

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

$�����*�� ���)#  �#��������

����#�� �� +������%���� %�� )�  �#�������

û���� � �� ��-���� ���!��������- � ����� � �#���) ���!�

��,'�� ����)� ����-����)� � %�������)�� �� �� ��� ��

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

��,'�# � � ������ � �����*������� �����&�#  �#��������

���%������, ������ * ������ �� ����� � ��!���!,'�#

�������� �)������ ��� �� �� � "����������� �)��� ������

&���� �� ����-������ ��- !��������- ��%�� ��� ����)�

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

��� ���! �  �#��%������ ��&���-��� ��������� �� �%� ���

��� &������� �����*������- ������ �� ��!#����� ��*���

�#��)�

ÿ���!� ��� * � ���!� ������� % � ������ ������� ���)�

 �#�������� ��-����)� � +������%����� �����&��� ��������

��������� ����� ��� �'� ��#��- �- �� � ���� ���� �!� ���
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ð  � �� ����- +����!� �$����)� �����)�  ���� ��� !���*�

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

�����) ���%� ��*�� �����- * �� !�!%&���� �� !�$��� ø  ��!

�� ������ * � ���*��� * ���� � ������ � -��-, �- ������)�

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

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

��������$�� �������- ����!&�)# �!����  ���!, ��������

 ��*���� !�!%&���- !���������� ����!&�)� ���������� ý��

�!%����� �� �%� + ��� �����'���� ������� ���� � ��-���� �

����!, �%����* � !���*&����� ���#���  �������

ý������) �����*���� !����-� ��-����)� � ����-�������

������ �+����� �� � ��� �-'�� ����- ��� � �%�� #���&�

��!%��) � ���� �%���� ��&�, �-�

ú���� ��!%��) �������)� ��-����)� � �)������� ����-��

�-,'�# ��'�� � ����� ��-�� ����!&�)# �!��� �� ��������

���# ������# ���� � � �# ������� ��-���

ö����������� ������*���� �  ���������%���� ����-�����-

� ����$�� ��������� �)-�� * � ���� �"�$����� * �������)�

��-����)� � ����$��� � �������� * ���) �� ����� ���'��

��, ���� ������ ������� ��- ����$���

ð)����) ������� ��� � �12�12� 12[� � ���-�)# ����� � �#

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

���"������ ������  ���� �������� ����������� �- ��-�* ���

��-�����- � ����$�� � ��� �-���� ��������� ���-�

ð������ ��� ����$�� � �������� ����#��!����� ����$�� ��

���#�,, � ���"��! -��-� �- ������ �� �� ��������� ��!�

%���- � ��%��� ���# ����� �&,$3�� ý�������� $(6$ ���������

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

���,%�- ��!%���� �)��� ����$������  �#���� �  �#�������� ÿ

����'*, + �# ������� �)�� ��������� ����� �������)�

��������- � � ���"��� ����� ����� * ��� ����)# !����-#

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

��  ������� �� ���!%��) �� ����*�)� ��&���- ��- ������� �

��- � �����$�� � �!�!'�� ����$�� � ��������� * ������ *

����!&� ��*���� ���-��- �� � ���"��!�

ð �����# + �# �������� ������ ����� �- ����� * ����-��

����- � ����$�� � �������)� $���)� ��-����)� � ���������

 ��� ����-�����- � �� ��"��) ��- �������)# �$�������
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����� �� ���-��� �� � �� ��"���)� ����� �� ��������� ���

����� #���%����# ���$����� � ���#��� � ���"���� ð���)�

&����  ���# ������������ �)�� ����������� ��#������ �

����%�� ����)# ��������� � � ���"���� ���� �"���$�- ���

��-�����- � ����$�� � �� ������ �  ���# ��������-#�

û�����*&�� �������� !���-� �- �)������ ����$��� �����

��� ��� � �1ü[�� ��-����)# �� ��$���*�� � ��������� *, ���
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�%� )�� * �� ���%� ��*��� �������� �)����� 1ü[� ��-������
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+����!� �$����)� �� ��) �������- +������

����� ���� ����!&�)# �!���

ð�������� � �������- +������ ����� ���� ðÿ � !�����-#

+����!� �$�� ��-���) �� ��������� ���#���  ������� ���

���'����� �������� ��*��� � � ���*�)# + ���� ���� ���

������%�)# �����$�� � ���� �+����� �� �)����� �� ����*�

��� �#��) � ������ �!����- ðÿ �� ���� � � ����� ��������
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 ���� � ���� �+����� � -��-� �- �)�������� �!����- ðÿ ��

%�� � ����� ����� ��������� �� � ���������� �!�������� ðÿ

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

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

 ��)� � ��� ��������� �������� ���������* ø����� ï�û� �

ú����� ö�ð�

�� �����$�- �����$�� ����!&�)# �!��� � �+����� �#

ý�� �)�������� ���� ���������%���� $���� ðÿ ����� �ü�

� ��(��� ����-��-,'�# ��'�� � �)����)��� �- �� + ���

���!��� � �������� ����� ����� �!����- ������ �� ��������

���� ��

ý�� ��!'�� ������ ���� ���������%���� $���� ����� + ���

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

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

����-��-,'�# ��'�� � ��� ���-, ����!� ) ��������� ����

����-� ü� �����$�- ������� � �#�� �)�������- �!����- ðÿ �

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

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

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

ð��� � �  �� �)��� ������ �� + ���# �������� ���� �� ���

���� �)�� ) � ��#��� �� ������! ��)%�� ������%�� �� !����

��-� ���������� �� ð ��'�� ��!%�� ��� ���� ���� �������

��� �������� ����) �)����� ����-��-,'�# ��'�� � �� + �#

+ ���# ���� � ���� �%���� �� ����)��� ���-��- �� ���$���

 ��$�, ����-��-,'�# ��'�� � �� �����#��� �� ö���,%����

���� ��� ���- * �)�������� ���� � ðÿ� ����� + � ������-� 

����� ðýý� �� �������*��� ������ ���� ) ����� ����� ���

����-,'�� ����� * �)���� 12[�

ý��������� ���� � ðÿ �� �������*��� ������ ���� )

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

��� � �12#� � ���� �+����� �� ð��� � �  ��� �����*�������

+ ��� ������ ��������  ��*�� �� ���� ��)#  ���# ðÿ ���

������%���� ���������� � ���� �� ������ ðýý� !�����- ���

����� ��� ����� ����� ����!��� ����� �- �!������ ��� ��

�� ��� +����!� �$�� ���� ��)#  ���� ðÿ � $��*, !����%���-

���!��� ���� ) ����� �����
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ø %���! ��� �� �������, �)����� ����-��-,'�# ��'�� � �

���� �+����� � � ���� �- � �����'���� ������� ���� )

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

ð���)� !������� �������- +������ ����� ���� ðÿ -��-� �

�- !���-��%���� �������- ðÿ � ���� �+����� � � �����'��

��� ������� �� �)�������� �����$���

ð)��� �#�� �!����- ðÿ� ���,%�- ��������� * �)����

���� ��� �����) ��- ���� � � ������� ðÿ � ������ �+����� !�

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

����-�����- � ���� �+����� � �� ���� �����'���- ��������

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

��� ! ���������� ��� ��� ��

�)��� �� ����*��� �#��) � ������� �!����-

î����� �������� ��*��� � � ������� ���� ) ����� ����

ðÿ � ���� �+����� � �����)��� �� �# �!'�� ����)� ����

����� ��!��������)� ��������$��� � �#����� �������- ðÿ �

�����%�)# �+����� �#� ð %�� ��� �� �����) �!����- ö����ú

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

 ��!���� � ����� ��� ���,%�, �����) ��� � ���  -��� ò�-

+ �# �� ������ �� #���� ���) ���)&���)� �����) ��#���

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

� ����� ���� $����� ø���%�� �� ����-��-,'�# ��'�� � ��

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

����� �����%���

ý�� �)�������� ���� ���������%���� $���� ðÿ ����� �ü�

� ��(��� ����-��-,'�# ��'�� � �)����)��� �- �� + ���

���!��� � �������� ����� ����� �!����- ������ �� ��������

���� ��

�!����� �� %�� � ����� ����

û������� +""�� ���)�� �������� !���*&���- ����)

�)����� ����-��-,'�# ��'�� � � ���� �+����� � -��-� �-

�)�������� �!����- ðÿ �� %�� � ����� ���� ��� ����������

�!������'��� ��-  ������� ������ ������ �� ý�� + �� ���

�)�������� �!����- �� %�� � ����� ����  ���!, �- ��������

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

ö����*������� ������� ������� � ���� ����! !����%���,

������ ���� ) ����� ���� � ��� �� � ������ ������ ���
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����#������ *, �������� ����� ���� � ��� ���- �# ���!����
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� ����� ���- � ����� ���-

 ��*��-  -�� ������  ��*��-  -�� ������

����� ��-� � � ����� ��-�� �

�!����� �� ���� � � �� � ��

�� � �� ��

�!����� ����� � �� � ��

������� �� � �� ��

ð ��� �-'�� ����- �!����� �� %�� � ����� ���� ��������

������ �!������ ���� �� �� ��� +����!� �$�� �þù�� ���� ��
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GD����Mkfĥbnbpbjh\Zggufj_]meylhjhflhieb\Z

�

��

��

��

��

���

���

���

���

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

ihke_̂ h\Zl_evghklvbaf_j_gbc\ b̂ZiZahg_

baf_g_gbyly]b

B
g
^
_
dk
u
w
f
b
k
k
b
b
(
,Q
R
[
�(

,F
g
�(

,F
R

GD����Mfĥ bn(,1�[
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����� * ������ �) �������- ����!&���� �!��� � ��������-

������ ���� ) ��� ����� ���� � !%� �� ��������� ��� ��-�

����)# � ��������� ������� ����-�����- � �!�� ����� ��-�

����)����- � �!� �  ���� �� ������ + ���� ������-� ��&� *

����%�� ��-����)� � �)����� �� ����*�)# �� ����-�����,

������� �)�������- �����$�� ����!&�)# �!��� � ���� �+���

��� � � ���!��������, ����-�����-�

ï)�� �������� ��������� * ���������- ������)# �������

� ��- ���%� � ����-�����- � �����)# ������ ��� � �� �# ���

���� ����� �������� * ������ ���%� � ����-�����- ��- ���

���)# �+�������� � �+�������� ������ ���� ����������-�

ð������ ��� ����$�� � �������� ����#��!����� ����$�� ��

���#�,, � ���"��! -��-� �- ������ �� �� ��������� ��!�

%���- � ��%��� �ü�# ����� �&,$3� +653� $(63�� ð)���� �������

��� � �12 � 12�  12[� � ���-�)# ������ �# ���������� � � �

���"��� ���� � �������, ����%�� �� � �� ��"������ ����

���

ý�������� $(6$ ��������� �������! *�- � �������� ������

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



���

����- � ����� ���� ðÿ � !%� �� ��������- �������)# $�����

����-�����- � �� ��"��)� �������)� �$������ �����*�����

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

������*�)� ��������- � � ���"��� � ����� �� ���-��� ��

� �� ��"���)� ����� ���-��� �)����� �� ��������- �������

#���%����# ���$����� � ���#��� � ���"���� ð���)� &����

 ���# ������������ ��� ����������� ��#������ � �� ������

��� � #���%����# ��������� � � ���"��� -��-� �- ����#��

����� * ���� �"�$�������- ����-�����- � ����� ���� ðÿ �

�# !%�� �- �  ���# ��������-#�

û�����*&�� �������� !���-� �- �)����! ������� ��� �

12[ � � ���� ��&��� ������ ����� ��-� û� ������� * �� ��

�� �%������ ����!&���- ����� � � �� ��"��� ��� ������� �

���� ������� ��� � �)�� ����'��� �������� � ��-�� � ��-��

������ ����#��!������  ������� ��

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

���&�� ���� �%���� ��%���� * ��������� � �������- +����

��� ��������� ����� �� �!��-, ���*���&�� �������� +����

��� 12[� ������*�! �������� �  ������ !�� � ������ ������

��- �)�� ����- )� % ��) !���*&� *  ������!, +""�� ���

��� * ����� ��-�

ü�����)� �������� ) ����-�����- � � ���� ��&�# ����#

��� ���-, ����!� ) ������- &2� � û�ü� �����) ��� � � ����

�!� ) ��������� �������- ÿü � �!�����)� ��������&�� !��

���������) ûÿ� þ������������ + �# �������� �� �������-�

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

�������

ÿ!'�� �!,'�� ������ ����-�����- � ���"������ ����!#��

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

����#��!���)#  ������� �)# ������ ��� ������-, ���!%� *

�$���� ������� ��- ����$�� �� ���#�,, � ���"��!� � � ����

�!, �%����* �� ���������� ������

ÿ%� �� �- ��������� �����)� ��  ��*�� !���*&���� �����

%�� �� ����� � ��'� ��� ����� �� � � �� ���*&�� ���� �����

������������� ��� � � ���"���� % � ���� ������ � � ���

�!&���, !� ��%����� ���������- �����#��-'�# � � ���"��

�� ���$������ � �������� ������*�)� ��������-� ����"��

�)�

û��� ������- �- �$����  ����� ����� ��-����)� � �������

��-�� ������������- ����� � ���!�* � � �)����� ����� ��-�
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�� ������ �� 12 � ���#��# ���-#  �����"��) � ������

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

ü���'�� �� ���- ��������  � ��� �- ��*� ��� % � ��

����)� ������������ �������� ���-��� ����#��!����� � ����

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

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

�����#��-'�# �� �����%�)# �)�� �# � ���"���)# ���$���

���� % �  ���!� ������ ���� ������ ����- ��#������� ����

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

� ���"��!�

ý�� + �� ������ ����� �- �����*�)� � ��������� �������

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

������# &��� �#  ������!�)�

ð ��� �� � ��� � + �� �����*, � ���"���)� ����!# ����

����� �- �  ������# � �������� �- � ���,��� � ������# �

�)����# &��� �#� ý������ �  �����"��) � � �� ��"���

������%��  ��������� ���  ������ !�)  ������!�) �����

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

%�� �$) �*�� �)�����

ð�� ����*�)� ������� ����-�����- ����! � �� ��"����

�  ������!��� ����%� )��� �- ���������

II  ��R1

)  � SS U H
� UU�ZZ G �VLQ II��

II  ��R1

��� UH ������� ����!�� F��

UUR ²��� ��� *� ��� � ��

ZZ ���� ����*��- ������ * �������� %����  ������!�! ���

�ü��� �����#��� *�

ð���%��� )  ��� � ��� �� � ��� � ���,'����- �$������

��� ���-� ����� ��ü�� �� ��� ���

õ���-������ ������ � �� ��"��) � ���!�* � � �)�����

� ����� ��- � ��� �� � ��� � + ��� ����� ������-�� ���

� ���-� �

wwFF�wwW  > )�# FF � ) �)# FF @ �0 � 3�0 � / FF �
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��� ) �# � ) �)# � ����� �������� �

FF � ��-������ � �������� ��� ����-�����- � ��&���� ������

��� ����)�

þ � ��������� ��*��� * � ���!�* � � "� ���� ����

/ �%�� � ��

ð ����! � ��� ������ � !%� )��� �- ������� ��*�)� ���

 �%��� �þ����� ò�- !� ��%����� ��� �-��- wwFF�wwW  � � ��������

 ��*�� FF � ����! � ��� ������ ���� �� �%���� ������

FF ���  þ ��� � �) �)# � /0��

ð��#��� ������ ����%��) FF ��� ���� �) * ���!%�� ���

��!������ FF ����%��) /0� ý�� �����*������� ���  ���� ��  ���

���� � ��� � �)�������)# �)&� �$����#

JJ ���  ����  ���(,� � ��������  ������

��� ó, ������� +������� ����  �������

ð ��� �� � ��� � �!'�� �!,'��� �����-�� ����-�����-

���#��� � ���"��)� ������� ��� ����$�� �� ���� ��-���� �

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

������� ��� � 12[�

ö����� +������ 12[ ��- ������������  !������� ������

����� ��- ��� ���-� �

(, �1ü��12[  � 3���� ���9U� H[S>������� ø� ��+R����� � û�ü��� �!#�������@�

��� þ � ��������� �� �#��� � �����!�

7� � ������ !�� �� �)#��� �� �����)�

û� �������� *�

9U �� ���� ��*��- ������ * �� ����

���

(, 12[  WW UHV H[S ������� � ��� 7 ���
DGLD � � DGLD����ü���

��� WW UHV �����- ����)����-�

� DGLD� ������ �%����-  ������ !�� ��������

ý�� ������)# ������ ��# ����!#� �)���� 12[ �������-� �

�- �������� ����)����-  �������� ����� � ������ �������-
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�WW���� ò�- �����) �������- ��)%��� �#��) ��������� *

!���*&���- WW�� ������%����  �� ��� ��� + �� !#!�&�, �- �)�

�� �)� ���!�� ����� ��- � !� ��%���� * ������- � ���� �� ���

����)# #���� ���� �� ���������� � ���� �� � � ��������

���� �) * ��&��� ��� �������� ���!���!���� �����)� ð

�� ���� �� ������# � ������� ��������� �þ� �  ������ !���

��� � ������� ����� �)���� 12[ �� ���� �) * ���*&��� �����

%� ����!#� � ���! ������- !���*&���� � ����- ����)����-

����* � ����� �- ��� � �%�� ���*&��� ý�� ���)&���� þ � ��

�� ������# !� ��%����� ������-� ����%� ����!#� !����%����

� �- � WW �� !���*&�� �-� + � ����� ���'�� !����%���� �)�

����� 1ü[� ������������� ��������� ����-�����- � ����!�

'����- �� �%���� ����-������ � ���������� ��� � �+������

 ��

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

ð ��� �� � ��� �� � ����� ��� �� ��%�� �� ����!#� � ����

���� ���)�� �� �# ������ � ����� ��� �� �)����! ����-��

�-,'�# ��'�� � ����$����)�� ����� ��-�� ��� ���, � ����

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

�������) �ÿ#û!�� �����) ��� � �1ü#� � ���� ���  ����)�

%�� �$)�

ö� ��# ������*&�� ������� ��� �� �������!, ����! � %��

������ ����)��, �

�����) ��� � �12� 12�� 1�ü � �����

����� !������� �ÿü��

��������&�� � ���������&���- !����������) ÿ#û! �ÿû��ÿ�û��

ý�� ��������  ������ �����!, �-  ���� ����� ���) �,9� �

 ����)� %�� �$) � ���� �ÿ� � ���

��� �� ����-�����-

õ���-������ ����!&��� ����) � ����� ��� � �+����� � �

�������� �������-� �- �)������ ����-��-,'�# ��'�� �

����� ��-�� ������ ��� ø %���! ����������- �)# "�� ����

������� ��- ����-��-,'�# ��'�� �� �)����)����)# ����� ��

�-�� ����!&�)# �!��� � ���� �+����� �� � ���- �-  ����%�

��� * ������ !������� �&2� � ������� ��� � �12[�� ���������

��� ©�����ª � ���!�* � � "� �#���%����# ����$�� � ����! �

� ��� !������������ � ������� ��� � �12[��
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������� !������� �ÿü� �

ò������ !������� -��-� �- ����!� �� ������- � ����� ��

������)# ��� ���-,'�# � � ���� ��&�# ����# ����� ��-� ò��

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

���� �%���� �� !%�� �!� � "� �#���%����# ����$�-#� ò�-

������ ������)# �$������� !����%���� ���������- ÿü�

��� ���-� ����� �� � "������� ����-�����-�

����� !������� �ÿü�

ü���� !������� �� !��� � ����$�, � ������ � �� ��"���

� �������������� ý������� ��*��� * �!'�� ������- ÿü �

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

������ ���� ������ ü���� !������� -��-� �- ����� ����� )

�������-� ý�� �������)# ��������� ��*��� � �)����� � 

����� ���� � ����������- ����-�����- � �� �� ����)# ���

 �%����� ��- �����$) ����#��� �� �������� � ���!�* � �

��������- ÿû�� ���*&�- �������� ��*��� * �!'�� ������-

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

��� �������� *�- ������� %���� + ! ����� *� ü��������

����!'���� ��� ���-� ����� � SSEY � ��������� � �� �� �

����)� !������ � ������ � �� ��"��� �ü��ü SSEY�

���-�)� ���) �û�ü�

ý��) ���) �û�ü� -��-, �- ����!� ��� ������- � ������ ���

� ���-,'�� �)������ û�����*��- ���$�� ��$�- � ������

� �� ��"��� ��� � �%�� ����� ���� SSPY�� � ����!'����

�$������ �- ü���� SSPY� % � -��-� �- ���%� ��*�)� �� �����

����, � "����)� ����-�������� ð��-�)� ���) -��-, �- ���

����)� �� �%����� ����������- ����� ��� � � ����$�� ���! 

� �� ��� ����� � ������ � ���"���� ü��  ���� ��-���) � ���

 ���� ����� � ������ � �� ��"��� � ���-, �� ������ *

����!&���- ������

ð��-�)� ���) � ��� ��� �+������� � ��� �%����� � �����

�������-, +""�� ����� * ���*&��� %���� ���������� ����

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

���������� � ������ � �� ��"���� ü���������� ���-��)#

������� � � �� ��"���� ��� ����� �)#�  �� � �����)#� �����

�� �  ������ !�) � �� ��"��) � � ����%�� �� ��#��-'��

���-  �� ���-���� ����� û������� �!'�� ����)� "� �#����

%����� ���$������ ��-����)� � ���-�)� ������ -��-� �-
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��������� �� ����ÿ+��� � ���!�* � � �� ����� �����!� �-

����� �������) ���-�)# ����� � ���#��� � �� ��"����

�����) ��� � �12[�

ü����) ��� � �12 � 12�� ����� ���-, ����� ��������

���%� ��*�)� �������� ����-�����- ��  ����� ���� � �

%����)%���� ����) ��- ������� ������ � ���� ��-���� �����

�ü� �� ��* ����� ���� �ü �� � �ü � �ü� �� ��* ����� � ����

��� � �� ��"����

û�����*&�� �������� � ��-�� � + �� !���-� �- �)����!

������� ��� � �12[�� �� ��$���*�� ���-,'�# �� �� ��� �%��

���� ����!&���� ����� � � �� ��"����

ü����!,'���- ��� �������� ������%������  ������ �

��������� ��-# ����!� ) �������-� ����� ����!� �� �������

�������-� !���������� ���� �ÿü�� � ����� ���) �û�ü�� ������

�� ���*&�� %���� �����%�)# #���%����# ����������� �  ��

%���� 12[� &2� ��������&�� !����������) ÿ[+\ �&+��&�+� �

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

#���� ����!��)� +�������� ������������� &��+���

ý�� ��������  ������ �)����)��� �-  ���� ������ )� ���

������ �62�� �  ����)� %�� �$) �������

!����� �)����� �!���*�)� �)����)� ����-��-,'�# ��'�� �

� ���� �+����� �

!����� �)����� ����-��-,'�# ��'�� � ����� ��-�� ����

�!&�)# �!��� �������-, �- � �����)�� ���) ���-�� � #��

��� ����!, �- �������� +������ �(,#�� ����� ���-,'�� ���

��%�� �� ����-��-,'�# ��'�� � ���� �����!,'�#�- ��� ����

����� � ��  ������

ÿ�� �� � ����� ����� ����-��-,'�# ��'�� � �ú�� �)����

�)����)# ����� ���� ðÿ ��� ���-� �

ú  ¦¦ó, LM  T WL  W L�

��� (, L � ����%��� ������� +������� �������-���- � � �����

�)# ���) ���-# ����� ��-� �����  �������

L � ����� ���� ) ����� ��-�

M � ��� ���-,'�- ����-�����-�

T  L ����#��  ������ �� ������ ������� �� � %�
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WL � �������� ��*��� * ���� ) ����� ��- �� ������ �������

%���

ý�� �)�������� ���� ���������%���� $���� ðÿ ����� �ü�

� ��(��� ����-��-,'�# ��'�� � �)����)��� �- �� + ���

���!��� � �������� ����� ����� �!����- ������ �� ��������

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

��-�����- ��� ���-� ����� �ü�� ��� + �� ����� �ü� ����-��

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

ý� %���! �����$�� ����. ��������� � ������ �+����� ! �

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

��'�� �� �)����)����)# ����� ��-�� ðÿ� ���- )�� � + �#

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

��'�� �� �)����)����)# ����� ��-�� ðÿ � ����� ��� � �+�

����� ��

����� �)����� ������)� �)����)� ����-��-,'�# ��'�� �

� ���� �+����� �

ú���� ����-��-,'�# ��'�� �� �)����)����)# ����� ��-�

�� ðÿ � ����� ��� � �+����� ��� ����%� )��� �- ��- !�����

���� � ����� ���� ���� ���������%���� $����� ý����� �)

� ����� ���� ���� ���������%���� $���� �)����) �� ����)�

� � �� �%����� ������ �� ��- �+����� �� � �)����� �� ���

�����

õ���-������ ������ �����#��� � ����� ����)��� ��������

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

��- ���)&���)� ���$�� ��$�� ����-��-,'�# ��'�� � � ����

�+����� �� ð ���%� � !%� )��� �- �)���� ����-��-,'�# ���

'�� � ����� ��-�� ðÿ� ���� * �� �)�� ) �üü�� ý����������

� �-� % � ����-��-,'�� ��'�� ��� �)����)����)� �� ���*�

&�# �)�� �#� �� ��� ���, ������ �����#��� � ��� ������*�

�)# ���$����# ��""!���� �����#��-'�# � � ���"���� �

���� �%���� �� ���-, �� ������*������!� ��)� ���$�� ���

$�� ����-��-,'�# ��'�� � � ����� ��� � �+����� �� ÿ%� ��

� �-� % � ����-��-,'�� ��'�� ��� �)����)����)� �� ���*�

&�� �)�� �� �� ��� ���, ������ �����#��� � ��� ������*�

�)# ���$����# ��""!���� �����#��-'�# � � ���"���� �

���� �%���� �� ���-, �� ������*������!� ��)� ���$�� ���

$�� ����-��-,'�# ��'�� � � ����� ��� � �+����� ��

ð������ �)���� ����-��-,'�# ��'�� � � ���� �+����� �

#���� ����!� ����-������ � ���"������ ����!#� � ���� �+�
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����� � ��� �!'�� �!,'�� �� �������� � �������- � ���

� ��� ����� ������ ���

ö� �������� * �������- ����!&�)# �!��� � �+����� ! ���

�����-� �- ����������� ��� ��!���� ����)��� #���� ����

�!,'��� ����%�� �� ���� �� � ������� ðÿ� ����������)# �

�+����� !�

þ��%� ��������*�)# �����)# ���$�� ��$�� ����-��-,'�#

��'�� � � ����� ���� ðÿ � ���� �+����� � �)����-� �- ��-

���!%������� ������� ������� � ������*&�� �� ��������

� *, �������- ��� �������� ����������- �)# !�����-# ����

���� ������- ������� ����-��-,'�# ��'�� �� ü ���*��

������ ����� �- �)���� ����-��-,'�# ��'�� � �� ������

+ ��� ���� ���������%���� $����� �)����-����� ������ ���

� !�������� ������! �� ������� ö�#���)�� ����)�� ��-

 ����� ���%� � -��-, �-�

������������� ����%�� �� ���� �� � ������� ����!&�)# �!�

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

����)� �  �%���� �! �� � ��- �������� ����-������� ���!�

%������� ������� ��������

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

���� �+����� � �� ����)� ������� ��# ����,����� ��- ���

��������- �)# !������ ����-�����- �+����� � �� ����)�

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

�� ��)� �#��- #���� ���� ��� � ��+""�$��� )� �������

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

�+����� �� ��� ��-���� * ����������- �� �� ��� �� ����)�

�� ��������%����# ����,����� ��- ������� ��������

þ��%� ���������������)# ���$�� ��$�� ����-��-,'�#

��'�� � � ����� ���� ðÿ � ���� �+����� � �)����-� �- ��-

����������- �)# �� ��������%����# !������ ����������-

�ûú�� ������� ����-�����- �� ����)� ������� ��� ����,���

���� ý�� + �� #!�&��� !�����-�� ����-�����- -��-, �- !����

��-� ��� �� � �!,'�� ������*&�� ������ � �� ���

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

ò��� �!,'�� ������%���- �� �)����! ����-��-,'�#

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

�)� ����)&����� ������*�� � ���!� ���� ���$�� ��$�� ���
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��-��-,'�# ��'�� � ��- ���������� ��� ��� �� �������,�

'�� � + �� �����

��� ���* ����-�����- ����!&��� ����) � ����� ��� �

�+����� ��

û������� �� !��*�)� -��-� �- ��� ���* +������ ����$��

���)# ����� ���� � ���� � ����� ��� � �+����� ��� ��� ���

��,��, �- ������*&�� ���$�� ��$�� ����-�����-� ü������-

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

������# �����  -��� ��,'�# ���%� ��*�)� �)���� ÿü � ûÿ�

û� ������# �����  -�� �)���� 1ü[ �����%� ����� ý� ����

!����%���- ������ ���� ) ����� ���� ��� �)�������� �����

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

���  ��������� �� ���� ���������%��� ������� ������ �� 

�)���� 1ü[�

ö�#��- �� + ���� �������� +""�� ���)� ��- �������- ���

��-�����- � ����!&�)# �!��� � ���������� ��� � �+������

 �� -��-� �- �)��� �� ����*�)# �#��) � ������ �������-

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

ø ��������� ����!� � ��� � �����'���� ������� � ���

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

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

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

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

�-'�#�- � %���! +����!� �$����)# �� ���� �������- +����

��� ����� ���� ����!&�)# �!����

ÿ!'�� ����!, ����'* ��� �)���� �� ����*��� �#��)

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

����������)# ��� �-��-# ���&��� ����)� ������-,'���

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

� �����*�������� ������� ����-�����-� ����)��,'�# ����

$���) ����������- � ������� ������- ������� ����-��-,�

'�# ��'�� � � ���� �+����� ��

ÿ ����'*,  ���# ������� ����� ����%� � * !����� ���

��-�����- � ���� �+����� �� �)��� * �����) � �#��) ������

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

�# ���$�� ��$�� � ����� ��� � �+����� �� ð ��'�� ��!%��

+ � ���� ���� *�-� ��������� �)�������- �!����- ����!&�

���� �!��� �� ������#� � ��%�)# � ������ ������ ����� ���
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�)�������- �!����- ����!&���� �!��� � %�� *, �)��,%���

�)# ����� ����� �������� ����� �������� ������-,'�# ����

%� ��*�� ����� * ����-������ ����!&��� ����)� ö�� �)����

�#��) �!����-� ������-,'�� ����� * ������� ������� ����

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

��+��������*�)� ��������� ���������- ��� ��� *�� �  �# ��!�

%�-#� ����� + � ����#������

ý���������  ���# ������� ������-� ���� � � ������ ���

��� ����*�)� �#��) � �����) �������- ����!&�)# �!���

��� �)�������� �!����-� �� ����!&��� !%�� �� ��� �)������

��� ���� � � ������� ����!&���� �!���� �� ��� ������� *

���� ��#���)# ����)# � ���%� ������ ����-�����-�

ö����*������� ������ ����-�����- ������-�  ���� �������

������ * ����-������ ����!&��� ����) � ���� �+����� � ���

!����%���� %���� �����$�� ����!&�)# �!���� þ�&� * ����%��

��-����)� � �)����� �� ����*�)# ������� � �#�� �������-

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

����!&�)# �!��� �� ���!��,'!, ����!� ���,%�- ������� �

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

� ���-��- �����%�)# +����!� �$����)# "�� �����

ÿ ����'*, ������ ���!%��) �$���� ����-�����- ����!&���

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

%���)� �$���� #���&� ������!, �- � ����)�� ���������

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

��������)# � �����%�)#  �%��# �+����� ��

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

����� ��������- �)������) ������  ��$�� ���� ���

������%��� �����)� ������ ����� ���*�)# �!����)# �����

���� � �����%�)#  �%��# � ���� �+����� �� � ������ ��������

�������� ð + �#  �%��# � �������* ����) ����!#� ��- �����

������- ���!%������ � %����)# ���$�� ��$�� ����-�����-�

ð����� �!������ ������� �������-���* !����� �)����� � 

� ���*����� �)����-,'��� �!����� ����!&���� �!���� � ���

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

������� ����-�����- � ����� ���� ����!&�)# �!��� �������

�-���* �� ����)� ��������� �� ����"���� �+��������

ð)����- %!�� �� ��*��� * ������ ��*�)# ��� ��� ������

�-��)# ��� ��� ���� ����-�����- � ���� �+����� �� ������-� 



���

"�������� * ���$�� ��$�� ����-��-,'�# ��'�� �� ����)�

��� ����� ÿü � ���� ����� 12[� ������� � "����)� ���$�� ���

$�-�� � � ��� ��������� * ����� ������ * � ��� ���*���

 �%�� ��-������ ������� ����-��-,'�# ��'�� � � ����� ��

��� ����!&�)# �!���� �)����-,'�# �����$�� � ��!��# %�� -#

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

��� ���-�

ò���)� ��������� ������-, ���!%� * ����%�� ����)�

�$���� �������� ����-�����- ��� ����)����� ������ ����-��

����- �� ���� ������� ������- � �� �%����� ý��!%���)�

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

����� �� �� ������-, � �� � * ��-������ �� �%���� �� ����

%� ��*�)# !������-#� � � ������%���� �- �)����� %!�� ���

 ��*��� *, ������ ��*�)# ��� ��� ������-��)# ��� ��� ���

�� ����-�����-�

ÿ�� �-��� ���&��� ����)� ������ * � ����������� �� ���

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

��������-# � ����*��� ���& ��� ������� �� ����)� ���

��,����� �� ����!��) �+����� ��

ú�������*��������)� ���$�� ��$�� ����-��-,'�# ���

'�� � � ���� �+����� � �� ����)� ����,����� ��)%�� ��

����)&�, � ������� ��P ÿü � ��������� ��P 1ü[ ��� �� ������

��� � �����$�� ����� ��� �������� �� �� �  �%���� %��� �

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

����� ���� �� ���� � ����!&���� �!�����

������������� ÿü � ��������� � � ���

��������- �� ��
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������������� ÿü �  �%���� �! ��

������������� 12[ � ��������� � � 

����������- �� ��

������������� 12[ �  �%���� �! ��

ö���,%���� ��� ���-, ���$�� ��$�� ����-��-,'�# ���

'�� �� � ��%���)� � �+����� ! ��&��� � ��� ����,��, �-

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

 �� ò�- �+����� � ��&��� � ��%��� ��� ��-���� * !������

����-�����- � �������� �  �%���� �! �� �� ���� ���'���-

���) �� ���� � � ��� ��� ��� � �%�� !� ��%���� � �� #�����

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

�)&������� ����-�����- � �������- �� ���-�)��,'�# ���

����

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

����� � ���� �+����� � �� ����)� ���� ������ ����-�����-

� �+����� ! ��&��� � �� ����)&��� ��- ����� !������� �ÿü�

�� ������ ������� ��� � �1ü#� ² ��� ����� � !������������ �ûÿ� �

���� ������



���

ý� ����)� ��������� ��������*��������)� ���$�� ��$��

��� ���-, ����� ����� ÿü � ���� ����� 12[ � ý��!%���)� ����

�)� ������-, �!�� * �� � ���� ��*��� ������ � ���*�)#

 ���� ����!&�)# �!��� � ����-�������

û��� ��������� �����* ���$�� ��$�� ����-��-,'�# ���

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

+ �� ������� ������ �� '&���� �!���� � ð�����

ð)�������)� � �����# ����)����)# ���� ������������

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

#���� ���� ��� ����-�����- �� ���&�! ! ���� � ðÿ� � ��� �

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

ð ������� ����-��-,'�# ��'�� �� �� ������)# ����� ��

�-�� ����!&�)# �!���� ���������, ÿü � � ���*&�� � �����

����! � �!, 1ü[ �#���� ����� ������������� ��- ������

������ ����� �� �� ���� �)����-� �- �!������

þ����� ������)� � + �� ������� ����!&�)� �!�� � ���

�- �- � ����)� ������� � ����'��) ����)� %����� ����� ��

���� ������ ����-�����- � �!���� � ð����� ���,'�# ����� ���

����� �#��)� �������) �� !����, �)����� 12[� ò���� ���

'&��� ��, ���*&�� !����� ����-�����-� % � #���� ���� ��-

����� ���� ���*&�� � ����� ��!#��� !���� �� ��,'�#

���*&�� ����������� ������� ����-��-,'�# ��'�� ��

õ���* �� ����� �������� * �������� ���-��� ����������-

�� �%���- � �!� ����� ��- � �� �� �� ����%��! ���$�� ��$��

����-��-,'�# ��'�� �� ÿ ����'*, ���!%���)# ������)�

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

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

ý��!%���)� � #��� ���) ���� �$���� ���-��- �� ����-����

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

 � �����)��, � % � �# ���-��� �������� � ���-���� ����� ��

��� ����!&�)# �!����

ü ��%���)� ��������*��������)� ���$�� ��$�� ����-��

�-,'�# ��'�� � ��� ���#������� ������  �%�� ��������-

 ������� ���� ����� ��  ��� õöù���� ��� ���������  ��� ��

�� ø���� �� ����)� ��������� ��� ���-, ���� ��P 12[ � ��

� SSP ÿü� ð��-��� ����!&�)# �!��� �  �%�� ��������- ���

+ �� �)�� ���� �%���� ����,%����



���

ü ���� ���)� �� ��) ��� ���- � �+����� �# ��, ����

������ * ���������- +""�� ������ ��� ���- ����-�����-

����!&��� ����)�ú���� ����� *� % � ����� �� + �# �� ����

������� � ���%� ��*��� ���� ��&� * �������)� ��-����)� �

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

 ������� �)# ���$����#�

����-� ���

��������- +������ ����� ���� ����!&�)# �!���

� ���� �+����� � ������� *����

��� ��� ��� ���- ��%�� �� ����!#� �

���� �+����� �

��������� � ���������- �����)# ���� ����  ��� ���� %	.

��-

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

 �#



���

���� *

û�� �-'�� �����������- ��������) � ��� �� � ��� ��

� ����� ��� � ��������!���� ���� ���� öøîü� ��������

 ���)�� ø��� � �� �� �#���� ���!��,'�� ����) � ����

���� ��- ����������� ����$�� �&$(3� öøîü�

þ��������$�-�� &$(3 ���������� �������� * ��������

����- �� � ���� �� � �����&��� ������, �� ���� �������

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

�)������� ����-��-,'�# ��'�� � � ����� ���� ����!&�)#

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

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

� ��� � �+����� ���

ø ��� �-'��! ������� �������� ���%� ��*�)� ��) � ���

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

����) � ���������� ��� � �+����� �� ü����� ��������, �

���� ��! + �# �� ���� ��&��� � �! � ��� �� ����������

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

��!� �$����!, �������� * � ���� � ! !��������-� ý�����

�-��)� ����� ��� ��) �� ������ ��"�������)# �� ����

������� � "� ��� ��%������ �����!����- #����,������

$��$�� �� ���!%��� &������� ���������- � +����!� �$�� ���

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

�� ����*��� �� �# ���� )� ��� � �%�� ���*&�# �������� ���

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

�������� ð��� � �  ��� ���������� + �# ��� �� ��������*

������)� ��- � ���� �� �� ���� ���� ������ ��%�� �� ����

�!#� � ���� �+����� ���

������ %UXHO 	 .MHU �)�� ���������) ����$�����*�� ���)�

�����)� ���� ��) �� ������ "� ���!� �%������ �� ���� � �

��%�,'���- ��� � �%���  �%��� *, � �������� *, �������

���� ������ +����!� �$������ � ����� *,� ���)�� ������

���� ����#���#��� ����� ����� ������� ��� ���� % � ����� �#

���������)�� ��� ���������� ���� ������ ��%�� �� ����!�

#� � �+����� �#� ñ����)� ���� ��) �����'��) � !�����-,�

'�� �ðú� �)����-,'�� ���� � ������ ����)# ���������� ���



���

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

%����� �������

ý�����) ���! ���� � * ��� +�� �����*�)# !�����-# �  ��

%���� ��� ��*���� ������� ��� ���������-  �#��%������ ���

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

����� %UXHO 	 .MHU ��������  ���� ��� ��) ñ��ûöö ñî ��-

����������- � !�����-# �+����� �� ü���� �� $���� ���) ��

��� �)�� ����������� ��������� � �����*������- � ����� �

�)#  ���"���)# ����!����$�� �+����� � ��- �����,%���-

��� ��� �����!� �$����)� ���) ���- ��� �� ��� !%�� ��

"���) ��������) ñ��ûöö ñî � ����!�������� �+����� !

������ *��� �  �%���� ���) ���������� ö��) ���- ��� ����

���� +""�� ����� * ����������)# ��� �� � ��������� *

&������� �# �����*������- ��- ��� ���- ��%�� �� ����!#� �

�+����� �#�

ÿ���!� � ����� ñ��ûöö ñî �)���� * ������ ��*��� * ��

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

"���) %UXHO 	 .MHU ����� ö�����!� þ�%��! � ø���������!�

ý� ����)� ���) ���� + � ��� ��) ������������) ��- ���

���*������- � �+����� �# ����������� ����$���

û��� ������- �- ���� ��)� ���!�* � ) ���) ���� � �����

���) ��������� � �����*������- !������)# ��� �� ��- ����

 ���- ��%�� �� ����!#� � �+����� �#�

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

ñ����)� ���� ��)  ��� ���� %	. ������-, ������� * ���

���������� ��������� ������ �� �������� �� ����-�����-� ð

���� �+����� � + � ��)%�� ����� !������� �ÿü� ��� �!�����

�)� !����������) �ÿ#û!�� ����������� � ������� �������

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

� �- ����� �  �� �� �����*, � � ��'�� ��!%�� ��� � �%��

��� � ��� ���* �� �����! �� + �# �������� ��� ð �-�� �+���

��� �� ��� ���* ����-�����- ���� �- �� ÿü ��+����� ò,��

���*���"�� ���  ���� �����*�!, �- ���� ��) ���� %	.�� �

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

�� ÿ#û! ��+����� ) ÿ�î��

ý�� ����#������ � ��� ��� ���� %	. ���� �) * ������

���� ���������� ��� ���� ���� %	.� ������-,'�� ������� *

��������- �- � ����� ������������� � � ���%� ��*�� ���&��
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�-� ��������� � ���������- ���� ������ ����-�����- ����

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

���������*�)� �����)� ���� �� ���� ����� ���-� �����

����%�� ����)� �����)� ������� �� � !���������� � ������

���$������� þ��!�* � ) �� ��� �%���� ����'�, �- � �����

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

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

����� ������- � ����'*, ���&��� ������ !�)� ��--�* ����

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

����� ������'���-� ������ �����*�� ���#��� ��- ��� ���

���������� ���� ������ ����!#� ����-��� ��� �������� ��

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

ð)����- �������� * ������� ���� ������%���� �- ������

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

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

���#� ��#���%����# � +��� ����)# ������ �������� �#�� ��

�������� ����,%�� �- ��&* � ���������� ���������� � ���

���� �!������� "��* ��  ����� �%�� �� ��! ������� �

���&���� ����� "��* ��$�� ������� �����

ý�����*�! ����)� ���� ������ ����-�����- ������%��)

��������-�� �  �%��# �����'���- ���� ����� ����)� +���

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

�+����� � � ��� ����� ��� �� ÿ����'���� ���� ������ �

������������- ����-�����- � ����� ��� � �+����� � ������

�-� ������%� * ����#������ %���� �����*�!��)# ���� �����

% � ���%� ��*�� !���'�� ��������$�, � ���������� �����

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

þ����'���� �����)# ���� ���� � �+����� ! �)����� �- �

!%� �� ������'���- �� �%������ ������� ������- �������

����-�����- � �����������- ��'�'���)# � ����-�����- ����

û������� �����- ��"����$�- � ������������� ����-�����- �

���� �+����� � ���� �) * ���!%��� � ����'*, ���� �����

�����'���)# � ���� ������� ��*���� � �� �� ���!��� ������

 ���� � �!����- ������ ��� ð����  ����� % ��) ����������

��� ���� ���� ������-�� �������� * ���� ����-�����- � $��

����

 �#��%����� ����)�

ñ����)� ���� ��  ��� ���� %	. ����� ���-� ����� �)���

��%!�� �� ��*�)�� ������)� ������� ���������%���)� ��-



���

�� ��� �%������ ���� ������  ����%�)# ����� � ����� �  -�

���)# !�����-# ����)� ð �����! �#��) ������� ������� ���

 �� "� � ��!� �%����� ��"��������� ���� �������� � ���

�� �) * �����*����� ��- ��������- ���������- � ����!#�

���� �%���� ���# ������ �����'�,'�# ��"�������)� ��� �

ý! �� �)���� ��� �� � �!,'��� "��* �� �� &������� ����

������ !���������)# �� �%����# "��* ���� �� ��)�� �����

'�� ������� ����� �)����%�� ������ * ���$�� ��$�, � �

���*���� ����� ý���� %!�� �� ��*��� � ������� ���� ������ 

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

%�� �� �� �������� �� ������*��# %�� �� �� ��������

ð ��'�'����� � ���-��- ������)# !������ ����!�� ����

���� ���� ��#��� �- !� ���� �� ��������- ���$�� ��$�� ���

�� � +��� �����- ��� ��� ������ �� �������� � ����)# ���

�������� ý�� ��� ��*��� ���� ������ ������ ���� � �� �%�

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

ý����� ���� �������� � !�����-,'�� �ðú� ý�� ���-��)�

������ ���� � ���������� ���������� %=���� ��� �������

��� * ������ ��"����$��� � ����� �������� ����� ��� ���

$������� !��������-� ����� ����)# ��������- � ���!�* � ��

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

ò�- ������ ��"����$��� � !��������- ��� ������ ���

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

������� ����������� ������%���� ���� ��� �� ���� ���� �

���� ��� � ���� ������ ÿ ����'*, ������������ ������%���-

��!'�� ��-� �- �� ��� �%����� ���� ��� !��,'�# � ���#

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

�� � ��������� �# ������ � ����� �������� �  ���� ������� �

�- ���������� �� ��� � !� ������ ������� ��������

ý�������� ��*��� � ���������- ��������� � �� � ������

��� �������� ���� �)����-, �- �� ��� �%����� ü�&����-

���$��!�� �� � �������� ������� ���� ������-� �)-�� * �

���� �"�$����� * �,�)� ����������� � ������� � �����

'� * � ��# !�����-,'�� �ðú� ó��� ������ ��� ���������

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

�)� ��������-� ���$��� ��������- ������'�� �-� ý����

!� ������- ��������� ������ ���� �� ��� �%���� ������'��

� �- � ����� ���������� ý������� ���� ����!��� ���� ����

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



���

����$�� ���� )

����� ����������)� �� �����) ������� � ����'*, ����

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

����� �- ����� ����!#� � ����� �- � ������ ��*�!, �����!�

ý���� + ��� ������ ����� �%���� !��� �-� �-� ÿ�� � ���!�

%���)� ��"�������)� �� �%������ � ����� �- � ������� �

���#��� ���%��� %���� ����)�� ��*� �����,'�� �!�*��$�,

��� �� � �� �� %���� �� �%����� "��* �� ����!���,'�� ����

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

���!,'�� �� �� ��� � ��� !��� %���� ���� � ������ ��*�

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

� ���!�* � � %��� ���)&�� �-  ������ !�� � �������� ���� �

������� ��� ��� ��� �!�*���!� � %�� � �� ����)�� ��-�

�������� � ������ �����-� �- �  �� �� %�� � ��� ������ ���

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

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

�� � ������� � � -������ ���� �������� "� � ��!� �%������

+""�� ��

ò�� %!�� �� ��*�)# �����"���� !� ��������)# � �������

 ��*��� ������� ����������, ��!� �%����� ������� �� ��)�

�� �� ������ )��� �- +��� ����)�� ������� ������� �����

ò���)� ��������� ����� + ��� �� ������! �����)��, �- ��

!�����-,'!, �ðú�

ý���)� ����%�� $��� ������� ����� ���,%�- ����!��! ���

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

���*�)�� ����%��� $������ �������-� �- � ���*�� � ����

$���� !��������-�

+����!� �$����)� ���) ���- ��� ��) ���������

ü������-  �!���� * ��- ��!'�� �����- ���� ������ � ���

�� �+����� � �)�� ��-���� � ����#������ *, ������%���-

��������� ������ ��"����$��� �� � ����� �)�  ���"���

�)� ����-� ���*&�� ��� -������ �� ������*�! ���������

���$���*���� �����- � ���� �+������� %�� � �� �!������

ð ���) ���-# ������-���* ��������� * �����,%���- ����

 �� � ����'*, & � �)#  ���"���)# ����� �+����� � �����

���� ���*&�� ����)� ����� �� ��� ��� ����� ����� �������

���� �����



���

ï)�� ����������) ��� �%����� �����) ���� ) ��� ��)

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

 ���� ��������� � �����*������- ��������

�������� ���� ���������� � ��� ��

ú��� ����� ����-�����- ����!#� �+����� � ���������-

��!����! �%��� ������)��� �  �%���� ��!# ���-$�� ���  ���

���� !��# ���!����� ����!#� ���-��� �� ²���ÿ�

ÿ#��� �����'���- �����)# ���� ���� ���� � ���� �+���

��� � �)�� �)����� � !%� �� ��������� �� ����������- �

������� ������- ����-�����- � ����� ���� ����!&�)# �!�

���� �)����-,'�# �����$�� � �+����� !� ���-��- �����%�)#

"�� ���� ���&���� ������� ��- �� ������)� ð  �� %����

������ ������� ��*���� � �� �� �� ���� �-��� ���-��� ��� ��

� ���� ���������%��� �����) ² � ���� ���)&���)# ��!� ��

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

���� ���!%���- � �+��������� ���������$������ � ��$���

� �  �%�� �)�� �)����)  ���� �� !������ ����-��� � �� ��

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

��- ����!#� � ���� �+����� ��

ò�� ������� * ��������� �������-���*  �� ���������

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

ð ���$���� ���) ���� ���-��� � ���"���)# !������� ��!�

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

����� � �� ��� ������� * ��������� �� � ��%����

ð ���) ���-# �)�� �$����� !���� �� ���*������- ����

������)� ������%����� ����� ý���������� ������%����

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

���*���� ��- "���� � ����  ����$ � ���"����� � � ��"���

��$�- �)���� �- �� ��%� * � ���� �����%���)# ��� �������

ò�- ���������- ������������ ������%���- � � ����# ÿ��

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

������ ���������- ����)# ���������� ����)� �� ���� � ��� �

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

���������� ��� ��

ø��������� �!�- ������� ��������� �- � ����'*, %�� ���

�!#��� � �������� ����!#��



���

ý���!��� ���� +��� �����- ���������� �������� ÿ�����

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

 ������ ���������� �� ����)� ���) ���� ��� #���&�� ����

������� ���!�* � ��� � �������# ������� % � ��� � �%�� ��-

���� �%����# $�����

ð)����- � ����*��� * �������� ����)� ����" �!�-� ���

��,%�� ����#������ * ���������- ��� ���)# ����������

�������� �  �%���� ��� ��*���� ������� ��� %�'� � ��� �

�����

ÿ�� ��� �� � �������� ��������� �� � ��������$��

���&���� ���-��- ����) � ���-�)# ����� � �����*�������

+ �����)# ����� �)����� %�� � ) ��� ���������� ��������

� ��%�, ���)� �)�����  ��������-� � �������� � �����

������ ����(-��-��)� ��� ���� ������ ����-�����-�

ö % � �� ����� ������ ��� ��) � ��%�, �����������!

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

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

 ���-�

��������� ���%� � !������ ����-�����-�

�����'����- � ��� ���� ���� ������

ÿ!'�� �!,'�� ������ ����-�����- ����!&��� ����) � ���

�� �+������� ������-, ����%� � * ��������*�� �����)�

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

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

�� �+����� �� �  �� %���� ��- �������� ����������- �)# !��

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

��%�� �� ����!#� !����� ����-�����- ������� ��������

ú����* ����-�����- ����)��� ��������� ðÿ �� �+�������

� ����)� � ���*�)� ����� �������� ����� ���� ) ��� ����

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

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

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

���-���� ���������  !��!��� ��� ��

ÿ����'����  ���� ������ � ��� ���� ��������� � ����

 ���*�)#  �%��#� �����'���)# ����������)� ������� � ����

����-�����-� ������-� ���!%� * ����� ����)� ����)� � ����

���������� ����-�����- � ����� ��� � �+����� � ��� ���

���'���� %���� ����#����)# ��������� � ��� ��������



���

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

�%� �� �����$�� ������� � �#�� �!����- ðÿ � ���� �+���

��� �� ý� �� ��)� ����� �!�� * �� +""�� ����� �  �# ���

��)# ��� �� !���*&���, ����-�����- � ���� �+����� � ���

�����%��� ��� �-��� ����) ��� ������������ * ����-������

��� �����%�)# !�����-#� � � ���%� ��*�� !���'�� ���������

$�, � ���������� ���� ������ ����-�����-�

ø ��� �-'��! ������� �������� ���%� ��*�)� ��) � ���

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

����)� ü����� ��������, � ���� ��! + �# �� ���� ��&���

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

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

� � ! !��������-� ý�����-��)� ����� ��� ��) �� ������

��"�������)# �� ���� � "� ��� ��%������ �����!����-

#����,�����$��$�� �� ���!%��� &������� �����*������- ���

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

ý���������)� "����� %	. ����$�����*�� ���)� ��� ��)

�������� ���� ������ �� ������ "� � ��!� �%������ �� ����

� ��%�, �- �)�����  �%��� *, � �������� *, � ������ +���

��!� �$������ � ����� *,� �����*��� *,� % � �� ����� ���

�� ���� ������� *�

����� ©ï�,�* � ø(��ª ������ ������� ��� � �)�!� ���

"� � ��!� �%����� ������) ��- �������� ���� ������� ���

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

��� ��� �� % � ������%���� ���*&!, %!�� �� ��*��� *  ��

��# �������� � ������-� �����- * ����� ������ ���$�� ���

$�� �����

�� � ��!� �%����� +""�� ����� ���-� ����� ���!%����

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

��� �� �� - �� �)� � ��) � ���&��� � ��� ��� �� ����������

������� ��� ���������� �)�� ������%��� ������ ���)��

�����������-���

����� ������������ ���� �����"��) ��� �� �� ��) ���

���� ��*�)# ��� ���

ö����*�!��)� � ��%�� �� %!�� �� ��*���� +����� � ����

��"��) ������%���, �)���!, � ����*��� * �  �%��� * ���

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

ò���" �!�- �� ����)&�� !��������� ������ %!�� �� ��*���

� � � ����" ��������� ��� ���-� ���� �  �%���� ��# ���-�

$���



���

ð #��� ���� ) ��� �������� "���� !�����* �������� *

���� ��)� ����� � ��� ����� ����)�  ����$����)� ��"���

�����)� ���������

ð %�� ��� � �)�� ��!'�� ����)  ���� !�����&��� �����

��-�

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

����� � ���������  ������ !�)�

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

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

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

� � ��- #������- ����)# ���������� ������-,'�� ��� �

!������ ���!��� ���������

ý���������)� "����� ���� ��) ² ���)�  �� ���������

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

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

 �) � �,�)� ���) ����)#�

ý����� �� ��'���� � "����� ������� � ��������! ����

�����,� ú) !������ � ������� ��# "���) ��!�#�!� �!��)�

��� ������)� ð	. ���!%�� � ��&�� ��$� ��������� ��� �����

ð + �� ��� ��� �����*�!� �- �����)� ���� ��  ��� ����

%	.� �� ��)� � ����'*, "��* �� ��� ���� �� ��������� ���

���� ����������� �������� � ����-�����-� ò�- ���� ������

����-�����- � ���� �+����� � + � ���� �) * ÿü ��� ûÿ� ���

��������� � ������� ������� �� ��)# � ����� ��- ðÿ ����

�)��� �- ����� �  �� �� �����*, � � ��'�� ��!%�� ��� ��

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

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

 ��� ���� %	.�



���

ý�� ����#������ � ��� ��� ���� %	. ���� �) * ��������

�� ��� ���� ���� %	.� ������-,'�� ������� * ��������- �-�

 � ����� ������������� � � ���%� ��*�� ���&��-� �������

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

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

������� ���� ���� ���� %	. � ���� %	. � + �� ��!%�� -��-� �-

����� +""�� ���)�� ð ��!%�� ����#������ � ��� ��� ���

�� �) * ��������� ��������-�� 12[�

�� �����)� �������*�)� ���� ��������-� ������� � #������-

����)# ��������- � ��� ���� %	.�

þ����'���� �����)# ���� ���� � �+����� ! ������ � 

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

��-�����- � �����������- ��'�'���)# � ����-�����- ����

û������� �����- ��"����$�- � ����-������ � ��� ��������

�� ������� ���� �) * ���!%��� � ����'*, ���� ����� !��

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

��� � ������ ������ �� �� ��)� �)����-� �- �!����� �������

 ��� ð����  ����� % ��) �)������� �����'���� ���� ����

������-�� �������� * ���� ����-�����- � $�����
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��������- ������ ������ �� �)����-,'��� �!�����

ñ����)� ���� ��) �����'��) � !�����-,'�� �ðú� �)����

�-,'�� ���� � ������ ����)# ���������� ���������! � ����

����! ���� ���������� � ��� �� � �� ��� �%����� �������

ò�- ������ ��"����$��� � !��������- ��� ����� ������*�

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

�������� ������%���� ���� ��� �� ���� ���� � ���� ��� � ���

�� ������ ÿ ����'*, ������������ ������%���- ��!'�� ��

�-� �- �� ��� �%����� ���� ��� !��,'�# � ���# ���� �,�

'�# � �� � �������� ���� ���!�* � �� ��������� � �� � ����

������ �# ������ � ����� �������� �  ���� ���������� ��

��� � !� ������ ������� ��������

���� �� ����-�����-

ý�������� ��*��� � ������

����- ��������� � �� � ������

��� �������� ���� %	. �)����

�-, �- �� ��� �%����� ü�&���

��- ���$��!�� �� � ��������

�������� ���� ������-� �)�

-�� * � ���� �"�$����� * �,�!, ����������� * ������� �

����'� * � ��# !�����-,'�� �ðú� ó��� ������ ��� �������

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

����)� ��������-� ���$��� ��������- ����)��� �-� ý����

!� ������- ��������� ������ ���� �� ��� �%���� �������

'�� �- � ����� ���������� ð ������� ���� ����!��� ����

��� ��� �� � ��������$�� ���-��- ���-�)# ������ � � ��%���

� ��!��# ����� �)# ��� ��� % � ���)&�� ��� ������� *

����������

ý����� ��'�'�� � ����������- ���� ���-��- ������)# !��

����� � ���� �  �%���� ��� ��*���� ������� ��� ���������-

������� ��*����  �#��%������ ����!������- � ��� �������*�

��� ����,������ ÿ�� ��� �����*��� % � ����� �# �������

���)�� ��� ���������� ���� ������ ����-�����- � �+������

 �#�



���

þ��� �-��� ����! �ðú � ��������� ���� ��� �����*�����

��� ���$���*���� �����- ���� ��� ���- * �� �� ��� � ���

�����*�������  ���"����� �� � ���� �%���� �� ������%����

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

�) ��� ���- ��%�� �� ����!#� � ����� ��� � �+����� �� ��

���� �����)# ���� ����  ��� ���� � ���� ��� ������� ������

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

�# � !�����-# �+����� �� ð #��� ���) ���� �)�� � ���� ��)

��� �� ������ ��*�)# ����� �� �# �����,%���� � !���������

�������� ���� �������

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

#� � �+����� !

ð ���) ���-# �)�� ��� �������� ��������� * �����*���

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

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

����$�� �+����� � ���� � �����*�)# �� ��� ����������)#

"������

ï)�� ��������� % � �����'���� ��� �� ���� ������ ��%��

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

�������� ñ��ûöö ñî� ��� ����������)� �����!'�� �� ����

������- + �# ��� ��� �!'�� ����� ���&��-- ��������� �

���� ������ ����-�����- � % � �� ����� ������ ������-� ���

��� � * ����#������ ��- ��������� %���� ���� ����� � ���

� �� � ����� � � ����� * ���������-  ���# ���� �
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��������- ����-�����- ����!#� � �+����� ! ����� ��  ��� ���� %	.�

ý�+ ��! ����%���� ���������)� �� ����!,'�� + ��� ���

�� -�����* ������������ ��������� � �����'���- �������

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

�������

ü�(�������� �!'�� �!,'�# �������� �� !����� �)����

�-����� ���� ��������) ���� �%���� ���������� ��� ��#���

����  ��� � ��������) !��������- ���� �������� ð������

��� * ������%�  �����  ��� � "����� �� ����!��� �����

���*� ý�+ ��! �)�� �)����� "���� ��'���- �������� ��

!����� "����� ����)# � ����'*, ��������)������%��� � �

��������� � �!� !������ * ����%! � ������� ���&��� * ��

��������� ��

ö��- �����'���- + �# ��!# �������� ����,%����* �  ���

% � ����)� ��������� � ����'*, ���� ����� �������)� �

������ ���)� ���������� !��������- ���� ������ �������

����, �- ����������������%��� � ��� ��� �� � �!,'�# !��

����-# ��������, �- � ����)�� ��������) ���%� � ���$���

 ��$���

õ� �� �)%���-, �- �������� ��- ����)# ��������) ����

%� � ���$�� ��$�� � ����%� )��, �- ���$�� ��$�� !�� �

!%� �� ����)# ���� �������

ÿ ����'*, ���$���*�)# ������ ��� �)%���-, �- ! �%����

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

��� *� ÿ!'�� �!, �����%�)� !�����- �� ����������, � ����

��� � �� ��� ��� �� ��)# �������� �������� �������� �

����)� ���%� �� � � !�����- �����- � �����'���- �+���

��� �� �����������- ��'�'���)# � ����-�����- ��� ������

�+����� � � �����'���- ���� ����� ����� ������%���-

"�������!, �- � ������)��, �- � ��������!� ý���!��� ���

��� �- ��������� * !��������- + �� ���$������ ����!�



���

��� ���� ��������� * ��'���- � "����� ����)# ��������

��- ���� �� � "����� ������)# !�������

�����* ����-�����- ����!&��� ����) � ���� �+����� �

ð ��%�� �� ������ ����-�����- ����!&��� ����) � ���� �+�

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

���*� �����������- î�ö�õ������$�� �øöö ñî�� ������)� ���

������- �� ���� � ���� )�����* ������ �� �� ���� �����

�� ���� +������ ����$����)# ����� ���� ñ��ûöö ñî � ����

 �������) ���*&�� %����� ��������� � �����# ���������-

��� ���- ����-�����- ����!#� � �+����� �#� û��� ������- �-

������)� ��������- + �� �������

ö�#���)�� ����)�� ��- ���%� � -��-, �-�

�� �������� * ���� ��� �������-���- %����� ���� ��������

ðÿ � �+����� !� ������������� ����%�� �� ���� �� � �����

���� �)����-��)# ������ ��� �����%����  ��� �� ������

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

��-������� ���!%������� ������� ��������

����� ����-��-,'�# ��'�� �� �)����)�����- ����� ��-��

� ���*�)#  ���� ðÿ ��� �����$�-# � ���� �+����� � �� � �

���*�)# + ���# ���� ���������%���� $����� ������) +������

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

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

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

����� � ��- ����������- �)# !�����-# ����-�����- �+������

 �� �� ����)� �������������� �%����# #���� ���� �� ����

��� �+����� �� ð �� ��)� �#��- #���� ���� ��� � ��+""��

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

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

�-���� * ����������- �� �� ��� �� ����)� ������� ��# ���

 ��������%����# ����,����� ��- ������� ��������

ò�������- ������� ����-�����- � ����� ���� ����!&�)#

�!��� � ���� �+������� �������-� �-�

��������� ������� �)#������ � �!�� ����� ��-�

����)������ �)#������ � �!� ��� �����#��� *, ������

��������� ������� �� ����

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

��� ��� ��
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þ��%� #���� ���� �� �������� ������� � �!�� ����� ��-

�)����-� �- � ����'*, +�����%����# ��������� �� �� ����

�)� ��������� ��� ���!+�����%����# #���� ���� �� ��- ���

 ������)# � ��! �)# � �!�� ð���)����� �)#������ � �!�

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

�)&���-  ������ !�) �)#����)# ����� � � �!� � ���� ��*��

 ������ !�) �#�����,'��� ����!#��

þ��%� ��������*�)# �����)# ���$�� ��$�� ����-��-,'�#

��'�� � � ����� ���� ðÿ � ���� �+������� �)����-� �- ��-

���!%������� ������� ������� � ������*&�� �� ��������

� *, �������- ��- ����������- �)# �� ��������%����# !��

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

�-,'�# ��'�� ��

ý�� + �� #!�&��� !�����-�� ����-�����- -��-, �- !�����-�

��� �� � �!,'�� ������*&�� ������ � �� ��� ü ���*��

������ ����� �- �)���� ����-��-,'�# ��'�� � �� ������

+ ��� ���� ���������%���� $����� �)����-����� ������ ���

� !�������� ������! �� ��������

þ��%� ��� �����������  ����)# ��� !��� �)������ ����-��

�-,'�# ��'�� � ��- �����%�)# !������ +����!� �$���

þ��!�* � ) ���%� � ���! �) * ��������) �  ����%��� �

���"�%����� "����� ������ ����� ��� * !����� ����-�����-

� � ���� ��*�)# ����%���# � ������*�� ���!� ���� ���$���

 ��$�� ����-��-,'�# ��'�� � ������� ��*�� � ��������)�

�!�� �� ������ �+��������

ò�""!��- ������� � �����*�!��)# �����-# �������-� �-

!���������  !��!��� ��� ��""!��� � ��� �-��)�� ��� ���

������)�� ��+""�$��� ���� !%� )��,'��� ��� �-��- � �

���"��)� ����� ���#�� � � ��%�� � ��)%�� �����*�!��)#

�� ����� ��� ������������� ������� ������ �� �%���� ����

�)��� �- ��!����)� ��������������� -��-� �- ����� !���

������*�)� � ������-� ��������� * ����%� � �� �%������

�����%����  ��� � ����)�� #���� ���� ����� ����)� þ�&��

��� + ��� !�������- ��-  �%�%���� ����!'����- �� �%����

��� ����������)# ��%��*�)# � �����%�)# !�����-# ������-� 

����%� � * ��������*��� ���%���� ���$�� ��$�� õð � ����

��� ��������  �%��� ò������� ����!&���� �!��� ������� �

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

������ ���$�� ��$�� �� ��������, � ���������)� �� �%���

���� û� ��������*�)� ���%���- ���$�� ��$�� ����-�����- �
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+ �� ��!%�� ���*&��  ��� �������� �� �%���� ��!��������� 

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

ý�� + �� ��������*�)� ���$�� ��$�� õð �����!, �- ���

���������� ����������- �� �� � ������������ �� �%���-

�)#������ � �!� ����� ��-�  ��� �)�� � ���(��� � �!� ����

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

��������*�)� ú�������*�)� ���%���- ���$�� ��$�� �����

�!, �- ��� ������  !��!��� ��� ��

ð)���������� ��- ���� ����- � �!- ����� ��- ������ �

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

����)����� ������� ����-��-,'�# ��'�� �� % � �����

����� ��� * � ���� �������- ��� �� �%���� �)����� ����%�

�)# ��������� ý�������� ��*��� * �)����� ��������- ����

��� *� ����-��-,'�# ��'�� � ��������� ���� �������-� �-

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

������ ��*��� � �)����� ����!� ��� ������ �) �� �%���-

� �!� �)#����)# ����� �������-, �- � ����'*, ���!+����

��%�����  �����  !��!��� �)# �� ����� ��%����# � �!��

ý�� ���������� ����������� �� �%���- ���� ����� � �!� �

�� �� ������ �) ������*���� �������� ������� ����-��-,�

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

'' [ +  >�X2�X%� � �@ ����5R� TT7��� � ���52 ���������TT7� �� � ��� X%�X2�

VV =R  ����� 52 � TT7 ���� �X2 � X% � �

��� X% � ������ * �� ���

TT�  �ü��û� X2� 72 � ������ * �� �%���- �  ������ !�� �����

� �!��

�û �  ������ !�� ���!����� ����!#��

52� ����!� �)#������� ����� ����� ��-� ��� ��� ��- ��������

�� ���� � !��  � � ���!�* � � ���� ��- ��#������)# ��� ���

��,��� �- ����)����� �)#����)# ����� ��� ������ �����#�

��� *,� ð)�� � ����)����- '' K �������-� �- �� +�����%��

���� ��������� -� �����

'' K  ���� $U2 ''[ �
� 52 �

��� %���� î�#����� ��- �)#����)# ����� �� ����� ����� ����

�� ��- �������-� �- ����

$U2  �J52Q2
�� �TT7 � ��
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ý�� ������������� ����������- ��������� ������� ���

��-��-,'�# ��'�� � �����*������ !��������  !��!��� ���

��""!��� � ��� �-��)�� ��+""�$��� ���� #���� ����!,�
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�����%�)#  ����  ������ �����*�!,'�# ��� ����!��)�� ����

����)� � "������������ ��)&��� ü�'�� !�������� ���%� �

�)����� ��� ��*� !������������ %���� �)#� ��*�)� ������)

�/%� � ������� �/:� ��-  ����� � "������������ ��)&��� ý� ��

�� %���� �)#� ��*�)� ������) �)����) �)������ ����� �

������� ��*�)�� ��� ���-,'��� � ���!�* � � ��������

 ������ !�) � ������ ��%������ �������-�

ý� ��� ��� �������� �)����) ����������� � ������

 ������ ��  ������ ø���%�� �� ����� !����%���� �- ���

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

%���� �- �)�����

/%  ����  �� �� 0 >3 � � ���� � 3 �@ ���� ' ���� + ���� 7 ���� )3& .&

/Z  ����  �� �� 0 3 .1 . F�

��� /� � �� ��� �)#� ��*�)# ���������

0 � �����!�-��)� ����

þ � ���$���*��� ���������



���

' � ����� �  �����

����%�� ��  ������ ��!���� ��)�� ��  �����  �� #��������

 ������ ������ ���-, �- �+����� ���

+ � �����-- �)�� � ��������������  ������� ���� ���� ��

�

 �����-- �)�� � ��������������  ������� ���� ���� ��

�)����� �- �� ���� �$����� ���� �) * ����- � ��� ���!�

'����� % �  ���� ���������, �- ��% � ������ *, ����� ���

������ ������  �������  ��� � ������� �%� �, �- ���!�!� )��

''7 � ��������� ������� �������  ������ !�)� ��� ������-

 ������ !�) ��%�) ���� �) * ����- � �� � ���� � ���*&�

�������  ������ !�) ����!#��

)S � "�� �� ����) �-� ��-  ����� ���� �����#��� � �����

)S  ��� & � ��+""�$��� �������� ��- ����� �� ������ ��%��

��-�

.F � ��������� ��*��� *�

/Z � �� ��� ��� ���������

.1 � ��+""�$��� �����*������-  ������

ø�+""�$��� �����*������-  ����� �������-� �- ��� %��

� ��� � ������- ����%�� �� �� ����-�����  ������ ��

�����,, ����� *  ����

ý���� ���� ������ ���# ��������)# "���!�� ��- ���%� �

���� �) * !���'��� � ��'�� ��!%�� ����!,'�� ��������

/E  �%����  ������ ����������'����� +����ÿ�

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

 �������� ����-����  �������������.1�

�%����  ������ ��������

������� ����-�����- � ����� ��� � �+����� ��

ý��� ����!&�)# �!��� ��� �-��� ������-� �-� û� ����!

������ �� �!���� � �!���� ����! �!���� � ù����� ��!��-� �����

����������-  �#����� � � ������ ) ����'��) ����� ��-���

���,'��� ���%� ��*�� ����� ������ �� ��������, � +���

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

������ +������ ����� ���� ������ ��������- ��% � �����

���� ��- ÿü � ÿ#û! �� ��������, � +����!� ��!��)�� � ���



���

� �-'�� ����-� ��� ���� ����� ���-��� �� � ��� !����%����

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

����-�����- �+����� �� ��- ÿü � ÿ#û! �'� �� ����� �!�! 

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

�������� ð  � ����- ��� !����%���� �)����� 1ü# ����� ���-�

� ����������!, �������!� ý� ���� ����#��� �� ���������

�!, ����$����!,  �#���! ��������� ��-�����- � �)������

1ü#� ������ ���� �� *�-� ÿ + �� ��-���) ������� ��*�)�

������%���-� ����������) ����!������)� � ����� �� �

��� �-'�� ����-� û� ����� ���� ���� ���� � � ������ � ��

%�� ������ ����$�� ���� ��������� ���-������ + ��

�������)�

�!�!'�� �����������-

þ��!�* � ) �!�!'�# ������������ ���! ����� * �!'�� �

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

����$����)# ����� �����

ý�������)� � ó����� � ÿ�î � ��!��# %�� -# ���� &������

��!%�)� �����������- ����-�!, ��� ������������ �������

� �!, ���������, ��!%�)# ������ �� � ���"���)# �������

��-#� �)�����)# ��- ��*��� *, ����$��� � � �����������-

���������) �� !� ������� ��� �'� ��#���-,'�#�- ������

��� � �����-#� � �� ��)# !������� �- � ���$���*��� �������

ú������� ��*� ������ ��!��) �� ����� �%����� ��������-�

�úñøö�� � %�� ��� � ������� ��- �� ����� �)������ 12[ �%��

��� ���� � �� ���� ���)� �+������� � ��!��# ����-������� ü��

����� ����- ��� �� ���!� �- �� �� � * ���%� ��*�� ���*&�

������� � !������ % ��) ��!'�� �� * ���*���&!, ������� �

�! ��!%��� ���)� �� ���- ������ �) * &���� %�� + � �)��



���

���������� � ���$���*��� ������� úñøö �,3&&� ������ ��-

����- �- � �!�!'�� ��� ���� �%������ #���� ����

ü���� �� ������)# +����� �� ����� ������ ������)#

�������� �)�� � ��!��������� ������� �� ��!%��� �����)

��- ��!'�� �����- ������)���� �$���� � ���"���)# �����

������ �)�����)# +������� �)#����)# ����� ����� ����� ð ���

�!�* � � úñøö ������� ��� �� � �!,'!, �$���!� � %���)

öøîü � ��!��� ��������$�� ���� ��������, "���������

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

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

����� ��- + � ���� ��- ����� � � ��������� ���-�

ý���� ������)� ú���!������)� ��������$����)� �����

 �� ����$��$�� �+�������%����� ����)&������ � �öøøî�

öî� ��- ������ ����- �� ÿîóþ�� ����)� ��������-� �������

�) ú������� ��*� ������ ��!��) +����� �� �� ��������,

����� � �úñøö� �  ��� % � � ������ � ���� �� �������  �������-

+""�� ����� * ����* ���� ���-��)# ����!&�)# �!���� �� ��

�)� ������- ���� ������%����# ����!&�)# �!���� �)����

�-,'�# ���!�-��)� ���� )� � ������� ���)�� �- �� ����

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

 ��)� ���! �) * �� ��) � ���� ���!� �������, �- ����� �)�

� �)��  ������� %�� + � ��������*� � �� �!'�� �!,'��

�$����� � ���� ���! +�����- 1ü# !���*&� �- �� ��²��� � ���

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

ð��� � �  ��� ����� �������������� � "������������-

��!%�)# ������������� !��������-  �#������� !���*&���-

1ü#� �  ���� ������� � �����&��� ������- �!'�� �!,'��

 �#������� !����%���, �- ��-����)� � + �� ���#��)� óÿ �

ûîÿî ���������� ��������%�)� ����%� � ����� � !���*&��

��- +������ ÿü� � 1ü# ���� * �� ���� ����� ��������)� �

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

 �#������%����� ��������� � ��� �����- ��� ������)# $��

����

ý�� + �� �%� �� �-� % � !���*&���� +������ �� �%� ����

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

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

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

����� * !����%���� ��(��� ����$������ +������ � $�����

þ����� ����, �- ���#��) � ���%� ! +������ � ��������

���� ���� � � �� + ��� ������ �)�� )� ��� + �� ������ � �



���

�)� -��-� �- +�����- 1ü# �� ����������# �)�� �#� ý��

 ������ * � ������� �� ����� �� ����� ��- ���%� � �)�����

ÿü� � �! � �!� � ������*�! ��(�� + �# �)������ ��#��� �- �

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

ü��������) ������)�  �#��%����� �������� )� ������

��'�� !%� ! ��� ��� �"���$�� �� +������ � ���� �� ø� ��

�)� ���,%�, �

��������������� +������ � ���� �)# !�����-# � �����*�����

���� ��������)# �� ��� �#��%����# #���� ���� ���

����������� �� ��$���*�)#  �%�� ��- ��� �"���$�� ������

�� ��*�� � ©���#!�&��! ��!%�,ª � ���� �� �� ��-����)# �

�!'�� �!,'���  ��������-��� �������-��)�� $����� /72�

� ����#������ * ����������- ��������� ��*��� �� þ����� �

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

 �$������ ���� ��� � ©���#!�&�� ��!%���ª� �  ��� % ��)

������ ��� * � ������-����� ���*���� ��-� ��������)�

�� �� �$���� "�� �%����� +�������

ø�,%��)�� ��������� ��������%�)# $���� � ����� � ���

���&��� ������-  �#������� �����'���- �)������ ����$��

���)�� ����� ��-�� -��-, �-� !�-��� � ����� �� öøîü � ����

�� ��� ����$������  �#����� !��� �%����� � ����� �� ���

%�� �� ����!#�� �$���� �� ����� ����������- +������ �

�����# $���� /�2 � ������ ����� ������� �� !� ��%����

����� �� ����$��� öøîü ������ ���� * ���!'!, ���* ���

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

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

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

����� �- ����$������  �#�����

ö����������- ������� ��*�� � ���#��� ���-� � ���"��)

���! �- �  ����� �� �!���%�� �� ����! öøîü � ��!����

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

����$��� ö�!%���� ��%�� �� ����!#� � ������# �+����� ��

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

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

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

�� ����-�����- � ��!��# �� �%������

ý������� ����#������ * !�!%&���- ��������� � ��!%���-

+������%���� +""�� ���)# ������ �� ��� ���-� ö�"�����

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



���

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

����#������ � ����������- ����� � ���� #���� ���)# ��-

������ ��� �"���$�� �� +������ � �����# $���� /�2� ð %��

� ��� �� � ��� �- ��� ������ �������� � ����� * �������

���� ) � +����!� �$������ ������ � �������  -��� �  ����

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

�%� )��- ���-������� öøîü ������� ����- * �� �����

!%�� �� � ��- ��*��� �� ��-������ � þ���%��� ������$���

üüû �� ��������� ����� � �81)&&&� ������� ��*�� � ÿü��

������ ����� �- ��������� * ������� �� � ����� � ÿü��

ð)����)��� �- ������ � ��$������������� � �����������

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

����������� �)��%�)�� "�� ������  �������- +""�� ���

��� * !�� ���%� ��*�� ���)&���� � + �  �����$�- �!�� ���

#���- *�-� ö��� �- ������������� * � ���� ��*��  ���� % �

��� �"���$�- �� ÿü� �  �%��# ���� ������ � �  ��!� % � ���

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

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

�- *�- �� �%� +���������� +""�� ����� � � $����� ��� ��

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

'�#�- ��� ������ � ������%���� � ����� � �����'���-

+������ ÿü� �� �%� �������$��  �#������%����# ����

þ����� ����, �-  ���� ��!%�)� �  �#��%����� �������)�

����,'�#�- +������ ����$����)# ����� ���� � �����# ����

����$�� $���� ø�� ����� � ú������*����� ��� ������� ��!%��

��- � ���"���)# ��������� �� !����� ����� � � ���#��#

���-#� �)�����)# +������� �)#����)# ����� �!'�� �!,'�# �

����� ��!��)# ����$����)# ��� ��� ���,%�- �����������

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

 �%�������

ð  �� %���� � ������ � �� ���� ���)�  �#������� ���! ���

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

��� �������)# �)��� � ������%����� �  ���� ����- �)# ����

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

� + ��� ��� �����-�� +������%����# �)��� � ����� ��- ���

�!��,'�� ����)�

ý����� ���  �#������%������ #���� ��� � �������$�� ���

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

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

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



���

������)� ���$��!�) !��������- ����!&�)� ���������� �

���!�* � � %��� �����, �- !����� ����$������ +�������

ð���� ���! �î� ��������*��� ����$������ !��������� ÿ��

�������)# � � �� î������� ������� ������ +������ ����

�!&�)# �!��� � �������,'�# � ÿ��������)� � � �� î�����

�� ������#� �î����� ���-��- ��$�����*��� ��� ��) ����!&�

���� ���� ���� �� �1$6� �� +�����, ����!&�)# �!���� ����

 -��* ���� ������

þ��!�* � ) ���������)# ������������ ������-, ������ �

�$���! ������*��� +������ � �� �������-  ������� �  ����

������� ��� �����%�)# !�����&��� ������� ��� �� &16�

$70�

óðþüøüû�þüù
 �ó���������- ��������$�- �� ���������� �

����!&��� ������$��� ����� ����� ����#����)� ����)� ��-

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

����'� ��� �$���� + �� ������� ý�������*�� � �î�� �����

��,'����- ������� ��� ������ ��%����� ������� óðþüøüû�

�þüù
 ������� �� ��� �$����!, �����* ����!&���� ����

� ���� �� óøñî� � � ��� ����%� ������-, ��!� ��!�� � �����

��%���, ��������� * ���������- ����� ��������� ��������

þ��!�* � + ��� �����������- ����� ������ ���� * � ���

%�� �� ��-���� ������ öøîü � �������$�, ø�� ����� ��� ��

���� þ���%��� ������$�� ü�������$�� ü�(�������)# û�$��

�� ��������� ����� � �þøöø�� ý����� ���  �#������%������

#���� ��� � �������$�� ������ �� �����'���- +�������

��-����)# � �)����� !���*&���, �� �������- ����$�������

 ������  ���� ������� �!, ���) +����!� �$������� #��

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

��- ����!&�)� ���������� � ���!�* � � %��� �����, �-

!����� ����$������ +�������

þ��!�* � ) + �# ������������ ����� ��*� �!, � �������

��� � +�������  ������ � !���*&���� ��(��� +������ ÿü�

�������� �� �� ��� � ������� ÿ�î�  �� � � ó���������� ���

������

ý������%��*��- �$���� �)���� ��!����������)# ��� ����

�� &16�$70� ����������* ������� ��*�� � ÿ��������)�

� � �� î������ � ó������ ý�������� �- ���&��� * ���& ��

�) + ��� �����������- � $��*, ���,%� * � ���� ����������

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

������ ��������- ��� �� &16�$70� � � ���*�)# �������# ��



���

�%� ��������*�� ���������� ����� ����#����)# ������

���*�)# ����)# ��- ���&�����- + �� �������

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

�� ��������*���� �����������- ��- �$���� ����%�- ���� ��

�)# ����)#� � �!�� ������ * � ����������- ����#����)#

�� �%����� ��- ����������- ��- ��*��� � �� �����������

��,�

ð �����# ��!'�� �����-  �#��%����# ��� �� ������%���,

��� �������, +������ ����!&�)# �!��� ����!��������

����$�� ���������) ��������%�)� ������� ���)� $��� ���

�� ) ÿîóþ� ���,%�,'���

����� ���! � �����# ��������)# ��$�����*�)# � ����!���

����)# �������� ��!%�)# ������������ �������� #���� ��

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

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

����� ���! ��������� � � ��&���� ��������- ��(���� +����

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

� � � ��&����  ��������� � ��� �"���$�� �� +�������

�������'�#�- �  ��� ,, ý��������- �� öøîü�

����������� ������� �� ��* ���� ���)# �� ���� ��������-

+������ �� ���# + ���# ���� �� !%� )��- ��� + ��  �#��%��

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

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

��� +������ �� ����������� ������ � �� + ���# ���� � �

�������� �$���� � ���"���)# ���������� �)�����)# +����

���� ����� ���� �� ����������� ������� � $��-# ���������

������� ��  ��������� ����� ������ #���� ��� � ����,%��

��- �����&���� � ����- �� ��� �� �������, !����- +�������

��!%���� ��� �� � ��-  ��������-� ������-����� ������

��� �"���$�� !����- +������ �� + ���# ������� � ���� � �

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

�!��� � ������ �+����� ���

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

 ���

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

�����-  �#��%����# ��������� ��� +������%����� �������

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

�!��,'!, ����!�



���

����������� ����!������)# � ��$�����*�)# �������� ���

!%�)# ������������ � ����� � �����������- +������ �����

$����)# ����� �����

����������� � �$���� �� ��$���*�)# ��������� �� �����%�

�)# �$�������� ��-����)# � �)����� ���,%�- ����) �� ������

�����)� �)����)� ������ ��  ������� �����) ��������$��

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

+������ ����$����)# ����� �����

�������� * ������ ����� ,����%����# ����� �� �����*���

����- ����!&���� ���� ���� ��� ���,%�-� ��"����$�, �

����- )# �����%�)�� ���!���� ���� ² %������ �������# ���

�!��������- ����$������� &!�� � +������ ����!� �+������

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

� �� � ������ � �� ���!��������� ����$������� &!�� �

+�������
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]eZ\Z ,9 (QYLURQPHQW

ð�� ������ ) ���� ���������)

�) * �����)�

���) ����! ���-��� �� �����- * �

� �%�� �! !'���� �� %��� *�

ø � ������ ) �!�� ��) ��� �-�

�� *�  ��� %��! ��&!

� ��! �� ��� * ���, ² � �������

��� �� ������

ð� ���# %�� -# ������� &���

���, �- ����� ���� ������ �%��*

�,���) �)�� ��!��� %�� ��

û�%��� ���# �����)�����* ������ � #�!�)�� ù,�� �� !��$�

�������* ���!��)��� û� "��� ���� ���� �� �� ��!, ������ �

����� ���)� ������ ��������* � ����� ��'�- ��������� *�

����� �� � ���  ���� % � �������� ��  ���������� � ��� ����

��- �,���� ü���'��� �� ���- �������� � �� ����- ��!�* ��

�,�-# � �� �� � �������! )� �� ��� �����) ©úøª � % ���� ���

�����&�� %� ��&!,�- ����� �������!� ú������* !��!�����*

� ©% ����ª ������������

ü�������  �!��� ���#������* ���������� �������� �����

�������� � ������ �%��� ��������� ��'�� ��� ù,�� �������

���� $���- *�- �� ���� !� #� - �)��� � ������ !�� �����

������ ����*� þ��� � ���������� �� ��� *�- ��- ��# ��)��

��� ������ ý��-���� ����� ��%��&�# ©����� ����!ª� ������

���&�# ����* ����#���� &�� ��� ������� � �%�� ����)�

������ ö ����* �������� �������������)�� ��������* �)��

&�� �������) ² ���� ���!���* � ©%������ª� ò�!���� �) ����*

����� * ��������� ����)� �������- �-� ���������� ���

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

�%� �-� % � �# ��) � �����-� ���������)� � ���&���� ���!� �

�!��)�

ú) ���������� $���- *�- �� �����������-� �  �� %���� �

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

�������- �- ©î���+������-ª �$9(&�� ý����������* ���� ) ��



���

��� ���, ����-�����- ����!&��� ����) � �+����� �#� ø + ��

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

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

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

����- � ��� �� � ����) ������������ �) �,'�#�- ©����%*

��ª �)�� * � !�����-# �������,'����- �)��� ������������-

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

������-�� ��� ���� ��&� * �������! � ����� � ����%��� �%��

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

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

©ü� �#���� ���!��,'�� ����)ª !�����* ��-�%� * + � ��� ��

����%��� ý�� ���� � ��� ����� �� ������ � ����%�� ��!���

���- ��������� ����� ��� ��* þ��������� �� � �)  ����

!����� ��  ��� � �!�!'��� ������ ���� % � �������* �������

��- ����&���� "!��$�-�� ��� ���- ������� ��*�!, ���� *�

� � ����������- ��#�����) � ������ � ������� �� !���&�� �

���!�

ü�����)� ��#���� ���������� ��� �� ���������� �� ��

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

�)� ����� ��� �)������- � ��� ������ ����'���� �)�&�#

������ ����� �� � + � ���*�� !#����� ������� �� �!��� ÿ��

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

�!���� � !���� * ��%������� û�%��*��� ��� � ! � �������

�� �������!� ð �� ��!��# ��-�����* ����)� �*-�)�  �#�����

�� ����� )  �#� � � ����� ��� ���-� ����! ��� � ! �� ý�#����

% � � �������� ������ )� �� ��&�� �� ������%����� �������

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

ý�-�����* %!�� �� ��� ��-���� �� �� � �)��  �!���� �)

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

 ��������)�� ò���� �� #�� ��� ���� �� #���� ý���� ���!%�

���� ����� ����� ���� � �� �)�� ������� �� �� � ��# �������

��%���� ��������- �������� ý������ ����� ����� � �������

����� �������� � �������� ��� + �� ������� �� ������)����

���� ���- ��� ��� �� ������ + � �)�� �� �����)� ���- ����

ý��������,'���- ��������) �� ��) �)�� �)����� * ������

�����! %������! ���� ���)� ������ *�- ���� ø � �# �'� �)�

��!&�� "

ï����� ����� ©������ ��!������ª� � � � ��� ��)%�)�� ����

��� �� + �� ���- ��� ����� �)�� !���� * � ©�� �)� ��� ��ª�

ø�� �!� � �)� � �� � ������- $��*, ©��!� � *ª � +�� !� ������

%�� �� ���� ������
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� �² � ���� �)� ��&� *� � ��� ���&���* !� � �� ��� � ! ��

� �� ���� ������� ��  ���$� * � �����*&�� �� � ð�����*���

����- ������&����� ���# �)�&�# ������ �� ú���� ��� ��

�������)# ���!����� � �� ��)�� �)� ��-��� �� ���� �� û��

%���- ���)� + �� ���� ������ ò�- ���- ����#�� �� ����� ���

� � ���� ) - �) ���- ������� * �'� �  ��� % � ����* ��-���

���* ����- ��&�� ��-�����- � ��������� *, "����������-

�������� ��*���� ������%���-  �# ������������ �� ��)��

��������- ���*&�� ø������*� % � + ��� ������ � �� #�� �� 

��-  ���� % ��) �����������- �� �������� ������ �) * ����

�������) ���� �%����� % ��) ������ ��� ��#�����) +�����

��%������ � ��!��������- ��&���- ������� ����� ���'��

��- ����-�����- ����)�

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

��������� ���� )� ��-����)� � ��� ����� ������� ��- �����

$�� �� ���!��,'!, ����!� ø + �� �������� ���������* ���

��� ��'�� ����%� ��� ���- ������� ��- �� ���!��,'!,

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

����- � $�����

ï)�� ���������) ���� ) � ����� � �����������- � ����

 ���- �)����� � � ���"���)� ����!# ����-��-,'�# ��'�� �

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

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

� ��� � ���������- + ������ ������ � � �������#� �����*���

����� � ����,�� ���)# ����� ��-# �����# ����� �� ����)#

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

��� � ���� ��&�# ����� �� �� ������*�)# ����� ��-#�

ø ���������, ��������# ���-��-�� �� ���� ����� �%�����

��!��) ©ù�øü÷ùîª� ���� ������������ � ���&������ �)���

�����*������- ���������� ����� � ������)# "���� ��-����)#

� �)���� ��������� �� ��� ������ ���� � ���� ��&�# ������

� � �� �������) &����� ���!������* � �����# ����� ���

�� ����#������ �������� ��*��� ���)� ��-������ � �������

���� ��������#����)#  �#������� �� �� ������*���  �����

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

����� ��

�����%���� ����%�� �� �� �������� � ��(��� ���������

 ���!� ����� �- � �����&��� ������- �� ������*�)#  �#�

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

������ ����-�����- ���!��,'�� F���)� ����������� ���

���&��� ������� �����*������- �����* ��� � ��� ��*� ��

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

������� ���������� �� �  �� %���� +������%������

�������� �������� �- �)� ���� %�� � ��- �- ������� ����

��%���� �� �������� � �������-� � ���, �%����*� ���� �

������������, ��� ���)# �������� ð ��-�� � %��� +������%��

���� �����!'�� ��� ��-����)� � ����� ���  ������� �)#

��� ��� � ����- �- �� � ��* �%�����)��� ÿ�� �� � �����

��$���*��- $��� �����*������-  ������� � ���,%�� �����

�������� �)����� ��������� ����#������ * �������- ��� �

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

 ������� �)�� ����� �����

ÿ!'�� ������� ������-$������ ��-�� ����! !����%���,�

'���- ����%�� ��� �� �������� � +������%����� ����� ���

������� � ��������,  ���� % � ��- �����# � ��� ������ ����

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

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

+���������

��� � !����%���� ����%�� �� �� �������� ��-���� � !���

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

 �� ��#���� �������!��*�)# ���� ��������� ÿ�����- �� ��

������ ��� ����� �� ���� �����- �- � ��"��� �!� !�) ����

���� �������� �� ���� ! � � ���� )� ���������  �������� ð

���!� ����*�� ����� )# ������# ����� �� ���$�� �� �� ����

���*�)# ��������� ��-���� � ����!�������� � �)#�� ò�����

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

�)#� ��� ��������� �� ���!���� ö���� �� ��������� � ��-

�����# � ��� �  �������  �� �� ��� � � ��� ��*� �� ���)# ���

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

 ��*�)� ��"�$� �,��� � � ���&���� ������

þ���� �� ��'�� �������  ������� � �� �����# ��!%�-# � �

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

%�� � ���������� � ���*&�� � ������ % � ����� �%�������

�������-� �- ���� �!,'��� ��#�������� �)���� ��� �����



���

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

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

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

��������%�!, ������� ��!�

ú��-  �� #���&� ����-�� � ���������� � ���������� �#�

���) � ���"������ ����!#� �ÿ�ð�ú����� � ð�ð�þ��%������ ö

��- ��%���� ����������!� % ��) �)� ��� ���� � � �!�� �����

��������� �� ���"����$�,� ����-'���!, ��������� î�� ��

���

ø��"����$�- ���#����� � ý� ���!���� � ����� �� ����� ��

�� ��*�)# � ���� �� �����! û��)� ý�-�� ����� �� ���� ��

����- õ������ �-��� ý� �����������- ������ *� û�� �������

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

���"����$����� � ��-� ������*�� �� �������� � �-��� �!��

%�'�� ��%*, �)� !��,'�#� �����������&���- -���� ���� �

��� ��������

ÿ���������* ���%� ����� ���� ����  !������ �� �� ��!,

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

�����!�� �� ������� !%�� ������ ý�#���� % � �������) ÿ��

���� ��������* �  ��!� ��� ���- %!�� �!�  � ��� ���� $���

 �� � ����! �����-�*- ² � %��� �������� ��  ��*�� ���� �!'��

� ������� ÿ������ �� � ����� �� õ���� � $�����

û� "��� ������� �!������ ÿ������ ����������� ��%����

�� ��� ���-���� �� �������� �!����$���  ��� ����� + � �)��

+��� ����� ø ��%��! �)�� ���'��� ����������� ² - ���� ��

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

����� �������� ������� !, � ������ ��$������ ������ ð ���

 ���� �����������*  ��� � � ������� �- ���)�� ������-���

����� *�- ��%���� � ����� �� ������� � ��-� ��� �)�� ����

'��� ����&�-- ��� ������� ô��*� % � - �� ���� � ���)�

������-� ��� � �%���� � ��&���-�

ð���'�� ý� ���!�� ������%�����- ����� #���&�� � ����

���� ð���������*� ��� �� ���� � �#���� - � + � ������ ò�����

����- ��� ��'���� � ��� ��������* � �������%���� ��!%���

&���- �������� � ©ý!�����ª � ���) � ��*��� ��������� � �

����- ����������* ��������)�� #�����)�� �� ���� � ����

�-�� ² ý� ���!�� ������- ������� ���)�� ý��� ������)� - ��

�������- � ����� ý� ���!���� ý���� �-�� �)� !�� * �� ���

"���� ����� �"�$���*���� ������� � �� ������ �$��

�ÿ�������� � î������� ����������� ����$��� ��� ��� �)��



���

��������� ������� * �� ý� ���!��! � ��� ������ �����

� ��*��� ���� �� ������ � � ����� + ��� ����� *�- �� ��"���

���

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

!#����� ������- � ����� � !����� �� ������� �  ��� % ��)�

����- �� ����� ���� �� � ��$��� ������ � *�- ��&��� � ������

ð��%� ����� � ������ ���������� ����&�����  ����� ����

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

���%� ����� � #�������� ý!������ ú���� ����� *� % � ��-

���- � ��) �� ������ ������&�� %���� ��� ������ �� � ���

����� �� ���� ��� ����������� ����� �� ���%��

� �� ���- !� ��%����� ����� �-

ø��$��$�- !� ��%����� ����� �- �������* � ������# � �� �

�� ������)� ��-����)� � ������*�)�� �)������ �����������

� �� ü�� ����� � �����! ����� ���� ������� ú���!��������

�������� �� ���!��,'�� ����� � ����� �, �ø������- ï�!��

� ����� ©û�&� ��'�� �!�!'��ª� ��!������������ �'� � ����

���!� ø��"����$�- üüû �� ���!��,'�� ����� � ����� �, �

þ������ô������ �������� � ©����� õ����ª� ��� �. ���)��, �

���) ����* ������� � ���, !� ��%����� ����� �- � �����

��� * ������ �)# ����!������)# ��� �- ��*� � � �������

ü�� ������������� ������� � * � ����- * � ������ ����� ��

������)� �� !� ��%���� * ��$�����*�)� � �� �����

þ����� ���� ��� !� ��%����� ����� �- �)�� ©��������ª�

��������� � ���*&�� ����� %�� ������ ��!��� � ������ û�

 ��*�� ����� ��� �� �� ���� ��� ������� � ������� ���$���

��� �� � ������)# ������� �. ��$�����*���� �!'�� ������-

� ����� �-� ñ�����*�)� "�� ��)� ��� !,'�� ����#������ *

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

��$���*������� �%������ +������%����� ² ������)��, �-

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

'�� ��� ð þ����� �������� !� ��%����� ����� �- �!'�� �!� 

��� �) � ��!# ���� ��-#� ��� �������� VXVWDLQDELOLW\ ����� ���

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

� ����*��� � ��'�� �� � ��)%��� ��)����

ð + �� � ��&���� �� ������ ����� ©þ!�����-'�� ����$��

�) !� ��%����� ���� ���� ������� ����� �- ó�����������

��� ���� �ª� �)������)� �� ������ ����� � ñ�������� �

��� -��� ���� ����� �� ��)� �����������* ����$��)  �� ���



���

�)������� ©���� ���� �������ª �����������-� ��� ���������

 ) �� �!���%�� �� ����������# � ���� ��(�������)# �����

��� �%������ ����$����� ����� �-�

ý��%���������*� % � ©� ������*��� +��������� ��� ��� ���

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

����� ������� ������"�%����� ��� !�� � + �� !��!���ª�

ü���'�� �� ���- �������� ��'�- ������������ * �����

�����$�� �� ©������%���� �������%���� ����� �- � ��&���-

�������� �� ������%���)# ��$�����*�)�� �����$���ª�

ü ���*�� ������ ����, �- ����$��) ���� ��� !� ��%����

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

��������� �� ����� ���%� �- ���� ��������� � �#���� ����

����)# ���!���� � ���������� �������-�

����� ���#�� ����� ���-� �- ����� �������� ��� �� ����

þ����� � ���� �- ���* �)�*���� � ���)� ý������) ©���!�

��,'�� ��������� ����)ª ����* �! �, �- � ©�������)��

���!�����ª�  ���!� ! �%����- � !%� �� ����- ��� ����$��

����$�� � þ������ � %�� ��� � ��-����)# � ������� �����

����� �- � ����� +����� ����

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

� �,�� ���� ���� ©ü �������� � ������ �%����� ��� �� � ý���

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

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

 ��ª� � �� ��)# ����-�� !%�� �� ����� ��� ��� úýþ þ������

ø��$��$�- ���������� ý���� ��*� ��� þ� �� �� �"���$�,

ò������� � ������ �%����� ��� �� � ý�� ����� � ������ ��

%����� ��� �� �� �������� +����� �%����� +""�� ����� �

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

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

��� �������� � ����*��� �������� ���) ��- !� ��%����� ����

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

$�� � ���&������ ��������� ����)# ��'��� �� � �%�� ����

�!, ��" ������!, ����)&������ * � �������� !� ��%�����

�)��� ��) � +��������� ���� ����������� �����#������-

�� ����������� �)����

ð ��� �� � ��� � + ��� ������������ -�� ����������� ���

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

����)� ������ �������)�� ��������)� �� ����$��� � ��)�

 �� +��������� ��� !� � �������)� ���!���� þ������ ÿ��

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



���

��� � þ����� � !'��� +����� ! ����!�$�� ������ )��,'�#

� ������ ����)&������ �� ý����� + ��� ������� ��������

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

'��� �������� ��*� �� ��������-� !��������� ò������� ��

���!���, �-� ð ��!%�� ����!����)# ���"��� �� � ��!��#

%����)%���)# ��� �- ��*� �� �������,'�� ���!���� ��

��-���� ������������ * !�) �� ���� ����)# ����� �����

ï)�� ������������� � ���� * �� �"���$�, ò������� �

ý�� ����� � ������ �%����� ��� �� �� ������������- þ���

��� � ð��������  ������� ��������$��� �����*�!- ���!����

��� + ��� ������� � #��� ����������� �� ������)�  �������

���� �%����� !� !�����

� �#������� � ð�ü

ð ��-��� ���� ���� ���&�� �������� ���� ��!&���- ©ü ���

���&��� ������� �������� ��*� �� þ��������� ������$�� �

#��� ������������- � �����&���-� ð�ü ��  �#��%�����

���*���� �  ������� � ���������, ���� ���)# � "� ������

 ���)# ���ª�

û���#������ * + ��� &��� þ����� ������ �� �)�)��� � ��

�� �� �- � ��) )� ������ $��) �� !�����-� û� ��&��� �

������ ��!%�� !%�� *� % � ø� �� ©�) ������� ��- ���- ����

�)� !�����- �#������- � ��� �� ð�ü�

ü ��%����*� % � ���� ��� ý���� ��*� �� �� �� ���!�����

����, +�������� ��������%��-� ���$��� ����� ���� � �� !��

����- � ð�ü� ��� �,��- �������*��- ��"����� ������ ��� *

%� ��� �������)� ������ ����#���� �������� ��*�)� �� �

 �#��%����� ��� ��������� ��� �� � ��-  �#��%����� � ���

��� ���$��� ý���� ��*� �� �)� !��� �� ������ � �)��%�)#

��#������� �� ����� �  �� %���� � � ������� ��%�� ��� �� ��

��� ������ ��� ��� *�- %���� ����� � ����)�*�

ñ��������$�- ���������# ���!���� ����)# � ����� �� �

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

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

#��) �� + ��

ý���$�- ý���� ��*� �� �)����� ���������� �����# !%�� �

����� ��!&����� ü� �� �- �����&���� ��-��)�� %�� �����

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

� ð�ü� ð)����� �� � �%�� ����)�  �������������� ��� ����



���

�!���$�,� ��� �!�! ������� *�- � ���*�)� � ������ ����� �

�� � ð�ü �� ������� ����� �$�� � +�������! � ���!� ������

 ��! � ��&��&�� � ð�ü ú������-� ñ�!��-� ø������-� � � ���� 

����� * � ���! ����� �#������- � ð�ü�

þ����- ����'� ���� �� ���� ��� � ������ �)� �������

���) �� �� !�����, � ð�ü�  �� ��� � � ���� �� �)���� ���

� �� ���- +������%������ ����� �-�

û� �������� ���# ��!&���-# ©ü� ����� �$������ ���� ��

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

� �ª � "������ ���� ���� � ��%����*� % � ����#�� � !� ��%��

���! ������$�����  �#������%�����! ����� �, ���� �) *

������%��  ��*�� �� �%� "�������)# ����� � � +����!� ��

$��  ������)# � ��!��# �������*����)�*��)# ���!����� þ���

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

���)�� ���!���)�� ������%���-��� ��-����)�� �  ��� % �

"���%����� ��(��) ���)������� �������*���� �)�*- �!�! 

����� � �%�) ��- �������������� ������%���- � �%�� ����

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

��� ��

û���#����� �������� !������ ��- ����� �- ����� �$����

��� ��- ��*��� �� ��!'�� ��-���� � "���� ���� ��*�)#

�������� %�� �)# ����� ����� ÿ������,  ���# !������

������ ������� ���� * �����&��� ������, ��� ��) �����

��� � ���!���)# ��� ���� � !� ��������� �!�(�� �� �����

� �$������ ��- ��*��� � ���$���*�)# �������)# �������� �

 �� %���� ������� ��� ����,%���- �����&���� � �������

����!�$��� ï)�� ������������� ����!��� �� * + � ������

 ) ��� ������ �� %�� � � ���� û��������� ������� � ��� ! �

��������� "������*�)�� �������� �����&���� � �������

����!�$���

��� �-��� � �%�� ������ ����$��

ÿ�� �-��, � �%�� ������ ����$�� � ����$������ ����

�)&������ � �)�� ����-'��) �������� ���� ��!&���-�

���������)� � ��� -��� ���� ����� �� ��)� �'� ��� ���� ��

�� �������� �� ���� ������ ��������� � �%�� ������ �����

$�� � ��� �-'���



���

ð �������� ���# ��!&���-# ����-�� !%�� �� ����� ��� ��

�� þ�������������� ������������� ��!%�)# ��� � ! ���

�������- �� ��������)&������ ��

ñ���������- ����$�- � ����$�����- ����)&������ * þ���

��� ��������, ���� �� ���)# �����)# �������� � �����

�� ����� ü��� �� ���%��  ����� ��������- � � �! � ��� ���

������� ��*��� ���!���� ������ ���� ��� �� ��� -����� ���

# ����� ;; �����

ý��������� ������ ��� * ñ��!���� ������ ��!��� �����

������� ����$�� � ��� ��� ú�� ����� þ����� � ��� �� � ���

� ð���!&�)� �������� þ��������� ������$�� � � ����� ��

�� öøîü "!��$�� ���$���*���� !�������%������ ������ �

����� � ����������� ����$�� � ���������� ��� �!������ ��

�- ��� �� � �!,'��� � �� � ������ *, � �������%�-���

! ��-��)�� �� � ��������� ����-�

ý��%����! � ����#������ * !����%���- "������������-

"������*�)# $����)# �������� ©ú��������$�-  ������� �

��� ��� ��) þ����� �� ���� � ���� ���)ª� ©þ���� �� ��������

���� ����$������  �#���� þ����� �� ���� � ���� ���) � �� ���

���� �� ���� ����ª � �������$�� � ���� � ���� ��� ©���� �)#ª

����� �� ������� ����������# ������ ���

ø�� ���� � ú������*���� ��� ����) ��� ���-������

���������$�� ������� +��������

ü%������� ��� �������)� ��-����)� � ���������$��� ���

����� +��������� �)�� ����- ) �� �������� ���# ��!&���-#�

����-'���)# �������� ��*���! ������%���, �������$��

����%��� ������$�� üüû �� ��������� ����� � � ø�� �����

��� ������ ���������)# ø��� � �� �� +�������

ñ��!���� ������ ò!�) �������������

û� "��� ��� ����*�)# �)� !������ � ��� ���������� ���

�� ����������� � þ����� � ����������� ������&�� �������

��� �� !�$��� � ��-�� � !������ �)#��� ÿ�î �� ø�� �����

��� ����� ���� ��)� ����������� �)�� ����� ��*�� �)�

��!&������ �� �� �������� ��� �������- �)� !������� ����

�� �������� � !%�� ��� ����� ��� ��- þ��������� �� ò����

��% � ���������

ð ��� �����%��� %�� � �������� �������)�  ��� ð������

������$�� ������ "����) �)�� � �����) � %���! �- � ����- �



���

�)# ���%�� ����!&���- ��������� ���- � ���"��)� ð�����

+ � �)�� ��� �������� ©+��������� ��*��ª� % � -�����*

"!������ �� ú������*����� ��� ����� ������ ý������ �

���*���&�� ���*������ ��� ��������- + ��! �� ��!%����*�

 ��� � �� ��"���)� ���� �� ���$�� ��$�� ���������� ����

�!��- �� �� �������*���� !�����*� � ��� ���������� � ���#�

��# ���-# � ���"��) ���������� ��� �� % � ������ *, ���

&��� ��� ������� � �����, � ���-��� "������ �� �������

����� ©������)# �)�ª�

ü����� ����� �� ��������� �� "������ �� ���- ��� ���

�������� ý����� ��-�)# +������%����# �� ��*� �)�����)#

� ����� � �����*������- "������� + � �������  ���� � ���

 ��-� ��-����)# �  ����%��� *, �# ������ ���� � �# ���)�

��������� *,� ��� ���)� � ����#��� �� ý!&������� ���'���

�� ������� �� ��������� ������- !������������ -����- ���

�,� ��$��� �� ���$�� ������%���� � ©����� ��������)��

©����-��ª� � �� ����� ���� ����������)�� ��)�������)�

��������! �����

����� �������� ú������*���� ��� ���� ���� ������ ���

�� *�- ��� �����- ��� �%�� ���� ���������$��� ü������- $��*

+ ��� �������- �- ² ��� � ��#�� ������� �� �� ��") �)�

����� * ��#�� �)���� � !��% ������ +������� � ���� ����!�

���!,'�# � ��������

ý�  ���� �� �#��� !���&�� ©�����!%���� �-ª � ø�� ����

��� ����� ù���%����- ������ ����*  ���� ���� � � �� ��!%��

��� ��� � � ú������*���� ��� ������ ÿ%� �� �-� % � ������

���%���� �,�)# ������*�)# ��������� �� �� �- �����%��-

�� ����� *� ý����) �����'���- +������ ����$� ��- ���) �

!���������� ���� ���� �%���� ���� �%�)� ý�� + �� ���-�)#

����� � � ���"��� õ���� � �- *����- * ��� ���*&�� ú����

���������� *� % � ���-��� ÿ���$� �� +����� �%�����! !����

�, ������� ��- �� õ���, ������ �!�� �� ������*�� ���-����

�)&� �� �������� ������� ���� ü����� ��* ���� ���)� ���

#�����) ������������- ©����������� +""�� �ª �� ������ �

����, �-� ý���������)� ���) �� �������, �����������

+""�� � �� ��-�� ��*�� �����) ������ � � ��� �������,

����� ���*&�# �� ��* �� ������������ �� +������� ü�������

+ � ������ ��- þ������ ��#��-'���- � +�� �����*�)# !����

��-# ÿ����� � ò��*���� ð�� ����

ð $���� ø�� ���� ��� ����� ���� �!�� �������� þ�������

�� ���!� ��������- +����� �%����� ���� ��� ���!���� �� �



���

� ����! !����%���- � ����� +����� ��� � �����+����� ����

��� ����� +������� �� ��-����)# � �)������� ÿü�

����!�������� �� �!���%�� ��

����� ���� ���� ����- ��� ����� �-�� �����'� *�- � ���

�� � ��!��) +����� �� ����%�� ��!��) �� ����-�����, � ���

�"������ ����!#� � �����# ���*������� ø������� �� ��'� �

������� ����) ������ ï�� ������� ���- �+(/&20��

���  ���������* ����%�� ������ ����������� � ���&���*

������� * ����% � �� ���)���� ������� ���)# ����� �� �!��

��# ����� ���� ���$����� �� ��- ���� ) � öøîü � ���� ���

!%�� �- � ����!������)# �� ��%�#� õ���* - �%��* ��-���

ÿ�ï������ ����!� �����! �� �!������ ���� ���������- ����

�!������)# ��-���� �� ��)� ������� ���- � + � ����!������

�)� � �!� !�)� � ������������ ���� �� !������-� % � - �����

 �, ����� �- ��*���

� � ���� ) �)�� ��-���) � ������ ������ ���������$��

�� �������, ����-�����- � ������ ï�� ������� ���-� ������

 ������)# ����� ��� ��-�� � ����!%�� ��$ ���*�������

ø������� �� ��'� � ������� ����) ������ ï�� ������� ���

�- �+(/&20�� �  �� %����� ���������$�� �� �������, �)����

�� ����-��-,'�# ��'�� � �  ������� � � ������ ï�� ������

�� ���-� �� ��)�� �����������*�

������������� * � ����� ) �� �)������ � ������)# �� ��

�������� ��!���)# �� �������� � ��!���)# �� ��������

���*&�� ��!�����(����� ��

�)��� � �� �����*������- �����$ �������'�� ������� � ����

���)�

�������� * ���) �� �������, �)����� 62� � 12[ � ����

�����  ������� ��

ö�#��- ��  ���� % �  �#��%����� ���)� ����������)� ���

� �-'��� ���������$�-��� �!�! ���������) �� ��������

������� ��- ����-�����- � ���������  ������� � �� ����!

ï�� ������� ���-� �)�� ���������� ������� * ����!,'��

����$����� �� ��)� �����) �) * !% ��) ��� ����������

 �#��%����� ���� ��� � �������� ����� �-  ������� ����

��� ����

��'� � ���!��,'�� ����) ������ �) * ��� (������� %��

� *, ��'��  ������� ��� ���� ����



���

���- ����!�

������%���� !� ��%����� ����� �-  ������� �)# ��� ���

��������$�, �����*������-  ������� �)# ��� ��� �  ���

% ��) ������������ * �# ������� ��� �� ���!��,'!, ����

�!�

��������� * ������ * �����*������- ����)��,'�# ������

�����- ��� ������� ��� �� ���!��,'!, ����! �����  �����

��� � � �����# ��'��� �����������-�

�������� ����$��� ©��� ) �� ����-������ª �  ������� ���

��� ���ª� ���- ����!�

������� ������� ���#����� ��-����)# � ���,%����� ���

 �� �� �#���! ���!��,'�� ����)� !'���� � ������ �  ��� �

� ����� *  ������� � �� ��!��� � ���)�

������� ������� !������)# ����$���� �� �������  �����

��� � ����$�,�

�������� ��""����$�������)# � ���� �������� ��� ) ��

����-������ � ��������� � � +������%����# #���� ���� ��

 ������ �  ������� �)# ��� �� ������ �)����� $��) �� + ��

�������)� ������) � ��� �� � ����� ������ $��) �� ��+ ��

��������)� ������)��

ï��)� ò��

ú�� ���#�� � � �!� !�) ������� ��*��� ���� � ������ ��

������� � ���) �-�� �� -��- ���� ����� ö� ��&�# ���� #����

&� �)� ����� ���-'�� ï��)� ò���

� ��� � �� -��- - ����������� �������- �� ���� !� ü����

���- � - !�� ���(����� � � ��$�� ©ï���������-ª� ����� �� �

�� ����������� + ! � ��$�, ��� �� ������ � �� �������-

 ��*�� �� � ��$�� ©���$� ���� ����ª� � �!�� ��� ���&���*

������'� *�- � � ����! ©ï����������ª �� !��$� ø�����-

ý����-� û� !��$� �)�� ��� � �%�� ����� ������� � ��������

��������* �� ����� %� ��� � ����� !��$)� û� ��!��� � �����

!��$) �,��� ���� �%���� �� �)��� ����� ������� �� �����

������&��* � � ����� ������������* � �� ��� ��� � �!��#

����� ) ��! �����# ������

ð�! �� ���� ��� �)�� ��)&�) � ���*�)� '��%�� �)� ���

���� � ���-�� �� ����)#  �%�� �! ���- �� ��# ��� ��#�������*

���%� ������ % � � ���-�� �������)�� ï)�� �'!'���� %����



���

 � ������*����� �,�� ���������� �������� ����� *�- ��  ���

 !��! �� ����� �� � ���� !��$)� ��#���� �� ��������- �����

��� �� #� - �)�� �����&���� �%������� �  �� %���� �� ��-�

%!'���- �� � ����� ����� �� ��� ����������� � �����

!��$) ©������$��ª� % � %�� * !��$)� �� �� ���� ��������

���������, �- �,��� ���� ���� ������ *�-� �  ���� - �) ��

�%��* !������-� ���� �) ����� ���- ���������� ��%��� ���

�� * �,���

ý� ����  ���� ��� - ����������- � ���$! !��$) � � ����!

��������� � ���*�� !���������*� ����� ð����������  ��������

����� ��� ��*� �� � ����� �� ������! � ò��! ÿ��� �� � �

� ����� ò��� ÿ��� �� �)�� ��)&�) �� ��� �)� �%������

û���� ��� �� !��$� ����� �����*���� � ��$�� �� �� ©ø����

������������-ª ����* ������� ����� �� �#��� � õ������ � ��

���� �� �� ©ï��������)�ª �)� ������* ��� ��- $��* ����� 

��! �����# ������

ð + �� %�� � !��$)� ����� ��� �������� �,��� ���������

���*� ù,�� � �-�� ����* � ��) ���!��,'�� õ������ � �����

�)�� ��)&� *� ��� %���� !��$! � � ����! ����� ������*�

©��������* « ª�  �� �������-� ����� ���- � �-�� �� �����

����)� �����#��-'�� �,��� ����)� ��&���� � % �� � ���

�� *� �� �� ��� *�- �������)�� ����,�� ��-�� �����#��-�

'���� û��������� ��� ������� + � �)�� ��%��� ���- ���� ��

� ����) ø!�������� ���'��� � ÿ������� ���*$� ���� �)�

�� ���� �����- ���� �� ��!�%� �� ���������* ������� ����!�

'�#�- � ��&! � ����! ����� ������� ����� ����� ������$��

 � ��&��� ö# ��-������ ��� �!� � ��� ����!�� �,���� �-���

�� ���� � �� � ������� ©��� % � �) �� �!�������ª� � �) �� ����

������-�*� %������ ����$� * ��&�� �  �� !��� ���� ��%!

����!'���- ����� ������� �����

��'� ���� �������� �

ð�� ���%�#����)# �!���� ��� �)�)���

������� ��� ���� �- * + ��!� � � �)�

�� �� ����)� ���)� �,���� û�� � �# �

+ ��! �� ��� �������� ø������ ��������

&�� ��� �������� ����� �������� ���

��� �� �#��� � õ������� ò�� ��������

��&��) �������!���* � �� ��������* ���



���

��� $��*, �� ��)# �# ����!� � * ����� � �����!,'�# ������

������ ����* + �� � ����) !��$)� ø�����! �������&�� ���

!� ��&��� ���� ���)����)�� ������� �)���� �!#�'��)� ���

�� ��� ���������! �)�!�!�&���- �� �,��� ������)��� ���!�

'�� ���������) �� ��$��� ý� ��� ���! %!�� �������*� % � ���

����� �����&��� �������� ��*�)� �������

ð)����- �����%���,'�-�- �� ����� &������ ��$�� ���

����-�� ���%� ����� ��������� �����$��� ������� �- * ��

�)&��&�# ���� ��%! ����� ������� ���� �,��� ��&� ��*�

�� �� ��� ����� �������!�&���- � � ����! ������� ��������

��&����� ����! $��*, ����� � �������� ����� ��������

 ����� - �� �� ����� � ��)� ����� ������� ����� �������

�!�&���- � � ����! �������� ú�- "��!�� � %����� �������

�!� �� � �)���� ����- )�� ����# �!����� ��#����  ��� ����

���%��� ��� ������� ��� ����������,� õ� ���� ������ � 

�������!�&���- ������ �������� ��&��)� � �����&��� ���

����� ������� ���� ©�)���� ���� ���ª ����� �)�� ��)�

&� * ������ � ���������) �� ��$���

ý�#���� % � �� ���!���&�# �������� �������&��) �,���

�� �%��*� � ����'��� ��������� ø��� ��� ���!���-'�� � �,�

�� �������� ��&��� ����� ������� � �)-�����- �� ��$��� ���

����!��- ����� � ��, � ����! � �!��� � �� �����)�� * ��� �

��!��� �,�-�� � �-'�� �� �������� ��� % ��) ����������

�������� ������ ú�&��) �������!���*� � ������� ��&�� ���

�� �� � � ����! ø!�������� ���'���� %���� ������� �������

��������� � ����������* � ������ ����! �� �� ���� �� ���

©ï��������)�ª � � ����! ï����� ò���� ý�#���� + � �)��

�&���� ���� ���� ��-�����- � ��������� ��� ��� �� ���

����*�!  �� �)�  !���� � + �� ��� � ������� � ï����! ò��!

�� �)��� ð� ��-��� ��!%��� � !���� ������� �������&��) ���

����� !�-��� � �� ����� �������! *�-�

û� �������� �� ���������� �� ��� *�- �,��� %������

����$� *� û��������� ����� $��*, � �-'�# � �$�������

����� � ���� ��# �����%����* �����*&�- ��!���� %������ ���

�- *� ����� ���*���� +����������)# ����� � ���!"�-��)#

�����#� ü�� �)� �� �������!���* � ��&! � ����!� ý����!%���

����-� � ����- ��- ��������- �������� �� ���- ����� �����

%� * ���������� ����� ��*� û� ������-�* �� ����%���- ����

�� ) ��������!�� �� ���) �� ��� �� �� �� �� ���-- �������

� ��!��)� �� �)�������� �# ���������-� ��������* � �� ��

�� ��� �� ������� �� �� ��&�#�- �� �������� �� �,����



���

ö# � ���� ��*��� ������������ � ��&! � ����! �)��-����

��� � �%�� ���"��������*�� � �%��* !���� ��*��� � � ���

��� �- ���-�  � ��� ���&���*  ���� � ���� ��*�� !���� *�

�� �� ������� � ��!���� ����� - �����!��-�  � !������ �� ���

������ �� ���&���!, � ����� ��� ��!��! �,��� � ��!#� ���

��� ���������*� �����)# �,���� ������ ������&��� �� �����

��� ��!���� ����'���� ý������� �� �)� �)� �� �%�'��� ð��

+ � - !�� ����� � ����)&���- ����� �#���� � ������ ú������

���) þ������ �-��� � �����*���� �� �� ø�����- ý����-�

ø �� � �������� ���� ���- ���!�* ���� ���� � �� � �������-

�-���� - ������ ��� % � ©������* �� &! - � � % � �!��� ©���� *ª

� �,�����ª�  ������ ��� ! ���-  �� !��� � ���� � ����) �� ��

�������* ©ô��!��ª� �%��* ������������ ���� ��&��� �+ � �)�

�� ©�����%��ª�� � ��� ��#������* ����� ) � ��!��)# ���!"���

������)# �����# � �� ��� ��� � ��$���� ��� -��� � ������

���� ��� �����! �� !��$�� ý���� - ����� � ��!��� ��&��)�

�� �!���!,'�� � + �� %�� � !��$) � �� �������� ��� ð �����

 ��)# ��!%�-# +������ + �# ��&�� �)�� ��� �����) �,�*��

� ������������ ��� ���� ����,����� � ���������) �� ��$���

ø����� � ����- �� �� - ������ � ������ ú��������)� �!��

���- �%��* ���#� �� ��!� ��� ��!�� ��*��$) ����������

��������� � ���&���- � ����! ��-�����,� ö� ���&���* � �

��) * ��� ����) )� �� ����� ����� � ������� ð ������ ���� �

�� ���� ��������* �'� ��� �� �!������ ������ ���!��)# ��

�����,� ý��!%��� ������ � ������-����� ��'�'� * ������� �

���"� ���$� ���� �����- �� ����� ������� �������- ��� ��

�� � � ��� ����'*, � �������������* ��'�'� * "������*�

��� ������ ��� ö� �����- #���&� �����%����* ��!����)� �)�

� ���)� ��� ����� � ��� ����� ��� + � � ���-�� ��  ����� ��

� ����) ø! !�������� ��� ��

ý������� � �������� ������$� ��� - � ���� ���# ������

����� �%���� ���� � � ��#�����- � ������� ������ ���!��)#�

�����!�� ������� ú) ��&�� �� ï��*&�� ñ�!������� � � ����!

ï����!������ �������� ý� ������ �) ����� ����,�� * � ����

�����)� ��� ��� )� �� ��)� ��#����� �� ï��)� ò�� � ����

�������� ����)# ������ �� �� ���*&�� �)�� �� ����&� �)�

����� �����������)� � ��&�� ���-'��� ï����� ò��� �����)�

"���� ó'� ����� �,�� �  ������� � �������� ������ �������

�)� �����)� "��� �� ������ -�!�� ��&�� ò��� ÿ��� ���



���

ý���� ��� ���#������* %�� � �)�� * � ©ï���� ò���ª� ���

���  ����* ���)����� � -� ��� � ��!���� �'� ����� �� ��� �����

�� *�- � �'!'���- ����! � ��- � ��� � ���# �!& !�� )# � � �

ï�!����*��

ÿ����� ��������� ���- � ï����� �� ����'���� ����%��

��!��) �� ����-�����, ����!#� �(& (*$3� +(/&20��

ÿ���'���� �)�� �����*�� ����� ��� ��*�)� ² � ��� !%��

� ������ ����� ��� ��� � ��� ï�� ������� ������� ² ������

��� �'� ���������)� ���$)� ���-�� � ������ )� ó'� ��#���

�-���* � ��)� ��-�� �� ����� �� ����'���� �!��� �)�� ����

����� * ���!,����� ��&! ����$�,� ��%���� �����!�� ����

��� ����- ����� �)�� ����'� *�- � �)�&��� ��������� ��

ÿ�,�!� + � ���������) �)�� ����������)� ����%���  ����$��

���)�� ���� ����� ø��� � ����� + ��� �) ��, ��%* ��������

���� ©�� ����*ª � ��&�� �������� �� �� ����� �!�� �������*�

% �� ����� �- �� � �������� ���������� � �� ��)# ��� ���

���� � ��� ���*-� ��&� �)�&�� ������� ������������ �����

���) � �� ������� *,� ����- � ������� % � !&���

ð���������* �%��*  �%��� ����%���� ö�ñ�ñ������� ©ï) *

���� �����! ����� ���� ���� �����&�� ��� ��  ���� �!����

� ��  ���� �  ������)# � �����! ð�� �%���� ���- ��!����

��������� �!�� ��- � � ��#� �  ���� � ���� �����'���- ���

#�'���)# ! ��# ����� � ������) ² �# ��!%� � �� %�����%��� ��

���*���� *�- ����� �)����� ��������ª�

� � �)�� ��� ������ ����'���� ï������� � ��� ���������

�� ��. ��������� û�� ������ ��� � �����*�� ���"�� ����*�

��� ��  ���� � �������� %�� � ï������� �������� � î��� �

� �� �� �#���� ���!��,'�� ����)� ��� ���#����� ����'��

����

ú�� �#������� � ����%!, ��!��! �)�� ����&��� ��� !���

������ ��� -�� �!� �� ��)&��� � ���� � �� ����%���� �����

������� ² �)������� �������- ��� ��������-� ����- �� � ���

����)# !������� � �#� ÿ����������-  ����$�-� ��- �- ��

����!����� � ��&�� ����%�� ��!����� ������ �� !%�� �����

�� ����� �  �� %���� � �������� ��*� ����� ���-�� !%.�!,

+�� !�

ÿ�������� ����-  �� ����* �� ��� ������%� ��*��� ��

ö� ������ �)�� ������� * �� �������,'�� !��$��� � � �)�



���

����� ��  ������ ���� ���)� ����� õ�������� ï�������

ú���� �)�� !���� * �)����,'�� � ���!��� �� ����������

������ ��  ���� ���)� þ����þ���� �� �!��� �� ����� �)��

���!&��� û� � �� ��*��� ���!��,'�� ����&�" �� �)��-���

�)%!��)�� ��� � ��!��# � ����# ��- ���� )# ���� ����� ð��

�)�� ���%����� ���!���� �� �� ������ �� ��#���*� ���

 �� �������-� % ��) ������ * �����! ! ���#����&�� ����

������� ������ �� ���&���! ���! ����������'�� + ��! ��

���� ��!� ü�� � ��%��� ��� � �%�� ����� ����� ����� ��*��

�)��!&�� ��� ������� � ����!����� ��*�� �������� % � ��-

 ���� % ��) ����� *�- �� � ��$�� �� ��� �� ���- ��� �)��

�!���� ����� ���� � ��&��� ² + � ������ �� ������� ���

����� *�- �� ��!���� ������� ��(-����� % � + � !������ ���

����*�! ��� � * �!���  ��*�� ���� ���� õ���* �'. ��� ������

���* ����$��- ��$�����*��� * ���� ���� )# �,���� ø� � �

+ � ��� ��� ���� ) �� ������� ����� ��& ������ � ����� ���

��������� ����)�� ������ ����������  ������� � ����%����

� �- ���� ���� �%��* !������

ò!��,� % � ���� �) ��&� �!��$����*�)� %��������� ��

������ �� ����'�,'�� ï������ �� ������'����* �)  ��*��

� �� ������-#� �� � #����� ������ ��&���� ��� �) ������ % �

��� * �� ������ ���� ��� ���� �) * ��- ���������� �,����

 � ����� �)����)�� ��������� ��������� �����, �� �������

�� !������� % � ������ � �� �� � ú����� � �� �� �!����� ���

 ��*�)# ��%��!� � �!���, �� � �!�����

ø� � �� ��� ��������*� #��� * ��&��� �� ï�����! ��- �����

��-'������ %������� ������������ ò��� ��%����� ����� ��

!��$� ������, �-  ��*�� ������ ��&�#��)� �!��� �) * ����

�� ��*�)�� ������*�! ����  �� !��� ���%��%�� �'� ���

�������� ������������ � �!%&� �� ���'� *�- � �# � ����!�

����� ����� * ��� ���������� ð���'� �������� ��&���

� ��* �� ������������ �  �� ��� ��� � ��-  ������� �� ���%��

���� �����&� ��*�)� ������ ��� �"���� � ��������%� ��*�

�)# ������ û��� ���� ����- ��� ���� �������*� % � + � � �

������ ��������� %!�� �!�&* ���- ��&����)�� ��� �!� � �)

������%���� �- ��  ��*�� ������� �����������-� �� � ���!�

&�, �- ��  ��, ��! ����,, ������!� ������*�! ����!���

��&��� %�� � ����-���� � ����#������ *, % �� � ���!�

�� *� � + � ��&�� � ï)��  ���� ���%� ������ % �  ) �� ����

����� � + ��� ���%���� ������ � �)�&�� ���� ������� � �����

��%���� ���� *�- ��������)��
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� � �)��� ������ ���- �������  �� - ���&�� 8QIDVWHQ 'DZQ�

� �������- � 7HDJDUGHQ� �� ������� � �� �,�-� ��� ��&�#����

!�� ���� � ������ �� �)��� ����������*  ��*�� �� ��������

î���-� ����* ������� �� ���!'��� � ð�� �%�)� ï������ �)��

�!� )��� � + � %��� ����� � �����*, �������,'���

��&������ ������ ö ���� �) � �� � ������- ��� �� �! � � + � 

%�� � � + �� ��� �� �������� ���#���� �)���� �) ! �����

����������� !���������

û��������� �� ��.� �! �� ��  �� !��� ����* ������ ����

����� "��!��� ������&�-�- ��� �. ����������� ��������� ��

�%��* ��!���� ���!&�� � �)&�)�� "������� ü�� �)�� ����

 � � ���� �!, ,��! �� ��� ��� ���&�� ò��!&�� �������� ���

��� �� ����� �- ���������!�* �� ��������&�# ���� �� ����

������ ü�� �������* �����&���� ����(- �)# ��������� ��

��!�� ��������� �  ��! �� ��������� ��� � ² �� �� ��� ���� �

��� ��#� ����* �� � *�- ������ �)�� ��- %��� ���&���* ���

�� *�- � �����* ������ ������*�! ���*  �� !�� �)� ���� � ���

��������� �,� ò�- ���- - ������%�� �. ��� ï�!����*��� ��

����$��� ��"������� � �. ����� ������� ����� � �!&!�

ý���� ����!,'�� ���� �������� � ï������ - ����� �� ���

������� *�- � î��� � ��� �� �#���� ���!��,'�� ����)� ���

������ �)�� ���#��� * �� ��%�� ï)�� ���������� ���%��� ���

 ���%����- ���#�� �� �� #��� *-����-� �� �� ��������- ² ���

������� ��*��� * - ��� ��! � *� � î��� � �� �!� ������ ��� �

�� � ��%�� ��  ���"��!� ð�. �� ��� �� ���� ��� �� ����� -

���������� ���������- ² ������ ������ ������# �����!��

������$� �����%���-�

���- * � �����

õ�������- ����%�� ��!��) ����� ����

�������* � ������ î��� � ��� � �����)�

����� ����� !%�� ���� ����'���- �����

�)� � �� ����� ��� �� ������� ���#�����

 ��*�)�� ���� ���� �� ���������������

�)�� � ������� ����� �)�� �������� *

����!���,� ò��� ���!���� ������ î��� �

� ��� þ��*&� + � �)�� ������ ú���� ���

� ��  �!��� � ��� �� � ����� ���&���

��� !� ��� �)� ������%�� � ���� ������



���

��� ���� )� ý�-�� ����� �� ² ������ ���������� ����!�*� ���

��� �-��� �#���-���� ����� ������� ������ ð �� ��*���

��� ������ �)�� �� ����#��*���� ���������,'�� � ������

�������

ò���!���- ����� �) * ���������� � ����%�# ������ �#� �

����� �� �� ��!, ������� �������� � �� ��)� - ��'���- ��

��'�� ��- ��&�# ������ � ��������� - ��&�� ! ���� �� ���

��%�� � ��� ����� �!��� �� ) �!����# �������� � �����*�

�!, "��� !� �������� �� ������!, �� �����) )# �� �#� û��

���*&�# �������� "��� �  �����  ��� ����� !��'�� �- ��

��! ������ ������� �������� þ��*&� -  ��!, �� "��� ! ���

��� ! ������ �� ����# �� �!������� � �� ��)� �) �)�� � ï��

����� �� ����- ���� �� ������������, ���� � �� ����#��!�

�� ô������ �C �� ��� � ������ û�  � �)�� � ÿ������  ����*

�)�� ���- �� !���� * � ï������ �� ) �!������ �������� ý��

 �� � ��� -#� ! ���� � ����� �� ������� ï������� - !��)&��

!�� �� ������%��� � ��� ����������� ©ü%� %���)����ª�

ÿ����� ���� �������� ï������ -��-, �- ��#������)� ���

��� �������� ������ �� � �� � ������� ��&�� ø������

ð��*���*��ñ���# ������#�� �� ��!, �'� ���)��, ©�!���ª�

����� �� ��� ������ ����!&������ &���- ��&��� ó��� �) *

 �%��� � + � ,; ���� �� ��#�����&���- �� �� ��&�� � ��� ����

����)� ���������� �)��-�� ��!&� ��*�� � ���� � � ������

���� � ��* �� �����)�� ��� � �����)�� ������ ���%� �����

���!'�� �� +��#� ����&�� �!,'�� �����! �������� �����

#���� � �� ����! !��%�� �)����� � ���-���- %�����- �-����

ÿ�!%���� ��� �������* � ���- ��������- "� ����"�- + ��

���#�� �� ���- #!��  �����&���� ���%� ����-�

ð ��, ����)�!'!, ������! ² ����!, ������! � ï������ ���

�� ���&���* ����� * � �!���� ���! - �! ����� �� ���! ��� �

��(-�����-� ý���������!� �!�*�� �)�� ���� ������� * + !

��, �&���!� ö  ����* ��� #� ����* � ������ ���� ������*���

�� *�- + �� ��������� *,�

�������) �����������-

3HUJDPRQ ������� ���- ���- ������ � �� !���*�!, �����

%��!� �)������)�� �� ������# $�������$��� õ���* �����

���� � %���� ð���������� ���� �� ý�%!�� ���� * �!�������

 ��� ��������



���

ð� ������� ����*, ��� �� �� �� +�� ���- ���$� ��� ����

������ ��������-� $��* û��!#�������� ,, ������'�� �- �� ���

������ �������� ��#��� � ���, � ���$! ð�������

ý�#�� �)� !���&�)�� þ���� �� ������'����* �����������

����) ����� � ���� �� ���)%��� ð������� � �����# ���$��-#�

� �� ������%�)�� &������ �� ������#� �� ������-%���)#

�)� ������# ���-# ������- �- �!%���� � �� � ��� ��� �����

õ� ���� ����! �- ���-��)� ����)� �������$)� ������- �����

 )�� � ������-�)�� !���&���-��� ï���� �)&�����, ������

����!����)� ��#� ��$) � �����*&��� ��!��)�� '� ��� �

���� ���� ��%���� � ��# ������*�� � � �����  -��������!�

����)� ����)� ��������)� � ���%�)� �����#�� ø���)� �� ��#

���� � ����� �!�� ������)�� � %�����%����� ��� � ��-���

!���*�)� �����)� '� � ��� )� ����)�� ��������� � ������

����! )� ����#!� � � ������ �!�� �  -����� ���*� � ������)�

������%������

õ� �������  -�� �- ������$� ��������� � ������)# ����)#

�������#� ö# ����������, ���%!'�� ���) � �� �� ÿ ������

�� ������-, � � �,'�# !������ ��%��

ð���������� ����) ����!  �� �������-, &��� ð� !��

%� �� �)�����)��, �- ������ ���*&��� ��� ���� � ������

���������- ö& ��� ������� ��� ) �������)# � ����� �����

��, ��� ������ �����! �� ������ !����,'���- � �������)�

��-��!���*�)� ��&��� � � ��&�� ����$����) �����$�� �)�

�� ����!������)�� �����$���� û�  ���������� "��� �)�!��

�)� ��� �)� ����������-� ���)� � ��� )� �)�� ����-, �-

"�� �� �%������ %!����'���� î �� � ���#� ������-,'�#

�����!� ���������) ����%���� )� �*�) � ���� )�� ������� �

������� ��������)�� �!�����  �%��  ����� ��� ��� �� ������

$��)# ����������-# �� ����-�)# ��'�%��# � ������%��� ���

���� �� ����������� ��� � ��&�� �)���� ������ ����- ����

���� ��&�� � ö�����

û� + �# �� ��'�%��# ² ����������� ��"�%����# �!'�� ��

�������)# �� ����)# ���� �)# ² ������� +��������� ��

�����������, ���)# �!'�� � � ������� �� ���� �� �� ��

ð������� �� ������$� � ó��� � ����� �������� �� ���� �������

�����&�# ����* �� ������ û� ��!%���� + ��� ��� ���  �� ���

 ����������* ©�����!��-ª ��$�-� %! * �)�� � %� ��� )� ���

�� !��% ����&�- %�����%�� ��� ��� ��������*� % � � ����

� ����� ����)����- ��- ����� � ��&��*���� ����� ð�������

� �� ø���� ���� �) * ��! !��� *�- ����� ��� * + � ���)�



���

 �-� ý�� �� ��%� ² �������!� ó�� ������� � �����%��- ��'�%�

�� � ������������ ��"�%������ �!'�� �� ��������� �

�������� ����� ������%��� �� ����� ��(-��-,'��  ���!

��-�����- ó�) �� ����� î����� �� !����� ������

ÿ����� ��������� �!���� �������)� �� �� ���� �!����

3HUJDPRQ � %RGH� - �������- �� � �����"�%������ �!��-� ���

 ��-�&����- � �������� %�� � ï������� ñ�� ����� ����� �

��!���  !���$�� ��&�� � ��� ������ �� �� ��)# ���������$)

� ���������* �������� * ������ ð����������� �������� + �#

�!��� �����'��� � ��!���� ���� ������ �� �������� �����

% � ���� � � !��%�� ���������)� ����'����� ��������� 

���%� ����� ����*��� �� �)#��%����� �� ��!��� ü������ �

ý��������� ���& ��� ���) �-� ð %�� - �����&���� !������

+ � ����� �����&������ % � �)�� ��� ���! � �,�*�� �� ����

�� ��

� � ����� ����)� �� ����� � � �+��������%�����! ���

���&��� �! ������ � ���� ��*�)� ������ �� �� ��)#  !���$)

!� ����-���* � ������ ����)���� �� ��# ��������*�)� ����

� ���� ��� ��� ���� �-�� ü����!�

���� �� ���� � �� �!��-

ò�� �%* + ��� �)�� �������� ��&*

�������!� � ��!��%��&��  ���) ������

��-� �� ������ ��� !����� ���������)�

���������� ���������,'�� ���������)�� �����-���

ü�� �- ��*� ��� ����#������ * �)������- ��� ����� �#

����� * + � ����������� � ���� ��*��� � ������ � ��%� ����

� ����������)�� �� �������� �� ������� �)��������)��

�-����� !���)�� �!����� ð��%� ����� �����&�� �- �������

������ ���!���� ����� ��� � �� ���� ��%��� ��&����� ý��!��

����-���) � �� ��� ����!&�)# ���� � � �#��� ��. ���%�����

� ���� ��*��� � ����# ������

ð���%�� + �� +������$�� � ����%�� ������ ï������� �!�

���&��� �� ���# ��������# ������ �� ���%������ ����� �-

����� * ���)� ������� ��� �����- �����  ���� ��� ý�����

���� ð���������� ���� � � � + �� �������'�� - �) ���%�����

� ����� ü������� ý���� ! + �# ���� ��� �������� �����&��



���

���������,'���- � + �� %�� � +������$�� ��!�� ��� �!��- �

!��"����� �� ���� ��� �- ��� ��!�� ����� ����&�#�- � + ��

��� �� �� ������� � ���������� ������� �� ��!, ��� ���! �

��� �) ������-�� ���� � ��-� �������! *�- � + ��!  ���� �!�

����� ����� ���%������- � ������� * �����#��-'����

� � �!��� -��-� �- ��������  �!������ !��)� ��- ����

����,'�# � ï������ �� ��#��� �- ���� � � ������ +DOHQ� ����

�������� %�� � 8QIDVWHQ 'DZQ� �� ���� ��� � �%��  �!��� ���

��� *�-� ñ��� �  �� ��� ��! �� ������ �� ���� ����� - ���

 ��!��- �� ���!�� ����)� ����&�" � ����� ���-,'�� �����

���� ������)� ������ ÿ  �� � ��%���� % � ����� �� �)� ����

����� � ���!�� ����� �������)� �����������)�� �� ���%��

 ��*�)��� �� �� � ��� ���� ����������� ý����� ���%� �����

������� � �#��� ð �������# ���� � ������ ����� �)�� ���

�� * � �)#�,'�# �,��� � �������)# ����#� ����'���- ���

��-���� ����$�� �  ����� ���- ��&���- � �������� -# ���

���#��� �� ü ��������)� �����*&��� ����-��� ���������

�)�� �!� ��� ������ � !��$) + � ���� ���� �� �)�)���� ��

������ ��� %�� *� ������'�- �. ���������� � ��*������� �!��

� �������# �� ����� � �)#��� ������ ² !���� ��*��� ���%� �

������ ������&�� ��� ������

� ��� � � �!�",� !

ú�� ����� �-�� ������������ � ý� �����  �� ���#�����

�%������- �� ��%� (*$3� ú��- �������� �� #�� *� �����&���

��� * ���� ���� ������� ï�������* � ����� ���� &��)� � ��)

������� ����* �  �� � ������,'�-�- & !�� !���� û����*&��

������ ��� ���-�&�� � ���&��� ����! ñ�������� ������- ���

�)�� ��!, �)�� ï��)� �- ��� �)���-���* �����+ �����

������ ��� ���$)� �����&���- ��&���� ö� ���� ���#��# + ��

��� �� ���� #���&� ������ �������* �������� ������� ð� 

���������� ����� �- ����� ��� �%�� ������ ���� ������� ÿ

��!��� � ����)� ��-�� ����� ��� ���$��� �� ���'��� �)����

%���� �- � ����� ��������� ������ ��� ��� � �)������

����* ���� �� �������# ������ �� �������� �����%�� ��!����

&�� ���*&� ��������� ö# �������� �� ��  �����-� ����*�

���*� � �� ����� %�� � ������ �- � �����&�� ����!#� �����

��� ð���� !���)��� �- �������� ������ ÿ���ÿ!���

ú��- �� ��%��� �������- ������� �� ���� �� ü�� ���(�#��

�� � ��� ���$! � �)����� ���- � #����  �� ����! ������� �.� -



���

����� �. �� ���&�)# �� ��%�#� ú�� ���������*� % � ��� �)��

�� �������� %��� �� ó. �!����� � �� #!��� ���*&� ��� !%��

���* � úñ�� � �� �����*&�� ����-� ��� �) �� �������*� !�����

������) * -�)�� �� �� ���� ���*&� �������� ��������� ü��

����#��� �� ����� ©���*��������ª� + � ��#��� ��������� ��

!�������� �� �� � �� ��*���� ��� �� �)��-���� !���������

ü�������*� % � �� ���!%��� ��������$�- ���� �� ��%�� � ��

���� �)�� ���-�� * ���-� % �� ��� - ���-�� �)�� ������ ���*�

&� %�� ���� � ������ ��� �)�� ��� �%��� ������� � �� �����

��������� ��(�������- ���#������* ������)�� * ��� � ���

����$���

ü�� ����������� ���- � ���������� �� ��%�� ö ����� -

�)&�� �  ��� % ��) ������� * �. �� ��&��)� ��� ���������*�

% � - � �!���, �. � #�����)�� ��!, �)� ������ ý� �� ���

%�� � ���������� ú����!� ��� ��� !%����* �� ��� ! ��. �� ��

���* ����� ��!����

ý���� ��������� ��(�������- ���$) ����� �������* ��

©��� �%�)#ª � ©������)#ª� ø���� - ���� � �������� % � ��&�� 

�� ����� ���!'�� ���� *� ���* ��. ����� �) �����)�����*

!��%��� ��(�������� ���&��  ���� ������ ��� � �����������

ý�%��! �)�� �) �� �����*���� * �)���&�� &���� ú�� � ���

%���� �� � �) ����)�� ÿ��� �-� % � ��$������ ����� � �!&�� �

����� ��'�� ����)# � ��&���� �� ����������� �- ��� �%�

�)�� ���$���� � ��) �����- * % ������� ������ ���� � ����

�-�

ý�������� ���- ��� �� ���$) �� ��� ��� � �������  ��*��

�� ��!� % � �)� ������ ����� �!����� ���!��� ò����� ����

� � ���������  ���� % � �� ����� ���� ������� ���� � % �

�� ��-��� ð���'� ���$) ���! �%��* �������� $��-  �!��

ø��� � � ������ �� ý� ����� � ï����� - ���� �� ��������� ��

��-���&!,�- � ������ ��!��! �����)# �,��� ����  ��� � ���

&�# ��!%�)# �� �!������� ü�� �)�� � �������)# ���� �#� 

������� ! �����������&��� ���- ���$�� � � + � �,��� ý� ���

�! ��� ����� ��� � �� ��� �������� � #� - �������)� ���� ) !

��� �)��� � ��� ������� ! ���$�� ������ � ��&����� �����

 ��� ��� � ��%��� ����) �������������� � ������ ������*��#

������� ������ � ���� ���-�� �# ��-�� �� ��� "����� + �

���� !������ �������������* � ���� !�����, ��� �� ���#��

ð�&��&�� � ����� ��������* �����)�� ����%���� �� ��)� ��

� ����� � %�� ��������� ��"��



���

ú�� ��! ��� ��(-����� % �  ���� ������� � ñ������� ���

&�� �- �������� ���- �� �� ð ��!��� ��� � - ����� �� ��� �

"���� ����! ��!# �����)# �,��� � ����"������ ���� � ���

 ��)# ��� �-�� �  ��� % ��) �����'� * ���������� �� � �

��������� ������� �! �� ����������*� ��� ������)� � ����

��������� +��� ��%��� ����� ����� ��%�� ���� �������� ���

��� �� ������� � � ���� �'. ��� ����* �������� ©ú���#����ª�

�� �����������-'�� ��-�� ��&���� �� ����)� �������

��������� ����!,'�- �� ������ « ©ú���#����ª� � � ���� �

�� �-�����* � ���������� �� ���� �) ��������� � ��� ������

 ��� �����&�� � ����)� ����� �� ����� �������� ú���#���

��� ������� ���� � �� �������� ��*��� ò�� + �# ��!%�- �����)�

��, �� ����!, ��"������������ * ������� � ����)# � ���

��#�

õ�������- ����%�� ��!��) ���#����� � � ���� !��������

 � ���� %�� � ������� �� � ���# �� ���� ����� �)�� !���� *

��������*�)� ����� ������� "������� � ������ ����- �����

 ��&�� ����*� ÿ��� ��������- ���#����� �  ��*�� % � � ���

��� ��������� � ���� ��*�� �����*&�� ������� ð �"������

��� �� ��*���� �� ������ �)�� ������ �����) �������� ����

�����&�� � ������# ��������� � ���������)� "��!�) �� ���

�*����&�� ï����� �!�*���� � ������ ���� � �������� %��,�

� *,� � ����!'����- � ��-'��� ������ -�!���� � � ��� )�&��

���� �)� �)�� �)������) � !%�� ��� �� �� � ������� ���

��&��� * � ����%!, ��� �����!�

ð �����# ����� ��� ��*���� ��������) �� ��%� ��� ����

���� � ÿ���ÿ!�� ² �������$�, ������#� ð�������� þ���%��

-�)���� ��� � ���� �� ��%�� ��- * �)� ����������� � + � ����

������ ���� ��!,  ����� ������ * �������� ���� � ���)�

&����� �������� � ����

�����$ ÿ���ÿ!��

ÿ���ÿ!�� ² �� ���%����� ��-

���$�� ��� �� � ����!#� �� �����

��#���-� �- "�����"���- ������

������ *� ������-���- ��)�����

�)� ������������� �������

ü����� ����� ��� *, ���*�!� �- ����$����������)� ���

�����* ÿ���ÿ!��� ü� ���,%�� ���!�-��)� "���$!����� ����



���

� &����� ����������� ������ ² �����$ ÿ���ÿ!��� ��� �����

�)� � ������� ����# ��- ��!������ �����- ������#� ,,�

ÿ�� �����$ ��#���-� ����%�� +��#�� ð�. ����- ���#����

�� �� ���- * ��������� � ý� ������$�� � ÿ��� �ý� ���!����

ý� ��������, � �� ��)�� ÿ���ÿ!�� ���� �- ������$���*�

�)�� ö ����� ���������� % � �!����� ����) ��#������ + � 

���- ���� ����������* �!��) ý� ������$�� �� ������)�

���$���� �� ��)� - ����� ����� ����)�

ð ����)� �� !����)� ����� - � �������- �� ý� ����� �

ï������ ú��� ���! %���� �)� �'. ���� �!������ ����� ���

�-�&�� �� ����'���� ���� �� ��&�# ��!%���

��������� ��*���# $�� ���� ø���� - ��&�� �� ���� �� !��

���� � �� ����� ��������� ����#��&�� �� ��� �� ï�������

!�� ����� ���-� ü�� �#��� �� ������ � ����� ������ ð �����

�� ��� � %!�� ��� ������ � �����)���� "� ����"�� ������

�)��� ÿ "� ����"�� �� ð�� ��-��� ��-�� � ������� "����� �

���!%���)�� �!������� �� ©&��������ª � �!��#� �� �����

 ����� û������ �� � ����� �������������� �  ����* �� ���

'�'�� $�� � ö�����-� ú�� + � "� ����"�- ��������* ���

���- ���  ��������� % � + � ���*%��� ����������, �����)�

������� ���- � þ������ �� ��!, ����� �) �%� �, ����� ���

������ ö �%� �, � % � �. ����'� �� ���� ��'�'� * ² � %.�

����� ��*� �!, � �#!, �����&�����)� ��� ���� � �������

���� �� �� � ����)��� �� �� � � ����,�  %!�� ����� ���- ��

� �����  �������  �� ������ % � �������� ����&�� ��  �� ���

����%� ��*�� ����)��� �- � ����� ï������ ���� ��������)�

������� ���� �� �!��� ��������� �) �����������* � �����!

î������������� $� ��� � ���)# "�&������*�)# ���� ���# ��

����) �����������- ������ �!�� ���� )� ���$) ���� � ��

���!������*� õ���* �� ������� �������� ��������� ������

��� ���� ² �!��- ������� ��

ð���'� � ï������ ��������-  ��� ��� ����� ��� �#���-�

� �- �������� û��$�� ���!%�, � ��������, ���)� ð �����)#

��������#� � $�� �� � ���$)� �����, �- � ����� �����%���

����)� ������- � ����)# "���� �#� � ������%���� �� ����

������� �������� î��) ������ ð ���� ������ ���� ����� �-�

�)��� ������� ����� ��������� � �-���� �������� �������

+ �� ������ �� ��&���- � ���� ����� �������� ��� ����� �)�

-������* ����!������ ������)� �-����

ý�� ��'���� � ���$��� %!�� �!� �-� ��� ���������� �- �

��# �����- �� + ��� �������-� �� ���� ���-�)��� �- �� ����



���

��� &��!� ï����� �- � ����� �� ����� �� !��$ ����� ������

 ������� �� �-��� � ��������� ������� ý!���� �� �����

���%�#���� � � ��) �� ������� �,�� ���!&�� � "���� �!��

��������  ��!���, "� ������� � �� ����!- "� ����"����

�� * �����)#� ð���'� � ñ������� ������ � ��&���� � �,���

"����� �����  ) ����)���&*�- �-��� � ����$�������  � ����

#��� �- � ���� *�- � ������� � ��� "����� û�����*�� ���

�������)� ��- ���- �)��� ���� - �� ��!��- �� ��������!,

���!&�! ����$����!, � ��������� �� ��)�� ����������� ���

�����

ò�� �� �- ���$�� � �  !���� û� ���# �����# �����)�

����� � ���!&��� ������ �� ��������� ���� � ��#��� � !����

 )� ��������� ���������� ������  !��$���� ����� ��� ��*�

� ��� ö - ������ % � ����$������� � ������� �� ��)# ��#����

���* �!����*�� � ��!# &���#� ���� � �� ���&��� ���&� *�-�

ð���'� ���$) ��������- ���%� �����  �!�������� ô��! 

�������� ������� � ���� !�������, �- �� ����!� ý�#���� % �

�� �������,, ���* ����* ����� �  �� % � �)� ������ �����

���������� ���!��� �� !��  ����* �  �� ����� %� )��# ����

������ ������� �)#�

� ������# ��!��- ��������-

ð ���! �� ������� � ñ������, - �������- � ð�����,���

�:DUQHPXQGH�� ���� � ��� � ! � ï�� ��� �7KH ,QVWLWXWH RI %DOWLF

6HD 5HVHDUFK� ���#����� �%������� ��������� ����%�� ��!��

�) (*$3�

û� �� ��%� +����� �� �:DUQHPXQGH� *HUPDQ\�� �� � ��

-DQXDU\� ����� �)�� ������ ���� ������%���� ����� ��� ��#

 ��������� �� �)���� � �  ����%��� � � ���� ��&�# �����

�������� ý�������� % � !����� ������� �� ������ � � �����*�

�)#  ������#� ����������� ����� ��!���!, �������� �! �

�%�� �! ��" � � � %�� ��� � �����*������- ����!� �� � ��

��%���� �����#������- � ��� ��� �����*�)#  ������ % � ���

�� � � ���, �%����*� � !����%���, ���������- ����� �%��

���# !������������ �  ������ � ������������, ������� ��*�

�)# �������� ��-����)# � ��� ����� ����-�����-�

ÿ���� ������� ����)# �� ���������, ���) � �����*�)#

 ������#� ����������)# � õ������� ó����� � ÿ�î� �����)���

� � % � ������*&�� ����%�� �� ���) ������� �- �  ������#�



���

�����*�!��)# � � ����# ÿ���������� � ����-����� ò����

������������ ÿ��������� ���) � �����*�)#  ������#� �����*�

�!��)# � � ����# ��� ���*��� ó����)� ��� ���-� �����������

ð ��������� ���) ���� �� ��������* ���������� ���) � ���

���*�)#  ������#� ����������)# � ö ����� ý�� !������ ñ��$��

� �������� � ���� ���! �� ���� � ���� ���!�

û� ����'���� �)�� ��������) ��������� � �������$��

 ��������� !������)# � ����� �� � þ������ ð ��&�� � ����

��������� �- ��� �����*����  ������ � ����������� ���)

�� ���� � ����� ��� � ����������� ���) �� ����� % � � ��� 

��&�# +����!� �� �� � ����� ��������� ��������� � ��%��

� ��  ������ ��� ��&���� ����%� ��-����)# �� ���������

�)������ ����-��-,'�# ��'�� � �� � ������� �)�� �����

� ����� ÿ������- ���������- ���) � �����*���  ������ ��

!����- ��������� � �����*�������� ���$���*�)#  �#��������

����������� �- ���� � ��+ ����� ���%��� �� !����- ���� � �

������!,'�� �� ������

ÿ������� ���������- ����� �%����# !������������ �

���) � �����*���  ������ �� ���!� ���%� ��*�)# ��������

 ��*�)# ���� ������������ % � ��-���� � ����������� �����

��� �-'�# �� ����� ����� ý�� �������� ���������- ������

 �%����# !������������ �  ������ � ��� �� ��� ��� �������

��, � �������������� ����������� ������ � �� ����� �����

!���*�)� �)����)  ����)# %�� �$ ���! �) * ������) � ���

���ð �% �� ��� ���ð �%� î� !��*�)� �� �� �- � ���������� ����

����� �  �����!� ������-,'�#� �  �� %����� ����� * �)���� *

� ���� ��&�# ����� �� ������� ������ ������-'�# � ���� ��

���! ��������� �� ���� !��������,  ������

ð�%����� ���� � � ��&�� ����� ��� ���� � (QYLURQPHQW

6HFUHWDU\� �� ��)� �)� ��� ������ ��������� � ������ �

����- � ��� �%�� ���������� �) ������� ��  �#�� �!� )��

�)� !��%��� � ���%���� ��� �� ü� ��� �������)���� % � ���

��'���� �� !���� ����%�# ��!�� �������� ������������)�

 �!���� �� ý����� )� �� ��)� �� ������, ��!� ��!��� ��-

��# ����� ��� ��'���- ����! ����� �� ���������� �������

�)� �!������ �� #� - ������ * ����!����� � ���������� ��

���, � ý��#��� �- !�������� * �# �� ����'� * �������- ��

����! � ��� �!����#� ò!��,� % �  ����* ��� ��� � �%�� ���

����� ���������� � ���*&� �� ���) )��,  �!���� �� � ���

'�����



���

ÿ ������� ��� ���%���� ������ � ��)�����* �������� ���

�����*-� � �� ����� ���!��� �� �� ï�� ���� �������� ��� � �

����! ��������) � ������� ���*��$)� ��)�*- �� ���� �)��

��% � ������* � �)�� �)� ������� ��� ���$)� ú�� ��������

���*� % � ���� � ����*� � :DUQHPXQGH� ����������* ��!���

��������-�  ����,� ��� ��%��-� �����! �)�! ����� ���� ���

 ���� �  ��� ��� � ���$� ����) ������%����� �)�� !��% ����

�) �������)� �����) �î����ú���! �)�! �%��* ��������* + �

�� ����� � ����)� ��� �� ������ �� � �� �������

���*�� ����� - !����� % � �� ���� + � ���� �� ��*�� �)�

�)&����)� � % � �� � ����� �� ��� ï�� ������� �������*-

ñ������� �� �)�� �����!���� ��%��� ��#����� �� ��!%�)�

��� � ! ��� ����� �� ��������� �! ��!��- ��������-� û�

��&���* ���� ����*������!�* ��!��)# � ����� ������)�

�� ����� ��� ð�����,���� ��� �)-������*� ����������

%���- ��- ����� ���� ��!�*� !���� ��!��) ���# ��) �����

����� �ÿ��� "��!�)  �� � �� �)�� � �� )� �� � ���������

���&�#�- ���& ���# ���- ���� ����� �)�� �!�� * �� �- �

����$� ��� ���)� � ����)� ���� ��� �� �����)� �����!�

����)� � ������# ���������! � �� ��������

� ��#�������� #���%������ ��!��- � ï�� ������ ����

ý����� � ������ ���� ���� �� �������� ���# ��!&���-# ©ü

��#�������� #���%������ ��!��- � ï�� ������ ����ª� � �� ��

�)# ����-�� !%�� �� ����� ��� ��� ú��������)� ���� ����

������)# ����� ��� � � ��'�� ����)# ��������$��� �����

� ��� ��� ý��*&�� ò����� ���$��� ù� ��� � �� ����� �)��

� ��%���� % � �������� ��#��������  ��"���)# ����$��#

#���%����# ����������� ����� ð ���� ������� ����) � ���

���� �� ��� ��������� �����$�� �� ��� ï�� ������� ���- -��

�-� �- �� !��*��� ��- ����� �������� ����'�� ��� ����%��

���� ��!��� �� ��� ï�� ������� ���- ������ ������� *

���������� �� �� !�� ��"���������) ��!%��� ����� #���%��

���� ���������) �������� � �)��%*�  ���)� ý�� ����������

��� �� ������)# �!��� � #���%������ ������������ �� ����

�!��# �)�� �����!���) "������ ) �)��%*�# �� ��� % � !���

����� ������� * �����%���- �����$ #���%������ ��!��- ��

�����#��� *� ü������ *  ���� ��-���� � ��!'�� ������� #��

�-�� ������ ��- ��*��� � � ���������� ����������� � ��!���

������)# ������� �� ��! ���-� �����%���� #���%������ ��!�



���

��- � �� ������)# �!��� ���� ������ � � +������%����� ���

 �� ��"��

û� ��� ï�� ������� ���- � ��� �� � ��� � ý� ��������

������$��� � ��������� ����# �������� ð�������� ���� �

ÿ�î �)�� �� ������ ����� ���  )�-%  ��� #���%����# � ����

�-,'�# ��'�� �� ý�� + �� #���%����� ��!��� �� �������

���* ��,������� ���� � � �!���� ������ ������� ò�����

���$��� û�������� û�����*�� �!��� �)�� �� ������ ������

�� ���� ï��#��*��

ÿÿÿþ� � ��� �� � ��� � ��,���%������ ��-�� ��*� �����

 ���� ���������� �� �������  ��"������ #���%������ ��!�

��- ������ ��  )�-%  ���� �� ���� �������)����- �� ��! ����

�� �� ���� ï��#��*�� �  ���� ������ ù������ þ���)���� ���

#�������� #���%������ ��!��- ����� ���-� ���*&!, �����

��� *� %�� ���$�� ��$�- ��� � �������)# �����*����#� �� ��

�)# �� ���� ��)� ����)� ���%� )��� �- � �� �� ��� ð ����

��� �������)# �����*����� ����) ��������� % � ����%�� � �

����-,'�# ��'�� � � � � ��� ����)&�� ���!� ��!, ����!�

û� ���� �- ������� �����- � �!�*�� #���%����# � ����

�-,'�# ��'�� �� ��#�������)# �� ��� ï�� ������� ���-� ü��

�� �%� �, � % � #���%����� ��'�� �� �� ����� ���-, �����

��� ��  �� ��� ��� ���� ��� ���������  ��-, ���� � ����

�-,'�� ����� ��� ò�!��� �%� �, � % � ��� ������  �������

 !�� ��� ����!�� �ÿ �� ������$�� �� �����#��� � � #���%��

���� ���������) ��#���-, � ����-,'�� ����� ��� ü����

��� * !�!�!��-� �-  ��� % � ������� �� ���-��� ���)# ���

� ����-,'�# ��'�� � �� ���� �%����� ����� �� ����������

ÿ!�*�� #���%����# ����������� ���������� ����-����

���� "!������ �����%�)� ����� ��� ����-����)� ���� ���

�)&*-� ������'��� üð� ��������,'��� üð� ������ ���

����������ï�� �� ������)# �� ��� ï�� ������� ���- �����

����) ����� �� �� ������� ���$����� ��� ý������� !� ��

�������- �����)# ��� �� ��� ï�� ��� ������-� �- � �! � �

���� ������ ��"����$�� � ��� �# ��#���������

ü ��%���� % � �  �%�� �����- ����!��������� ����� � ���

�)�%���) �� ��� ��������� �����$�� �� ���! ������� � �

�� � ������ � �� ���������!, ��$�,� ������*�! �  � ����-

�� �!'�� ������ ����!������)# �����&����� �����'�,'�#

!��% ������ #���%������ ��!��- �� ���� �� ������-� ��� ��

��� �� �������� ����$��� #���%����� ��!��� �� �������� 



���

�� ���� ��� ø�����$�� � �����'���� ������� ��� ���������

� ��� ���������- � ���������- #���%������ ��!��- � ���

!��% �����-�

�%�� ���� ��!&���� ���%����!��� % � ��� ���������- ��!�

����# ������������ ������� * � ����  ���� * #���%�����

���������) ������ ������� ý� �����, ���$����� ��� �����

#�����  ���� �� * �$���! ������� ��  ��� �������� * ����

��� * ������������� ����!&���- ��'� �)# �����%�� ����

��������� ý��������)� �����������- ��������� % � � ���

� �-'��! ������� ����������* ����!&���, �������� �

������� �� ��'� �)# �����%��� û� ��# ��-�����*  ��'��)�

%���� �� ��)� ���� ������� � ! �%�� üð� ý� ����)� !%��

�)#� �� ������ ����!&���� ����!��� ����������� ���� !��

 � � � �� ��� �� �

�%�� ���� ��!&���� ��%�� ����#����)� ����������� *

ý���� ��*� �! þ����� ���� � *�- � ����� ��*� ��� ÿ�î �

ð�������� ���� � ����*��� ������ * ���� ���� ���������

�)� ���!���� ���  �%�)� �������� )

�� ������- �!��� � #���%����� ��!�

�����

©��#�- ���� ��*ª

ÿ����� �� �� � ������ ý����� ���

������� � * ��������! �� �$�����

��� ���, � ��������������, ����� �-

��� ������ � ����# ��#�������- #����

%������ ��!��-� �  ���� ������� � *

�� ��) ����� ���'���- ��������- üð � +����� ��! ï�� ���

����� ���-� ������%� * "������������� ���# ����#����)#

���� �� ����������, +������%����� ���������� �� ����

��� �� * ��������� * ������%���- $������� "�����������

��- ���������- ��������� ��!%������������ ��*���# ���� 

�� �$���� +������%������ ����� � ���������� +������%������

!'����� ��-������� � ������� ���� �� ��������� #���%�����

�� ��!��- �� ���!��,'!, ����!�



���

ð�����,��� ���������- ��!���� �� ��� ï�� ���� !, �)��

!��%����� ����#��-'��� � ���%��)� � ���� �� �-��� ���*�

��$���

����� �)���� �� � ���) � ��)# �� ��������

ò��������* �) � ñ���*�� �� ð��&��) �������� ý���� �)�

��% � �!� )� � � �!�� ��� ������� �����������- � �������

��� ���� �� ��, ����! ��������� ����)� ����� � ���!%����

���� ������ ������������� � � �������� �����-� �������-� % �

�� �� ������ � �����!�* ��-�� *�-� û�� ����� �� ������*��

���- *� ������*�! �� ����� ����� �!��� � �)��� ��������

�%��* ��������,'�� ø���� ú������  ��*�� � � ��%�� � ���

��������� ��%��!� � � ��� -# �� ���! ���! ��� ������)� �# �

������ � �� ���������# �������*� � ����-����� �)��������

���������� ������ ������� � �� ��*��� ����%� ��*�)�� �

��!�- �)�&��� ���������*-��� �� ��� �%����� � ���������

 ������� ü� ���"��������*�� ������ �� ����� % � ����!���

�� ��� �� �� #���&!, ��!��!� û� ��� ���������� �)� �  �

����-  ���� �!����)�� % � ����� �)�� ����!���� * ������

ú) ��������!%�� ��������* �� ñ���*���� � �� �� � �� ÿ����

 ��

ý��-�� �%��* � ������* ����- * ! ���- �� #���&�� !�����

����!������!, �� ��%!� ð �!�!���# �������� ����!����� ý��

���� ���-��� �!����� #���&� ������� ���$) � ����� ����

 ��*��$� ����-���� ² "����� !%��&���- ��� ���� ��&�� ���

�� ���� ����- �� + ��� � þ������ û� �"�$���*�)� -�)���

�� �����- ����������� � �������� ��* ���� � �� ���!'��

�� ��%! �1LHOV =�+HLGDP� 1DWLRQDO (QYLURQPHQW 5HVHDUFK ,QVWLWXWH�

'HQPDUN� ² �� %����� �� �'. ���������� � ����� �� ��������

���# !������� � ��� �%��* ���������� � ������- �  ��!� % �

����%�- ��!��� ������ ©����������*ª �� �!����� � ���� �%��

��� ��� �� �������� � ������  �� �)�� !������ ��(-��- *�-�

ü���� ��  �� ����!���� �)�� �������� ����� � �� �)��� ��

� ���) � ��)# �� ��������� ��� �����) �)�� ! ��������

�� *�- �������- �������� ��� ����� ø + ��! ������� ���-��

!�� � ������ ���� � ����!���* � ��������� ! �����$�� � ��

�)# �� ��������� #�)�!�&�# �� �# �)��� �� ñ�������� ü�� ��

��!����� ����!�������� ���� % � ������ �)  ��� � �������

�- � + �� ����������



���

ð �����# �!�* !���� ��������) �) ��������* �� �������

� ����� �� ����)# ��� ������� ��� ������� ��������� ü#� �

��%*�  ��"��� �����������)� ���� ����� ���� � � �������

����)� ����!#�� ��������� ���� ������� ����� �� ���) ���

&��* � ��%!�� ����� !���� �������� ��� ��������! ����&��

�� �!������ � � �������� �)�� !��� ��� ������*�! ��� ����

���� �� þ����� ��-� � �!�� �� ��!� � ����!%��� �!����� �������

���%��� ����� �� �� �'.� ������ ý��� ���� � + � �)�� � ����

������� ý��!%����* % �� � ����� ��%��� �!������ ��������

��!%���� �� ����� ������* � ������-�� ���!�!� ü ����%�� ²

���������� ��� ���)��� � ���� �������� ��* ����� �� ���

� ���� * �� �)���������� �������� ��

þ��� � ���� � � �����%������* ������*�� ���*&�� � �)

��������� ��!��# !%�� ����� ����'���- !�#� * �����*&�� �

 ��� % ��) ����� * � ú������!�� �0DULHQEXUJ� ² ���*����

ú��*����� ����� ���� ����$��� �� ��)� �� ������ �� ð��&��

�) � ñ���*�� ����� �� ����� ���� � ������ ����%���

������ �)� � ��) ú��*�����

ü��� �� ��!����&�# ������ ó����)� ��������&���- ��

������� � ý�������� ����� ���-� ����� ��!&� ��*��� "���

 �"���$������ ����!����-� �� ��#�����- ��-�� � ��������

�������� � ��-  ���� % ��) ����� * � ����� ��� � �%�� �)��

��� � � �������

ú������!�� �0DULHQEXUJ� ������� ��� ����� � ���� ��� ����

��!� - ����� �������� ������ ������ �� ���)# ��!��)# �����

�������)# ������ � ó������ ü��� ����- ����* �)�� ���� ���

� �-���- �������$�- #�#���� ��� ��� ������� �������

ý�������- �� �. �- �� ���%���� !�����*�)� ���������

�� ��)� �����-�� ����)� �����) ² ���* )� �) ������)� ���

 �� ������$���� �� �� ����-��� ���-��� � ��� ���! ��-�&��



���

��$���  �� ������ ������ �������&�� ����$ ��������, -�)�

%����# �������������� þ)$��� �������� ���#� ��� �����

���*�� !��������)� ����� �����������)� ������$ �� ��)# ²

ú������!�� �0DULHQEXUJ� ² ���*���� ú��*���� �0DOERUN�� ����

�� ���� * � ��&� ����-�� � !�����-�� �������� �� ���� �����

ü�� �) ������ ���*&!, %�� * �� ��*�)# ������)# ��������

��� ����� ��� ��)� ������ � �������,'�#�-  �����)# ����

���$�-#� ð ���� ���! ���-�� ����!���*� �  ��� % ��) ������

�� ��- * ��� � ���*�� �� ÿ�-'����� þ������ ��������� ���

 �� &������ � �� �� ��!������ ð  �%���� ���&��&�# � ����

 �� + � ������ �)� ������� � ����� %�� �� ��� �� ñ���*��

� �� $�� ��� ��� �%�)# �����* %�� *� ý�������- ����* � ��

&�� � ý��*&� ����� , ú������ ����)� ù���- ��������%���-�

������.���- � ���$� , ú������ ����)� ���������� ������!%�

�)� ý��*���� �������� �� ��)� � ����� ð�� �%�!, ý�!���,

� ñ�������� � �  ���� ���- � �&�� ����� � ý��*&� � ���

�!�* � � ,, ú������ ����)� ���,%�- %�� * ý�������� ��� ����

�����$�� �� ������ �� ��-��)� �� ð�� ����

���) �� �����'���, �)������ ����$� ��� ��������

�����$ �������'�# ��������

ð �����# þ��������$�� +(/&20 �� �����'���, �)������

����$� ��� �������� �����$ �������'�# �������� � þ�����

�� ��������� ���) ����- ) ����!,'�� ���)�

ý��������) ���� ) �� �����&��� ������, ���� �!�$�� �

����%��� ���$���� ����� ����� ��������, ��� ���� !������

����- � ��� ������$�� �)#����)# ������

ü���'���� �� �������� ��� ������ ����� � ���� ��&�#

������  ���!� �����*������- �� ���������� �� �������'�#

���������$��)# �� ��� ��� ����� ý�� + �� ���!� ���� ���

�������� ����$� � ������� �� ������ ����)&� * ���� ���

��������

ü ��� � ���������- + ������ ������ �  ���!� ���%��

 ��*�)# ������� ��*�)# �� �� � � � �� �� ) ��-���) � ����

��� ���)# �  �#��%����� ��������!������ ���� �!,'�#

 �#������%����# ���$������ �� ��� �%������ ��"��������

�� ��� �%������ ��������� ���������$��� ������������-�

��������� �� ú�ï� � ���

ÿ!'�� �!,'�- ���� ��� �����)��� � % � � ��� � ������

����- ����$� ��-��� �� ���������  ��������� � �� ������!



���

%���! �)���� )����)# �� ���������� ð � ����#� � ������

&�#�- � ���������- + ��������)# ��������� ���- ���!�-����

�� ������� � �� ����)� %����� �� �� ��������� ��*����!

�� ��! ��� ���-� �� ���$�� ��� ÿ ���) ó�ÿ !� �������

!�����* �� ������� %���� �� ��������� ��*����! �� ��!

�������*���� ��+ ������������ ������� ����)� �� �����$� �

����� � �����*�������� + ������ ������ � �� ��� ���� ��

�����$�

ð��� � �  ��� � ��������� ����- � �-�� ����������# � ���

������-� �- ��+ ��������)� ������ îö���ó� ð���'� ������

����� + ������ ������ � -��-� �- ������ ������%������

%��  �#��%����� ��&������ ý�#���� % � � ��� �-'�� �)���

��) � ����� ���������� ��!���� � ������ + ������ ������

� � ������� ���- � þ����,� ò�� � �%�� ����� *� % � ��� ���

'�� �����'���� ��������� �� �������� ���- �)�!��� ��+ ��

��������)# �������� ����� ��� ��#������� ��������� ��

�# ��������� ���

ü ��� � ���������- + ������ ������ � � �� ��������#

����)��� �!'�� ������ ���-��� �� �# !�����������)� ���

� ��� !����%���� �- ���������� ����� �%����# � ������

���*�)# !������������� ü�����%���� ���������- ����� ��

%����# !������������ � � �%�� ����)# �� ��������#� ���

����� � ��������� �� ���� �����"���$������ �$���� �� ���

��� �� ���$�� ���  ���� ��������� !����%���� �)���� ��

�)������ ����)# ��+ ���������)# �� ����������

ÿ�� �� � ����� �����) �) * ������) ������� ��*�)�

��'��� � �� ��������� �! ������ ��*�)# �������� ���  ��

��# ��� ú�ï� � ��ï�� �  ���� ����������� ������-,'�# ����

�� * ���������� ©����� ���ª � �������� �  �� %���� �������

�����*&�# ����%�� � + ����� ��� ������ � ������� � ������

���*�� ��������� �������� �� �# � ú�ï� � ��ï�� ������*�!

+ � ���������- �� ��� ��*�� !����%���, +���������� *� ���

���� �

ý�������*�� ������� ���  �#������- �����*������- � ����

�,�� ���)# ����� ��-# �����# ����� �� ����)#  ����� ����

� � � �������)� ������ � � ����������� ���� ����� ���-�

� �- ������� ���)�� ������*�! ������ ��� �����*�������

������� � �������)� ����� ���%� ��*�� !�!%&�� #���� ��

��� ��� �� ������-� ý�� + �� � ����� ���� �����'�, �- ���

 ��� ��'��� � ����� ��-� � !����%���� �- �������- ��!���

���(����� * �� ������-�



���

þ������ ��) �� �������) îö��� � îö��� � !�!%&���)��

+������%������ #���� ���� ������ ����������� ����$� ��

����� ���� ������ ����������� ������ ������ ���) �� �����

����� ���$�� �� ����������� ����� �%����# !������������

�� ����� �� ���$�� ��� �  �� %���� ������� �� ����� �

���$�� ��� ����������� ��������*�)# !������������ ��

����� �� ���$�� ��� ü�-�� ��*�� ���������� ��,'��

�������� � ����������������'�# �������� �� �� ����� �

���$�� �� � �������� �� ���������

ð ���� ���! ���- + ����������� ������� ��������'��� �)�

���� ����%�!,  � ��+ ������$��!, �������!� ��������* �

��� ����� �� ������)� ������  ��� îö ��� ��� �����*�!��)�

������)� �� � ������� ��� ����� ����� ���$�� ��� ò��- + ��

���������� ������� ��� �� � �!,'��� ����� î��� ���%��

 ��*�� �)&� � ��� ����� ���-��� �� ���$�� ��� �� ��� + ��

���$�� ��$�-  � ��+ ������$� � ������� + �� ����� �)��

�������*��-� ���-��� ���� ���� �

ý�� + �� ���- ��+ ���������)# �������� � ��������� ��

���# ��������� �  �� %���� � �������*�)� �����������

����$� ����� ������ �� ��������� ���) �� ���������*�

 )��  ���

�

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

G_wlbebjh\Zg

Wlbebjh\Zg�

������������� ��������� �� ��+ ������������ � + ����������� ������

���

������� �������

ý�#���� % � �,����� ��*��� * ��� �� + � ��� � ���� ���

�� )� ������*�! ����%�� -�)��� �� ����� �-'�� ���"�����

$�� � .RXORYR �����-���-� �)�� �  �� %����� � �!������ � ��� �

�� � ����� ���#� *  !�� ����� � ��!���� ú��� �) *� - �&��

��,�*� � ���%���� ���� �!�!'�� � � ���� �)�� �����) ����

�!��� ��� ���*�)� #� - � ��%��*� �� - ������� �� ©���&��ª�

û� ��������*  ��� % � ������� ���-� ö ������ !%�� �- � ���

��!�������� ���"����$�� �)������ !����-� ���"����$�,



���

� ��)���� �������� ����-���� ��� ��# ��� �� ������,� ���

%��! �� ������ �!������ -�)�� �������� þ����� ² ��&� �-

��� ý������� � � �������� ÿ�î� �������� ² ���� � ������

��� �� - ������ ��- ���- ������*�� ���������)# � ��) ���

��-����)# � ����-������ �� ���- �� + ��� ��- ���- �)��

 ��*�� ����� �� ������������# � ����

ø��"����$�- �)�� �%��* �� ������� � ����� ��� ��*����

 ������  !�� ��� ���*&�# �������� �  �� �� ��� !�����* ���

��'� *�- � �,�*�� �� ú���� ��� ��  ������� � ����-�����

����� ���"����$�� �)�� ����� ��  ������� �)# ��"���

� �!� !�� � ������ %��� ������ ���������  ���� % � +�������

%����� ����� ��  ���)� ������� ��-���� � ����� ���  �����

��� �)# ��"��� �!� !�� ����� ����� �� �������-� �- ����

������ &����� ����� �����)#  ������� �)# � �!� !�� �)�

����� ���� ���������� � �! � ���� ������%����� ����,%�,�

'�# +������%����� �� ���� ����- ���� ��� �� ������ �����

���-� � %*�  ����) � ��- %*�� �)���) �!�! �������� *�-�

ø��"����$�- ���#����� � .RXORYR� ��

����! � �� ���*������ ò� ��%��� ���"��

���$�� �'. �� ������* ����-� � �����

�)��  �� �� ������� ��� �%* ���*������

û� � ú����� ��%��!� � ���*�- �)�� �!�� *

���� � .RXORYR �� ���*������ � �����

!�� �� ���(���� � .RXORYR ! ��������$) -

�������� ����� �� ���� � *  ���� ������

������� ��*��� ��� � �� ��� � ����� ð)

�� �� ���*������ � + � ��&��� ����� ð��

%���� ��� ���'��� ���#�� � * ���- ����

�� � .RXORYR �� ���� ��� �! ��

���- ��� ÿ�����!�!

ð ���*����� - ������ ��% � ���* ��������)� ���*� ���&��

�� �����!� �)&�� �� ���- ��� ÿ�����!�!� �� ��)� ������

���� ��!&� *� ü� ��� ����� �� ��-���  �!���� ����� ���-,�

'�� ������� ������� þ����������)� �� ������ ������� ��

��!%� � �� ���# ����!#�� ö ��� ! ������, � ������������ 

������� ÿ�����!��� ����� ��*���  ������� �������� �� ���



���

���! ï�� ���� ý��- ��� ������ � ���� ���! ��!�*� ���� �����

��� !��� � ����� �� �������� ����� �)# � ���� "�����#

��!�*� �����

ÿ��)� ���*�)� � ��) ��� �)�� �'!'���� ����������-

ö������� � � ���%� ����� �������-���* ��  ��*�� ��#������

�)�� ���- ������ þ��������� ö������� ��#������)�� "���

���� � ��� ���-,'��� ��&! �� ���%���!, ��'��� *� ÿ ���

ö����� ��$)� � � ������� � ������%���)� ��!����)� ����

������� ����� -��-� �- ����)� ��'�� ����)� ���- �����

���*������

�������� ���*�����

ý��- ��� �)� � ��) � ���� ���! � ���- * � ����'����

���*����� ö����� ���� û������� ,, � ��� �!��!��� ö����� �

��$�� î���������� ��!�- ������ ���*&�� ü������ �)������

�� +������ ø���� ù,����� �����-� ò�!����)� ���� �)� �����

&�� �� ����- �!����� �����,$�� ���� ����� �� �� #������- �

�!��� � �)� ����* !� ������� �� ���&��� �������� � ���� ���

�!� û�� ���%� ����� ö������ �'� � �� ������* � ��'����

����! ������ ú��- �� �� ���-�� ���%� ������ % � - �� ����-

����� � ��!�!, �� ���%���!, +��#!� � ��� �%��* ������� ���

#������ � ��� �-'���

���)� ����� ÿ�����

ò�!��� &�������  ����� ����� ���

��������� -��-� �- ���!��� ��� �

��� ���������!&���-� ý��- ��� ���

�� ) þ���� � ÿ �����-� ���� ��� !� ��

������ �� �)����� #����� �� ���,



���

�!# )� � � ���!��� �)� ������ ��!�*� !���� !� ��������

��� � ���*������ ý� �-��,'�- �������$�- ��  ��� ��$� �� ��

�)# �������) � ��#��� �������,'�#�- �� �������� �����

&���- ����� ���������!&���-� ý� ���� +��$��� �����'���

�)# � ������� + � ������������ ��������� ��� þ������ ���

��� � î��� �%��* �,����� ����� ý���,� ��� � ý����� � ò���

þ������ ����� ���%� ����- � ��!�� ��*�)# ���� � �)�������

�)# ��� ����� �� )���&*�-� !�� � ���!� �� ��� ð�� � î��� �

��  ��- ��#��� � % � + � �)�� ��)���� ����� �������� ����

 ���� ð��%� ����� � ���- ���� ������-� �- !��%�� �)�����

�)� ��� �� �� �)����� #����� �� ��)� �!����*�� �������- �

��� �� ���#��� ���!�) ��������!��� ������) �������

� �-'��� ! ���%��� ������*� ø��� �-� + � �)�� ©�� ���-ª�

������ �����&�- ���� ��� ���������!&�����

ï��)� ����� ÿ������ ��� ����- � ���)�� * � ���$! ����-��

���� ô� ��� ���*����� ������� ���)��, ���� ����� ��%��*,

ï�� ������� ���-� ��� � ������ ���������� �� �)��� ���!�

����)� ������ ð ������-&��� ���*����� ���������� ��%��

 ���� � ����� � ������� ����� ) ������ � ����� �� ������)�

ý������)�� &�������� ���%�� �� -��-, �- ��#� �� !��)�

��&���- ÿ��� ���� ���'���� ø�"�����*�)� ÿ����� �������

�� � � ñ��!���� ����)� ÿ��� � ú���� ��)��,'�� ���*������

������ �����! ����!, ������ *� ���*����� � �����  �����

$����)# ������� �%����# �� ��% � ����!������)# ���"��

���$��� ��+ ��! � ����)� ������ ��� ����� ����� * ô�����

ÿ������

ï��������)� �!��� ø�"�����*���� ������� ����)&�,�

'���- ��� ������������ ��#� �� !���� �!����� "������

� ���$)� ��� ����� ��� -����� � ���� ����)  !��� ��� ����

�)��,'�# � ���*����� �� ���,� ÿ���- � ������� �������&*

� ���)� $�� � + ��� !�����*���� �� ����� � ������� �� ��)�

��� �� ��� ������� ����� ��� ��%��*, ï�� ������� ���-� ð

��!# &���# � ���%��� ������������* ������� �- ÿ��� ���-

���'��* � �)�������)� � � ��� ������� ��#� �� !��)� ���

�����*� ����)# �� ����! �� �� � ����� ��!��� �����������

� ���$�� ÿ����� + � &����� ������$���� ���������� ��#��

 �� �� ø��� ù,���� �����* �� �����! $��- î��������� ,�� �

%*, �) ��� * ����-���- ������� ���� � � !� &������� ����

���$�� �� � � !� ������$�� ����������� ÿ�)&� �� �� �����*

����� ������ �)�&!, ����,, �����* &������� �������

"�� ���� ñ��*����"��� � �����!, �� ������, ð������� ø�-�



���

��� �� ����-������� � ���*������ ������ !� ���#� * �� �����

% � �����)� ����� ����������� ����-���� �)� �������

&������� �����#��� ��(-���� � ���$�� �����#�� �������

����� � ����� ������� �� ������ ��-��� ��!�����!

��#� �� ��!�

ö ��� �������� ������ �������� ï����� ������ ÿ������ ���

���� � ������� � ���� �������� ���������,'���- � "����

���� ����� � $� ï���������� û�����- ð����*���%�� �� ��)� �

�� ����� � ��, ��� ù�����������  �������- � ���������%��

��!, ���������!, � ��&��  �� ����� �������)# ����# ����

���� ���� ² þ,������%��� �� ����� ��-��� �����������#�

������� ��- ��-�- ö���� ö������%� ù)���� �ü����������� ��

������'! ©ï�������ª� � �!�� � ��&�� "�����-� � � ���� � �

������ � ����� ��(-��- * ����)��������� !��-�� �� ���#

�!�%�� ��&��� �����

.RXORYR� � �-'�� ��  ������� ��� ����-���� �����������

�)� � $�� �� � ���)� �� �! � ������)#  ������� �)# �� ��

���� ��������� �)��� ��� � ���������- ���"����$��� ���

��-'�����  ������� �)� �� ����� ����) ����%� )���� ��

 �� % �  ���� �� ��� �!�! ���������) %���� ÿ���������,�

��� �� $��-�� � ��'��� �� � ������ �)�� ��!�� * �� �����

&�-�- �  � �� ����- ������ ��- �� �� ú������ý� ���!���

�����������&���- � ��� ��*� �� �� ���� �� ���������

"������

ð)��� .RXORYR ��- ���"����$�� �)� �'� �� ��!%��� � ���

��  ���� % � ��"��� �!� !�� ������ ��� �) ����)�����* �

��������! ���"����$��� �������� �)� �������) ��&��) �

������� ��������-  ��!� % � �� ��� �� ��-���) � ���������

�� ���� !� ý�&��� ����� ���� � � �� ���� ) � � �������) �

� �������� ��*�)� � ��%���)� $�� �)� õ� �%� + ��� ������

!��$)� �������� � $�� ��� ������'��) � ��&�#���)� ���

������ �� �� ��)# !���� ��*�� ������%�� !����, �- �� ����

���'����� � �-��� ��- ������������ �������)�

��������� ����&�" 

þ-��� � �!�* !��)� $���

 ���� ���������)�� � ����



���

������ ����'���)� ������ ��� ���#����� ���"����$�-�

� ��*� ���'���� ��- ���*"�� ������*�)� ��������� ü  �!����

��- ��&�# � ��� ������� ��������� ���- ���� ����* �� �

������ "������ ����� ��� �����&�� � �!����� "������ ����

���

ÿ ����� ���! � ���*�� � %�� � ������� � ���.���� ���

�������� )� � �  ��� �-���� �# ���!�-���� �� ������*�� ���

� �����,� ����'�� �����.�*� ð + �� �� ����� ����� ���� *

����!����,'�#�- ���� � � ���� ��� � ������������� ���-�

��� �����)# �,���� ý������) � $����� �� ����*� ���� �-�

���� � �� �!'�� �!� � � � ������ � ����� ����$�� ð���'��

�%� �� �-� % � � �!�!'�� �����*&�� ������ ����! ������

��� �� �# ������) �!�! �� ����*�) ��� �������� ��"���

� �!� !�� �� ����*�)# ��- ������%���- ���"�� � �� �����

ó��� ������ *� % � ����* ��&��) � ������) ������� � �)�

#�� �)��)� ���&�! ) � �������)� ��!���� ��� ��� � ����

�� �- �������

ð� ����- ��� ���� ��������)� �� ����!��%��� �� ���� ���

�) ��������* ���� � � ��!���� !%�� ������ ���"����$���

���- ����� ����� ���! ������� ����� ����,'��� ��- �������

���!'��� ��� �� �������� �%��* ���� ��� � ��'� ��*����

%�������� ú) �%��* �)� �� ��&�� ��'�� -�)�� � ��'�� "���

���� � �!����� ������ ý� �� �)� "��*�����)� ��������)�

�������*� ������)�  ��$) �� �����*&�� ���'���� �����

��� ������ �� �����! ������ õ���*  ��� $����� ����&�--

��� ������� ú����)� �,�� !���� ��*��  ���� � �������* �

���!� �� ���� � !���� ��*��� �  �� � ��&������ �� ����

��������  ��*�� ����! ����&���� �,�*��� ó'. ���� ����

��!'�� �� ���)# ��������

ð  �%���� ���� ���"����$�� - �!����*�� !������- �,���

��������� � ����'� *�- � "������� ú�� �������* ��'� *�

�- � �,�*�� ����)# ��$���*�)# ��!��� � ������ �� ����� �

���� � ����� �� ��)� ��� ���������� ���-��-��� - ��� ����-

�'!'��  ! ���"�� ��� *� ����� ���������� �������  ��- �

���! ���#� �)���  ���� ��� �  )� ������ �- ��  � �� $�����

� �� ����  ��� �� �)��-���

ø�� �!� � �������� &�� �������!�* � ���������� ���� ���

���� �� ������� ����� � � ©�� ���!������ª� % � ���*&� ��� �

�� � �!� ©��-��,ª  �����&���� ����������� �� ����&����

 ��



���

����� ���������#����

��'���� � �������� ��

ú�- ������� �� ���"����$�, ©� ����%�� �!�����ª ��

���&�� ����� � ��� �%������� ��� �!� !����$�� ���&���*

���- * ���� !�  !#���� �� ú��������) � ú����������� ��� �

����� ������� ���  ����* �����- ©� ����� "������ª �������

���- ������� � ���#� � �� 79�� ö ���� �"����-�� ��� �����

#�� �������� ������ ��� � �� ���� - ����&�� ² ú���������-�

����&�� ����� � ú��������)� ö - ��� �) � �� ����#�����

ý���� � ��� ������* � ��� �)�&�� ������ ��� ������) �����

��- �)�� ��(������)�

û� � ����� ����� ����#��� ��� ������ ��  -�!�� ������

�� ���- ���-��� � ������ � ���� �����%����� ��� � ������*��#

���# ������� ��&���- ����� ���� ú��- ��-� � ���� � ����!�

������)� ����� ���� þ�ñ�ú�����  ��� ����&��&�� �� ñ���

���+�������� ý�#���� ��! �)�� ���!%��� "�����������

����� ����������- +������� � "���� � ������ ����� ��� ���

ý� ������� + � ������� ��- ���� � ��'� �� ��� ������ � ���

������� ����������� � ��� ���%������ �)� �'. ����� ����

�����)� �������� ð�ö�ú������� ������ �� ��������! �������

����,� � %���������������� �������� ð�î�ï���!���� ò�����

 ���� ������'���- � ������ ���� �!���$! ����������� ð�

��-��� ��!%��� ������) � ��������- ����� ��� �� ����� !��

��&� *�- �� ��!%��� !������ þ�ñ� ú���� !������ �'. ���� *

� �#� � � + � ����- ����� ������� ����# � �#��� ý�������)�

��  ���� ��������� ��� �� + �� ��������

ð���'�� � + � ����- ������ �� ���# ������)# � ��� ����

�������� ����)# ��������� ø��� � �� ��� ��%��� ���'����

� ���� ��� ��������� - ����������- ��  !��� * ������ ��

����������� ú�� ����� ������ ���� ���� � - ���*  ��� ����



���

������ �� ���� �� � ñ��� ����� � � �)� ������ ����������

��%�� ��� � ������-��-� ����� -� �)����� ������ ��*��� *

�!�*��� ��  �� % � �� ����� ��� ��%��� ��� �� �� ���� ���� 

��������� ������� �'.� � ��������� ����%�� �� �)��, �

ú��  ���� ���������*� % � ��  ���� ���!����- ���  ��� ����

������� %��� �� -��-� �-� � %�� ���� � ��%� *�- ��������

��%�� �� � ��������� ����%�� ���

ø�� ����������� � ������ ��� ���� � ! ���- �� ���-  ��

��� � �#��� ������)� �� � + � �� ����-�

ð)��� �������- ��� �� ����� ý��� � ��� ��������� ����

�)� ��%��*��� �� � ������- #��� * �� ������ � ö���ñ�!���! �

 ����&���! � � ������� ��, ����� ��� �� � ����� � ��-

����� ��� � �� ��� ����&�� ������) ������%���- �������

���� ��- ����� ��� �� � ���� � ��� ñ��!���� ������ ò!�)

�������*���� ÿ������-� ý����� ��-������ ��� ��-����)# �

����� ����� ����#����)# ���!��� �� � �)� !������ � ����

����� �� �� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ��*����

"!��$��� � � �)�� ��-���� � ��% � ����������)�� ����'��

��-�� ò!�)� � � * �%����$�� ���#������- �����# ��������

���� * ������ ����� �)# �������� ������ ü%��* �)� �� ����

�! � ��� ��&��� ����� ��� �� � ò!�� � ��� ���� �)�� þ��

�� � * � ö��� ñ�!���)� �)�� ���- ���

� � �)�� ���� �� ����#����)� �������- � �� ���� �����

�)�� ��%����! *� �  �� %����� � �� ��"����$����)# ����

�����  ���������-� ���� �� % � ���)��� �-� �)�� ©�� ���!ª�

ý��  ���� ���#��� ����� �)�� �) � �� ���� ! �� #��� *�

ü �������- ©��&�ª ������) � �������� �� -� ����,�*� �+�

������� ������ ������� ����� ��� �!� ò��� �  ��� % � ����

��� ����� �������� � ò!�� ��� �-��� �������� �-� �������

� �- �� �������� �������, ���)� �� !�$��� ��� �����&����

�� ��)# ����#����� ����! � ��� �!������ ���� ����� ���

� ��� ö ��% � ��� �-��� ��#��-�*  ��� !�������* ������- ��

����- �) �'� * �!������ ���� ����� ��� �� �� ������ ���

���  ��� ��� ����� �������� �����&��� ����� � ð�� �� ý� �

����% ü���� �%��* %� �� � ������� �� ����) ������ ��� ��

��-��- ��� * �� ���- ��&���� ��������� ����,'�#�- �� ��

����� ������ ��� ð !�����-#� ����� ����)� ������ ��  -�!��

�� ���- ���-��� + � �)�� ���������)�� � #���&�� ��)���

������ ������������� �� ������ ����� �- ����������!�����

�� ���������� ð ��� �-'�� ð�ý�ü���� � %��� ÿ��� � �������

$���



���

þ��� � � �������� �� �)��� % � ���)��� �-� ���� �!� ���

���� ú���� �� -��-,'���- �� ����������, ����� ��� ����

����� ��*� �� � ñ��!���� ������ ò!��� ��� �� ����� !�����

���&� *�- � ������ ����� ����������� �� � ���� ��)# ��!�

%�-# ����������� ��� �) * ��- ���� � ����� ������ ���

��-�

ý����� ��� � ��� �������- *�- � �����# ú��+�����������

 �-� � �� ����) + ��� ������ �� �� ������� ������������ ��

�������*����)�*�)# ���!����� �� ������ ���������� û�&�

��������� ����������� �� ����,'����- ������������ ��

�������*����)�*���� ���)� -��-�&����- ��- ������ �� �����

��������,'��� �  ��! �� ���&��&��� !�� ������ % �����

�����%����*  ��� % � ���������� !���� * ��!# ��� ����� ��� �

ý���� ��*� �� � î������ ��$�- ý������� � � + ��! �������

!�� !����� �������! *�- �� ��� ����!����

!���� �� ù��þ�#����

� ���� ����� ��������� ��������� !�� ��%����*� �������-

��!#� % � !�� ������� ù��þ�#���� � �� � �� ������������ ��

!�� ��������� �� ©�����*���!ª� % � % �� � ��!%����*� �����

���� ���� ����- ����� �������� î�ñ�î��� �� � ������� % � ��

����� ��%� ��%*, !�� ù��þ�#���� � % �  !��  ��*�� % � ���

�#�� ð�ö�ö�,#�� � �� ��� ������'���� ����� �!�� ����� *�

% � ��!%����* �� ����� ����� ñ��� �� � ��%��� ������� ����

�!��- ð�ö�ö�,#�� � ��� ������� % � ������&��  ������- � % �

���� �- ����� ���� ý��� ��%��� ������������� ����� * ���*�

�-� �� ���- �%��* � �����-�

ù��þ�#��� �)� ����)� ���������� � ���# �� ���- � �)��

�������� ����� ��� �� ñ������� � ù��þ�#���)� � ����-����

ü� !���� ������� �������- ����� ����� � ü� �� ����� ����

%�� � �� ������� ������������! �! �� � �� ���� ���� ����

 ������ ��� ��� !�� ������ � ������ ���� %�� � � ������� ���

#����� �,���� ü�� ��� � ��!��� �����- + �� ��-���� �������

�� ��!, ���� �������)� ����� ����

�����* � �� ���! � ��� �� �� ���)��� ������ ��������- �

�����!� �)� !��� ��� �� ��������� © �� ���)�������� ���

����� �%������ �������� �� �� ��)� ���� ���-� �������� 

� ����-��� ��������!, ����!ª� ó�� ����!'��� ����� ) õ������

�� ��)� �������* �� ����������� ������ ó�*$���� ó�� !���

��- ��� ������-� �� ������ ������ �� ����� ���� �� ���! ��



���

!���� �� ù��þ�#����� ������ ����� �� ������ ��!# �������

#�� ï����������� � �!������

ý� ���,'���- � ���� ��������-�� ����)� �������%��*��

��ý�þ�#������ !���$ �)��  ���� ��� �������� �������� �����

��%� ! ��� �� ������� �����*� ������ ����)� �� �� � �������

������ �� ����*�� ��������� õ�� ������ ��� ����� ����) ��

��� ��� � � ��!&� ����� ��� ����� �� ��� � ��������� ����

 ��� �!��� �� ��)� �)� �� �� �)�) � �� ����� � ����� ý��

��� %��� !���$)� ��-��� �� ���%� * � ����� �� ����* ���*��

!�������*�

ÿ���� �� ������� ����� �� ����)# ���������"����$�� �

ò!�� �� ��� ���! �)�� %�������� � ��� �������� �� �������

��$�� ��� �� �)# ���� ���  �!�-'�#�- � �� ��� �� þ������

���,%�,'�� ©�)�!�� ���� )� �������'�� ���� �� �������

�� ����$��! �!������ ������ª � ����)�) � �����'�� � �%��

&�# ����� «���,%�- ���� ��! ��������)# ������ � ��� 

��� �� �)# ���� ���ª� ý�#���� ��� + �� ���� � � ����������

������ � ����� �� ���� ù��þ�#��� ���*������- ���*&�� ���

 ��� � ��� �� ����� �� ���!�� *  �#� � � ©�!���ª � ������ û�

! ����  ���� �� �)�� �������� �  ��� % � !���� �� ���������

���! �)�� � ����� �������)# ����� ��*� �� ø���  �� % � ���

�!�* � ) ������������- �)�� �)�����) �� ��� ����%���-�

���� ����� ��� �����* � ���&��� � ���*&��� ©�� -�����ª�

��#���� % � ��� �)�� �������������� ��������

ü%��* � ����� �)�� ���*&� �� ���� * ù��þ�#���� � ò!���

��� �� ������ �)� ���!��� �,�*��� ���*������- ����!����)�

!���������

û�� !�� ���!%��� �  ��!� % � �������������- ÿúö �����

$�- ������ ��� ���������� ���� �� ��*�)� ���) �-��

��� ��!%����* � � !���� ��� ��!���� ���! � � ²

ñ�ð�ÿ ������ ����� �� #� ����*� % ��) + � ��� ����� � �-��

�-���� ò��� - �� ����� � ò!��� ���������- � ����� ��" � �

���� � � ��%����# ����� -# �� ý� ���!��� ���������� �  ���

% � ��� !�� � �� ������'���� ������ ÿúö ����! �� �������

���� � ���%�� ��� � � + ��! ����������%���)#� ï���� � ����

� �� ��*��� �� �����!�� �)�� ��- ����� �� ���- ��������

©� � &�-��! ���� �!��  � � � ��!&�! ���&��ª ����)%��� ���

 �� ������ � ���- �- � ü����! ���*�!�� ý�� ��� �)�� ���*&�-

�!��� ������ �� ��)� ��� ����� �� ��������! ���! � ��

��,�� ����)# ��� �� �%�����)# �)����# � ý� ���!����



���

ý� ���� ��)� ��������� ���� ����'� �����* � �������,

+������%����� ���) �� ������������� � ���)� ������� � ó��

���������! ÿ�,�!� ü�- *  ���- �� ©������� �� ��� �������

��ª� ð���'� ���� ÿ ������ ��� �%��* � ������*� ø��� � ��

����# �� �������� ���# ��!&����� �� ���- ��� � ����� � � ��

���� �)� !������ ��� ������� ������������� � ���������

 ��*� �!,'�� �)�� ������� �� ����%���� �� + ��! �����!�

ð���'�� ��#���� + � ���� �� �%��* �%� ����* � ©+ �� � ���

���ª� ö# ������� ���)���� ©+ �� ���$���ª� ÿ��%�� � ò!��

������ ����� �- ����������� � ��������!,'�� ����� ��*�

� ����)� ��!��'�� � ©����! � ����)# ��� �#ª � ���� *�-

������ * ����!�����

��������

ø��� �� �������- ������ ����#���� ñ��ò!�)� ��� ����- � 

������� !� ������ �- ��������� - ���� �� �������� ��

 ���� �)������)� ���� �� � ������ ð���$�� ÿ����- ï�%����

��� ö ��*-����� $��� #!������� ������ ��� �������� ����� �

�)� �� ����� ø�� ��) ©ð�� ð���$��ª� ©ú�� ����#��ª� ©ú)�

������ ª ��, ����� ������� �  ��� ��%��! ��� ���� ��

���*�������* !���#��� �� � �� ������ ���� ñ������� � þ���

� ý������ �!������� �� ����� ���)��, ���������)� ù���

����� �� ð��%�� ���� �� �  �#���� �������� +��#� ð������

����-� ï���� ����� ��*�� ����� �� * �)� ���! !�����*  ��*�

�� �� ����!,'�� ���*�

ü��� �� ��� ��� �� ��!, - ����� � ����)� ���*� �� ����

�!,'�� ���* �)�� ��%��!� � ��- �� � � �)� ��� �� ò�����

ð����%�� ý��������  ��*�� ������) ���������- �������� *

���&��! ! ����  ���� #!������!�

��� �� ð����%�

û� ����� �� -����- �� "����� �� ���

& ����� ��� ��� � ����%� ��� #!�������

ÿ���� �)� ���������� ��*�)�� �� #!�

������ !���� �#�� � * �������� ���� -�

'� �������� ���#�-- %�� *� ø�� ��� ��



���

�)�� �!������ ð����%� ��!��-����- � �� ���������- � �����*�

�� �������� �!����� �� ��!, ������ #!������� ý� ��� �����

�� ����!��- � + ��! ��������!� #!������ ������ !�� ����*�

�!, $��!� ����)&��&!, �������%��*�!,� ��� ��� �� ����*

������������ ý� �� !����� ð����%�� � ��� ���� ��%���, 

�� ������� *�- ��� ���������� ² ��������*� % � + � %! * ��

�� ����� ������ �� ��&���- ����������� �������� �����*�

���� û� �)��� ��� ��) �� ö ���� ������)��� �- ����� � ý���

�� ��� ��� �)�� �)������ ������� �%����� �������� ð ò!��

��� ��-�����*  ��*�� �� ���� ���* ² � ����� * �� ��������

�����������

û� ��� ��� � $�� �� �������- � ����# ò!�)� �����������

�)�� ��� ��������� ���� )� ��-����)� � ��� ������- ���

©�����ª ������� �%����� þ������ � �� ������ ����� � ©ñ��%�

����� ���ª � #���&� !�������)� �����*��� ��� ��&���- ��

���) þ������ ÿ ��* �� !�������)�� �)�� � ��������� ��!���

�� ��� ���� �� ©û�����)� ����ª� �� �� ���� ����������

���%���� þ����� � �)�&��� �������� � ÿ�î ò������ ï!&�

� ��&����

û� ���� �� � ���*�� �����'��) î����� ����������� ÿ ��

������ ñ����!#��� ö���* ���*���� ���� ��� ©����������� ����

�)ª � �!#����- +�� � þ������ � ����!� ² ���������)� �!���

��&� � ���� ���� ��- ��� �!�* !�)� �!������ )� ü'!'����

���%�� ��� � � �����#��-'��! �)�� �%��* ���*�)�� ø �� ��

�� !��� ����-�� � �����- �������*��! * ������ �� ����� � ��

 � �����%�� �#��� �� � ������ ��!����  �� *�� ���� �%��

���� ����������� ö� ������ �)�� ���� * ! ��� ��) ���� ��

���� ����������)# �� ����

ù�ö�ï������

û� ���-� ������ + �# ��� ��� ��������

���*��� ���%� ����� �������� � ���*�)�

��� �� ù�ö� ï�������� ���$� ���-,'��

!#�� $���� +��#��

ü������� ���� �� �� ������* ����� ����

� !%�� �� � ���� � ���� � �� � � �������� ���# ��!&���-#

�� �������� ��������*������-�



���

���)� ø!���)

ð ��� � ���� ���� ø��� � �� ���������� �� ø��� � ��

����!������)� ������ ø������- �� ������� ��� �������

�������� ���� ��!&���- ©���)� ø!���)� �������) +�����

����� ���� ��� � ���������� �ª�

ð ��!&���-# ����-�� !%�� �� ����� ��� ��� ������� ���!�

���� ������ ���� � ÿ�#�������� ����� � � ��� ���� �����

!��������- ø!���*���# �� ������

ü ��)��- ��!&���-� �������� ��* ñ���!�) ñ������� ÿ��

������ � �� ��� % � �������� ���)# ø!��� ² ���� �� ���!'�

�)# ������� þ������ ���)� ø!���) ����) ��- þ����� � ����

���� �%������ � �� ���%����� � +������%�����  �%�� �����-�

ÿ� !�$�, �� ���)# ø!����# �� ������ ����������*����

�� ���� ���� ) �������)�� ���!������ �� +��������

������� ��#��� �- �  -����� ��� �-���� ý������� ��*

���� ) �)�������- �� !������� �������� ����� ��� ���-

���������- "������*��� $������ ��������) �� ���

$���*���! ����� �, ���)# ø!���� ü� �����'��

����� ��*�� ������� *�- � �������� ��*�)�� ���$�� ������

��� !��,'��� �� ÿ�#�������� ����� ��� ò!�)�

û� ��!&���-# �)� !���� ò�� ��� þ������� ð������ ñ����

��-�� ÿ����� ï��!���� ����� � ��* �������� ��- ñ���!�)

ð������� ô����������� ����������&�� ��(-�� * ����� ©���

����� ��� �� � � �� � � ��&���� ���)# ø!���ª� ú�#��� õ��

������� ð�� �� î������� ���� ���� î������ ú� ��"�����

ñ����- � ������ +������%����� ���%���� ���)# ø!����

!%�� ���� ��!&���� � ��%���� % � � + �# ������# ÿ�#�����

���� ����� � �� ���'��� ����� ��� �� �������� ����  )�� %��

������ ��  )�-% ��� ���� ² ��������)� ������ ÿ����!��� ����

������)� �����) ������)# ��������)# �� ���)# ø!����# ��

�����)� $���� �$�����, �- � ���� ����� ��������� û� ö !�

�!�� ������� ���)%� ����- ² ������� ©�����%������ª �� ���

��� � ��������� �� ����� � �� ���� ��������� þ����- ���)�

��� � ��� ��  ��� ����-� % � ��� �� � �!� ��� �������! ���

�����! �� �������,� ò�!��� �������*����)�*���� ���) ���

��- ! þ����� �� � ø����  ���� �� �� ����# ��������) �����)

���� �� ������� � ���)�

ü�'�� �����) �)�) � ��!��# ��������!� �� � �����

ø!���*���� �)������)������ ������ ��� ���-, ����� �

����  ��� � �� ���� ��)� �$����� ���! ������� * þ����� ��



���

� ����� �������� � ���� ð + �� ��-�� ����!,  �����! �)�)��� 

��� ������� ������# ������!���� � ����,� ý� +����� �)�

�$����� ��������- ��� ������� ��������!� �� � ������

ò��*���� ð�� ��� ��� ���-� ����� � ����� ���������

ï��*&�� !'��� +�������� þ����� ������ ����,%����� �

���� ���! �������� ��*� ������ �)�������� �����&���� �

������� � �� ���� � �! � �!� !������� ��  �� % � ����-

��!'�� ��-� �)��� �)�) �  ���� �����*�)# ����# þ������

ü �! � �!� ��������� �� ��-�� ��*��� ����,����� �����

�� ���������# ������� � ������� �  ���� ��� ���* �� ���� �

��-�� -������# �)����� � ���������#  ���� �����*�)# ���

��#� �����&���� ����!��� ����� �� �����&� ��*�)�� �

!������ ��*�)� #���� �� ��#��� -������# �)������� �  ���

�� �����*�)� ���) þ������

���)� ø!���) ² ©�����, �� ���������-  ���� ���-ª �

��!��� ����$�� �����!� ��)� þ����- � ����- ��#��- �-  ��

������ ��!� � ��!�!� % � ���� � ����%��) �� * ��!��� �

� ��� * �������������� � ��&���-� û� �)��� �)�) � ����

������#  ���� �����*�)# ����# ������ ��!'�� ��- *�-

������ ������ � �� �����# þ������

û� ��!&���-# ����� � ��%����* �����- ���* ���)# ø!���

� ������%���� ���������� � þ������ ü�������� ���)�� ø!�

������ ������-� þ����� ��� �������� * ������������ �

-������� �!��� �� ������-- �� ��#��� * � ü#� ���� �����

ð ������� � ������������ � ���)# ø!��� ��� !%�� ����

��!&���� �)�� ������!&�) �  ��� % � ��� -����- ����� ��

���������� �� ���� ��������� ��*�)�

ý������������- þ��������� ������$�� �� ���)� ÿ�#��

��� � ø!���*���� �� ���� �) ���, �� ø������� ������� � ���

���� � ý� �������� ���"����$�� ������������� ��*��$

������� � -��-, �- ��-�)� ����� ���� ��������- ����� ��

ð ���� ������� ����� � �� ����������%��� ���� !�-$��� �

 ���� ������!,'�# �����&���� � �����������)# ���� ���

��,������� ý�� -����- ����� �� �� ���� ø!��&��� ö !�!��

���� �� � ��!��! �� ����� ú���� ø!���*���� ��-�)� ���)�

����)# � ����� ���������� �����)��, �- �� ÿ����� ���

�������$�� ÿÿÿþ � ����� ���� ���� �%�� * � ���- � � *� ���

�� ���- ����!��� ����� ��-�� ��*� �� ÿ��� ����� ÿ�,�� �

������%� !������)# �� ����� ����� ��� !������ ����,%���-



���

������� ��������� � � �!�� ò������$�� ����!� ������ *

! �� ��&�� ���!�

ï)�� ������������� ������� �� * �"���������&���- �

���� ���� � ���������� �!������ �� � ���� ���) ���#�� �

������! � ������������ � ,��)# ø!���� �� ��)� ������� 

����%��  ���� �����*��� �������) � � ��&���-# � �������

ï)�� ������������� �)��� � ����)� ������ �� ������ ���

��� ÿ��� � ï��������� �� ����� ����� * úöò �� �� �����

����������� ���� ����,%���- ������������ ©ò������� �

����������� �� � �� �!���%�� ��ª� î � ��!%�� ����� ���� �

���!�����- ����� � �������� �  ���� �����*��� ��������

����� � ������ ��#��� * ��  ���� % �  ���� �����*�)� !��

 !��� �� � ����) þ����� ����������) � � �������� ���� 

�) * ��"����������  ��*�� �)�� �!'�� �!,'�- ����!���

���������������- ����������-������- �����$��

ï)�� ������������� ��� "����������� ����� �� �,����

 � �� ��������� ��� ������%� * "������������� "������*���

$������ ��������) ©ÿ�$���*���+������%����� ����� �� ø!�

���*���# �� �����ª� þ������������ ������ � * ������ ���

����� ���� ����)� �!��� ����� �� ���)%! ������# ���!��

��� � �����ø!���*���� ����)������ ������ ��� !'���-,�

'!, �� ����) ���������# �)����� � �� �������� *� ��%���-

� ���� ��� ���� ��� ��!� �������� �������� ��*� ������� ÿ��

���&���- � ���� ��)# �������# �� �!���%�� �� � ����� �

����)��� ������# ���)# ���!����� ����,%������ � ���� ���!�

ý���������  ���� !����� * ������� ��� "������*�)#

���!��� � �!�(�� �� ������$�� � ������%����� ������� ����

��$) þ� �������*��� ���)� � ����,%� ��*��� +������%�����

���) ��������*��� ���)��

��" * ø����-

ð ��-��� ���� ���� ���&�� �������� ���� ��!&���- ©ü

�������� � � !�� ø���������� ���-ª�

ø��������� ������ � ���! ��� ���� �� ���%����#� ���� ��

%����#� +������%����#� +������%����# � ��)# "�� ���� ����

� ��- þ����� ������ ���%����� �  �� %���� � ����� �������

%���- ��$�����*��� ���������� �� ü�������� ���� !%�� *�

% � ÿ�î � ���� ���! ���,%��� ���������������������� ����

���� � ���! � �� � ������ � ����# ����!����)# ���� ø�����

������� !�����*�)�� �������%������ � ���� ��&��� �����



���

���*�)�� ���!������ ð �������� ø����- ������� �%��� � 

�� �� �� �����  ��� !��������  ������� ð �!'�� �!,'�# !����

��-# ��������������� � ����!����������������� � � !��

ø���������� ���- ��-� �� ����� ������������ � ����! ���

&� * ���* �������� ����!��������������)#� +������%����#�

��������#����)# � ��$���*���+������%����# ������� ���

������

î� ����- ������� �� ��" -�)# ��� ��������� �� &��*�

"� ø����- �!�� ��*�� ����)��� �- �� +������%����� ��� �-�

��� ���- � ���������� ���!��,'�� ����)� ø����� � + ��

������ ������ �� �%��� ������)# �������)# ���� � �� �  ��

%���� ����)����)# ������!����� û� + � � �����-  �����

��� ��- �� ���-� ý���� ������� ÿÿÿþ ���������&���- �����

�����)� ������������� ���!���� �� �� ���� � !����������

�� � ��)� +������%����� �������)� �� �������� ���)�� � ���

 ��)�� ����� �- ��*�� ������ *�- ��� �� � ��� �-���� ð���

���&�� +������%����� ��������� -��-� �- �����'���� �)��

�)# �������� � ����!, �%����* ��� ���)#� ����� ����������

 ,���*� �����'�� �- ����%�� �� � �$�

ý������� ø����- -��-� �- ����!��������� ú�����!����

� �����- ����!���$�- � + �� ������� ���#��� � +����� �%��

���� �"��� ��� !� ��������� ��� ���- �� ��� ��������-��

��" � � ����� ö� ���� �����# ���!���� �� �����������)#

������ � ø����-� ���������� �- �'� � !�����*�)� ��������

 �%����� ��������� �������� ü� ������ -��-� �-  ������� �

�)� �! �� �� ï������ ð�� ��� � ��� ���*�!, � ÿ����,,

î��,� � ö���,� ø� �� � � ���) ����ð�� �%��� î���� ý����

� ������ ø���������� �������� � �� ����%� ��'� ) ���� �

������ ����������� � ��� !'������- �� ������ ��������

ï��*&��� �� ������� ø����-� ���%����!� ��� ��-���� � ���

!���!���������� *, ������� !� ��������- ��� ���������

� � !��� ý���� ������� ÿÿÿþ ����%�� �� ������������# ���

�!���� � !����%����* �� �- �� � �������� ����#������ * ���

����� �� ��������� � � !�� + ��� ��! ������� ���-� % � ���

��%�� � % � ���� ��� ø���������� ���- �!�� ��������� ���

��! ��������)�� ���!���� ����� ò�  �# ��� ���� �� �!�� 

!� ������� � � !� ø����- � ��������� ��� ���� ����-����

��� * �!�� ��#���- *�-� û� ����,%���� % � � ��&���� ����

"��� ��� �� !�$��� ��-������ �� �����)�� ��" -�)�� ���

� ��������-��� ���! ���&� *�- � ���) �� �����������



���

��������� þ����- �� ���� ��������� � ������� �� ���� � �

ø����- �,��� $�����

ò�- ��� ������ ��#���� * !�����*�)� � ����� ����������

��� �������)� ��� ø����-�

ý�����*�! ÿ�î ��(-���� ø����� ����� ����# �������)#

�� ������� þ������ ���� �� ������� ���� ����� *  � �� ���

����

û���#����� ������ �������� ���� � * �� ������) �$����

���!���� ø����-� ����,����- ���� �����������# ���������

���� � ���� ������ ý� ��� �����,� þ����- � ö��� � ��� � ���)�

�� ��)� �����) ���� * �����!, ���* ��� ����������� � � !�

�� ø���������� ���-�

ý�����&���)� �� ��!&���- ���! � ú������� ö���������

ÿ��� � ö�������� þ���!����� ö��� ����� ñ�&���� ���%����

�!�� % � �������) ����� ���� ����� �����) � � * �����������

��,'��� ��� ������� �� ���)# ���!��� ��� ����,'�#�-

ø���������� ���-� ü� ��������� ����� * ý������� ��!,

î�������, ������������# � ���� �� ���- ����� �) ��� ���

������ * ���������� ���� � �������� ���������)# �� ø���

��,�

ý������� ���� ��!&���- �)��������* �� �����!� ���� *

!%�� �- ���������# ��" -�)# �������� � �������$�� ������

 �� �������- ��" ���������� ���!,'�#  ���� ���, þ��  ��

��� + � ��� �����%� � �� ���%����� �� ������ � ���)�

ï)�� ���������� �� �"�$����� * � ���� ���! ÿ����&����

����! ý���� ��*� ��� þ��������� ������$��� ý���� ��*� �

��� þ���!����� ö���- � ý���� ��*� ��� ö�������� þ���!��

���� ö��� � ����!��������  ������� ��� �������� ©ÿ�����

��ª� ��������� ý���� ��*� ��� þ��������� ������$���

ý������� ���� ��!&���- ���� ��� �������� �� �����

��� * ��������- !'���� ���� �%������ +������%����� �

��)� ���������� �� ������ �� ø������ % �  ���!� � þ���

��� ��!'�� �����- ������ ��� ��������) ���� ���� �� ���

�!��� * �������$�� ������ ����������)# ����������*�)#

���� ����������)# �� ���������� ����$�� þ����� � �� ��� ��

������ �) ������� �� ��������



���

��" * � ��� ��� ���� ��*���� &��*"�

ð ������ ���� ���� ���&�� �������� ���� ��!&���-

©û�" * � ��� ��� ���� ��*���� &��*"�� �������) �������- �

��$�����*���� �����*������-ª� û� ��!&���-# � ������)�

�������� �)� !��� ����� � ��* ú���� �� �������)# ���!��

��� ö���ñ�!���� ð ��!&���-# ����-� !%�� �� � %��� ÿ��� �

������$�� ð�ý�ü���� �� �������� ���&��� ú���� � �������

�)# ���!���� þ��������� ������$���� ð ��!&���-# ����-��

!%�� �� ����� ��� ��� ����)# ����� ��� � �úýþ� ú�þ�� úöò�

ú��+������ � ��������� !%�� �!,'�# � �������� &��*"��

�������� ���� ��!&���-� �)� !��� ö���ñ�!���� � �������!�� ² ����)�

ð�ý�ü����

ÿ �!� !��)� ��������- � ��� ��� ���!���� �������

!��������-� ������&��&�� �� ��������� ����-� �  ����

���*&�� �� ��$��� ���������# �������� ���! ����!�� *

������� ��- ��&���- ���*&��� �� �������� �� ������-,'�#

� ��� �-'�� ����- ��������� * �� ������!, �������! � ���

������ ��� ��������� ����������� &��*"��

ð ���� ���! ý������� �� ! �������� ©ú�����- ��� ����

þ�����ª� � �� ���� �������) �������- &��*"� ������%��)

��� � �� ���%������

ü�������� �������� � �����# ��!&���� �)�� !������ ���

������ �������� ��*���� � ��!��������- ���������- ������

���������%�)# ���� � �������-  �#��%����# ����� � �  �#���

����� ��- ��!%���- � �������- ��� ��������� ��" � � ����

�� ��� ���� ��*��� &��*"� � $��*, ������%���- ���$�����

������������ �� �������*����)�*���� ���) þ���������

������$���



���

���������) �� �)�&�� !�����

ö���ñ�!��� ����'� �������

�- �� �� ��� ��&���- ����

���&�# �������� ý������� �

���� ��!&���-� ����&�� �

������ ����!�* �$�� �� �����

üüû� �� ���������� ý�����

��� � �� ����������# ��

ø����,� ý� �����! + �# ����������� ð�ð�ý! �� �)�������-� �

 ��� % � ��� ����� ���� � ©���#��� ���������'�����ª� � % �

�) !�� � ��*�� � ����� % � ���*&� �� � �����ª�

ò��- ������� ���)%� ��" � � ���� �� ������# ��� �����

����� � ����)# � ����# � ��������� ����- �������� �� ���

����� ����  � �� ��" � � ����� ��������� �õ� �� ���!� ð)����-

+""�� ����� * � � ��%� �� �������)� ����� �$�� � ������

����� ����������������%�)# ���� �� ��%��*��� + ��� ���

�����- ��" ���������)# ������# ������$�� ����� ������

�����  ���# ���� �������� ��*�)� ��- ���*&��� �� ������

����

ö����� �� ���� ���-# � ��%�� �- ������*&�� ������ ���

������ � � ��)��, �- ��!��)� � ����� ���� ��� ��������-�

� � �����#��� �� ��� ���� ��*��� &��*"� ï�������� û����

���� ð*� ����� ø� �-� î����)� � ú����������� ������� ��

&��*"� �� ÿ�#����� ï����$���� � ø��������� ���-#� û���,�

��� �- ������ !����%���� �� �� �� ������ � �������� ��!���

������)# ��� ���������� ð ���� ���! �!�����)� ���� ��*�

�)� �������- � + �� ����������� ��� ���-�� � ����� ������

��� ÿ�î� � �� +����� �)� �$����� � ���� ���! ��� !����%� �

�- ��% � � � �����

ý��'��* ��� ���� ��*���� &��*"� þ����� ��� ���-� ���

���� ��� ��� + �� ������� ��� ��#��- �- � �������# ����,%��

 ��*��� +������%����� ���)� % � ��� �� � �!� ��� ���'���

&��*"� ú������� ������� ÿ������� ���������� �$����� ���

%��*�)� ���������)� ���!��) !������������ �� &��*"�

þ����� ��� ���, ��� �����  ��� !��������  ������� �  ��

%���� ���� �����  ��� ��" �� ����  ������ ����� � � ��� �� � �

�!� ������� ��'��� ��(��� �����)# ���!���� !����������

����



���

û� &��*"� þ����� !�� �)-����� ����� �� ��!��)# ��" ��

��������)# ��������� �� �� ������� ����� � ��� � ��" ������

������ * !�� ��������� ð)-����� ��� �����*�)# ��(�� ��� � �

��) � �� ��� ��������-� �  �� %���� �!�������� ���� �����

�)� � ������������ þ!���������� ù������������ � ÿ�������

î�� ��� � ������*�� ��!��)# ��� ��������� ��" � �� �����

������ �%��� &��*"� ��ÿ�#���� � � ý�%������ ����� ü����

��� � ��� �-'�� ����- ����� ����)� ������� �������- ����

���# ��� ��������� !������������ � þ����� -��-� �- !%��

� �� ����� � ©ÿ�#������ª� �����������)� �� &��*"� ü#� �

����� ���-�

ð ����!�������� ���� �������� ��� ú������� ������ ��� 

���$��� ������� ���� ��&�# ���!���� � �� ���%����# �����

�������*���� �)�*-� ������� * ��&� ����$�� � ú������

������ ����%� ������-&���� ��-� ø����  ���� �������� ø���

���$�� üüû �� �������! ����! þ����- ���� ,����%����

������� * �� ����� � ÿ������� ù����� �� ������ ��� �����

 ��*�)� &��*" �� ��������� �������*��� ���)� ���'��*,

��)&� ��� �������� ������ �)# ������ ��� � ���!�����

��" � ����� ��� �����  ����

ò�- þ��������� ������$�� �������) ����! � ��-� ��!%��

��- � �� ������ �����*������- &��*"� ������'�, �- �� %���

 �  �#��%����#� ��������)# � ���������!, ������� �%���!,

����%!� ��&���� �� ���� ������� � ���*���&�� �������� *

�� ���!, ���� ��! � ���) �� ������� �)��� +��������� ��

��� � �� ��� *�- ����������� � ���(,�� !�) + ��� �)����

û���#������ * �����*������- �������)# ������#  �#���

����� ��- ������� �� ��� ���������� �� ��)� �� ������-

� �! � �!, � þ��������� ������$��� �)����- � ����* �����

������%���- ���� ����� ��-�����- �� �����)�� !�����-��

���� ) �� &��*"� � ���$�"���� ������� �� ��� �������

��� �� &��*"�� �)����- ���� �������� * ����� �� �������-

&��*"�� ���*�� ��(�� �� �� �� ����� ���� � ��!� ���� �!

� ������������ ��� ��������- �� ��������� ������ �- � �

����� ��������� ��� ��'�� ��(���  ���!��)# ����� �$�� � 

�� �� �� ����� ��������� ý�� + �� �����) + ��� ��� �������

��- ��� ���-, ����� ������ ���$�� � � ��������)# ���

%��*�)# ���������)# ������� �� &��*"� þ������

ð�� ����- #� ����* ����� � * � + �� ����� ��'�� ��� ñ��

�!���� ������ ò!�)� ������ ��&���- � ������� ��#���-,�

'�� ��#� �� !��)� ����� � ���$)� �� "��� ��� �� �����



���

����������! ��������� ���� ÿ��� ����� ÿ�,��� �� - ���)�

 �-� ����� ���� �� ��)# - � ��� �)�� ���*&� ��-���) � �����

�������)# ���������� ������ ������� �������&���)� �

��� )� $�� � ö ��� !�� �������*� % � �������� + ��� ����

��� ����� ������� %� � ��, � �����#��-'�# ���) �-#� ��

����- ������-�����* ���� � ������&�� ���) �-� �� ��)�

�)�!���� ���- ����� * + ! ��� ���!� ñ����)� ���) �- ����

���&�� ��� + ��� �����-� + � ������ �)��  ��*�� "���� �#�

�������� 

����

������)�

��&��)

����� ����

����� �



���

ï��*&� ���*��  )�-%� �� �$����� ���� ��� �����)# �,����

������-%���)� "! ���*�)� �� %�� �������� ������� ���

 �����������&���- �� ú������� ���'���� �������� $�� �

� ���$)� ������ ������������)� !  �� !���� ü#� ���� �-��

� �������� �� �������� �������� &�����)�� ������� �� ���)

$�� �� � ���$)� � � �!� �������- ��- ���� �� ����* �� ���

�������)�� � ��* � �����'���)�� þ�����-%�����  ���� ����

 ���� �-��� �� �$���� ���� ��� ����� ��� ��� ��-��)# ��,�

� � ���� ���-���� ���#� +����������)#� #� - ����� �� !��$!

�)#����� � ������ ��� ��  )�-%� ������ ��� �� ������ ���

�������* �� �- �  )�-% ������$��� F �!������� � ���������

ð��� � ��������* ���� � �� �� ��)� û�� � ��%��� �� ���-�� ö

 ! ����������� % � ������-%���)� "��� ) ��������� � "! �

���*�)# ����� �� ���'��*� �'� ������� �����) !, ���

���*�� ©%�%��$��ª� ���% ©ð������ þ����-�ª� �����)� ����!&��

�� * "! ���*�!, �����!, � ���)� ü��� ���*%��� ���������

&���- �� ���!'��� ��%����� ��������� ��  ���������� ����

��� � ���� ��� ��-��� ���!����&��� ��������� ���) �-�

�����*��  �%�� ��������� ��!%��&���-� ��� ��� ������� �)�

 �� � � ������ ��� � ú����)� �����&� � ���� )�� �! ��

�� ��� � �����&�� ��� ������)� û����������  �� % � �)�����

�!���* �� ���'��� ú����)�  ���!� ����� ��*���� ������� �

��������- �� �$����� ý�#���� �� ���- ��� ��-� �-� !�� ���

����) ���� ��� #�!� ��*�)� �� �

���)�  ��*�� + � �)�� �� î������

������� $ � �� ������� �������

 ���� � ���#���� � ���� � ��$���

 ��� ý�#���� + ��� �� ��� �- �)�

 �-� ������ ��- ú����� ���� �����

ñ��!���� �����- ò!��� �����

��(�������- �� "���$��� �!��

 ��&�- �� �������� ��������� ��

�������� ����� ��� � ��%� * �����! �����%���, � ���) �-

����&�� �� !��$!�

[_kihjy^db gZ L\_jkdhc



���

+������%����� � ��#������

ð �,�� ���� ���� ���&�� �������� ���� ��!&���- ��  ��!

�ü� +������%����� � ��#������ � þ��������� ������$���� ð

��# ����-�� !%�� �� ���! � ) ñ���!�)� ����� ��� ��� ý���

�� ��*� ��� ��������$�� � ��#��'����� +������� !%��)�� ����

$����� ) �� �������)� ���!����� �� ����������*������,�

�� ������%���, +������%����� ���������� � �!�(�� �� þ��

û���#������ * �������- ��#������ ��$���*���� � ��#��

����- �%������� þ����- �� ����* ����� ������ ����� ���!�

� ����*�)# � ���� ��� � �� � ������ * �� +������%����� ���

� �-��� ���� ���!���� ��� û�� �� ���� � ��������- �)��%�

��� +���������  ���# ��������� �� ! ���!���� �� � ����� �

�- ��� ���*&�� ð)#�� � � �������� +������%������ � ��#����

��-� ü�� ������� ����� * � ��#���� "�������)� ������ �

�!�(�� �# þ�� ������%� ����,��� �)� ����� ��� ����#����

�)� ��- �������$�� ������� ��� %����)%���)# �� !�$��� õ��

��������� �ü� ��-�� ��*��� +������%����� � ��#�������

���!���� �- � ��%��� ���# ������ ý��%���� ��������,'�-
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-RXUL 1� .RXODJXLQH

3K�'�� GHSXW\ RI WKH KHDG RI WKH 3DUOLDPHQW %RDUG 'LYLVLRQ RI

0LQLVWU\ RI WKH 1DWXUH 5HVRXUFHV RI WKH 5XVVLDQ )HGHUDWLRQ

H�PDLO� NXODJLQ#PSU�JYP�UX

(GXFDWHG IURP WKH %DXPDQCV +LJKHU 7HFKQRORJ\ 6FKRRO �QRZDGD\V

7HFKQRORJ\ 8QLYHUVLW\� DV DQ HQJLQHHU�PHFKDQLF� WKHQ ZRUNHG DW WKH

6WDWH 5HVHDUFK ,QVWLWXWH IRU &LYLO $YLDWLRQ DV D IOLJKW WHVW HQJLQHHU VSHFLDO�

L]HG LQ DHURG\QDPLFV� $PDQJ WKH MHWV WHVWHG DUH WKH 7XSROHYCV DV ZHOO DV

,O\XDVKLRQCV DQG $QWRQRYCV SODQHV� SDUWLFLSDWHG LQ MRLQW IOLJKW WHVWLQJ DW

WKH -XNRYVN\ )OLJKW &HQWHU� $W WKH VDPH WLPH SDVVHG WKH SRVW�JUDGXDWH

FRXUVH DW WKH 6WDWH 5HVHDUFK ,QVWLWXWH RI &LYLO $YLDWLRQ DQG GHIHQGHG WKH

WKHVLV RI WKH 3K�' �HQJLQHHULQJ��

+DYLQJ H[SHULHQFH LQ VWXG\ RI WKH VRQLF ERRP SUREOHP UHVSRQGHG WR

VXSHUVRQLF MHW KDV SDUWLFLSDWHG DV D PHPEHU LQ ZRUN RI WKH )UHQFK�

5XVVLD $LUFUDIW ,QGXVWU\ *URXS� DV ZHOO DV LQ WKH QHJRWLDWLRQV RQ JRYHUQ�

PHQW OHYHO UHVSRQGHG WR WKH IOLJKW RI &RQFRUGH WKURXJK 5XVVLD�

3DUWLFLSDWHG DOVR DV DQ DGYL]HU DW WKH 6RQLF %RRP &RPPLWWHH �6%&�� WKH

(QJLQH (PLVVLRQ &RPPLWWHH �&$((� DQG WKH (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ

&RPPLWWHH �&$(3� RI ,&$2�

$W WKH VDPH WLPH KHDGHG WKH -HW (PLVVLRQ /DERURWRU\ RI WKH 6WDWH 5H�

VHDUFK ,QVWLWXWH IRU &LYLO $YLDWLRQ�

/DVW WLPH ZRUNHG DW WKH 0LQLVWU\ RI WKH 1DWXUH 5HVRXUFHV RI WKH 5XVVLDQ

)HGHUDWLRQ� DW WKH 'HSDUWPHQW RI $LUERUQH 3ROXWLRQ DV VHQLRU PHPEHU

�EUDQFK RI WUDQVSRUW� HQHUJ\ UHVRXUFHV� DQG QRZDGD\V DV D KHDG RI WKH

3DUOLDPHQW %RDUG 'LYLVLRQ�

$PRQJ WKH DFWLYLWLHV RQ LV D SDUWLFLSDWLRQ DV D PHPEHU LQ WKH *URXS RI

([SHUWV RQ $LUERUQH 3ROOXWLRQ RI WKH %DOWLF 6HD $UHD �(& (*$3� +(/&20�
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