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/��$$ " � J���������-�$� �<# J�$ ��<���-�� ��+��� ��� ����$�.- ��$.-����� @����.-���� �� ��� %��� !����

���� ��� /���<�� �< ��� ���� "������ ��$�����"�-$ ��� ���.-�$�.-# \-�� ���� ��� ������$������ ��� ��

������ ,���� ���)�����$ �����.-�)��� ��$$��� ��� ��"��.!��� +��!��"�� ��� �� ��� / ��� �-��� L �� ���

��������<� �������"��� ��� <������� (���$$�.-�)�# D�� ����� !$������� L��$ ���

<�����<���$$�.-�)�$�.-�� �������"��� ���.-� � ��  � ��� �A��<�� ,����������$ -��" ���$$��# C� ���

����<����� ��� ������$� -��Y� ���8 ��� <���$$�.-�)�$�.-�� =�$$<������ ���� ��� J�-������> 0J��Z

2OP5!8 77O: ����<�# �$$�����<� -�� ��� ��������!$���� �� D��� ��.-�� ���� !� � ��� +�� ������

;��!��" �< ��� ��������<�� �������"���# =��� D����.!$ �< ��� %��� !��+!��)� ��� ������� �����-�$� ���

!�����$�����.-�� %��� !����� ��"��.!�� ��� L��$ ��� ���������<�� ��� ��� �������� )�� ��.- ��$���

�������� � Y� " +��!��"���  � <���� ��� �.- ��� ������ L��$ ��� ���������<�� ��� �� )�� ���

������$�����  ������ �������� !���� " +��$?�<���#> 0J��Z 2OP5!8 796: C� ����� !��� ������.-��

(���$$�.-�)�� �� ��� C���� <?�� �� !����� "���<����� (� �� ��-�� �$$ X��� *����  � ��� ���

��������<� �������"��� +��!��"� ����� �� / ��$ ��������"���  �� J�-����� !� " +�������$�# D�� L��$

!A���� � .- �� @���"��� +�������$� ������#

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

��� @����.-���� ��� %��� !��+!�?)�� -���� " ������ � .- �� � ��$���� " � (��.-�.-�� ��� J���.--���

��" <�-A��# ���� ��� L���� -���� ��.- �� ��� 2O# i�-�- ����� �� ������ L��$�� D �����  ��

[��������!�� �$A�"$�.- <�����<���# ;�� @� �� ��� " � ��� -���� �� ��-� �$� ���� -�$�� J�$$��� i�-��

<��� ���� +�� ��� ��� " � ����)���.-��� 02P25: ��.-��$� i�-��� ������ ��� �$A�"$�.- ���� D�)��� �<

��� �?.-��� X�<��8 ��.-����.-�� &���� -$ 02P94:� /�������.-��� 02PM3:� ���-���! 02O66:�

����)�.-�)) 02O66:� ,�!�����+� 02O29:� D$�!�������� 02O79:� L�$�)�� 02OM2:  �� �� )��� ��� " ���
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D�)��� �<�� +�� -� ��# ��� D����-���"�-$ J��.-������� ��� /����� ��� " � /�����$� ���

C�� �����$����� �< � ���� � .-� "���.-�� 2PM6  �� 2O76 +�� 2O#666 � ) 2O6#666# C� <��" D�<$���

����< "���.-�� 2O66  �� 2O46� �?-���� ��.- ��� E�+A$!�� �<�"�-$ ����-� �� +��<�AY����� ��� �����$

��� /������+A$!�� �< +�� ����Y�< � ) )��)"�< %��"���# ;�� ��� C�� �����$����� �< -����� )��� ���<���� ��

D ���� ��-� �$� "���"�< %��"��� ��� ;�$!�� �� /�?���� <�$���# J�-� <��< ���)�.- ��.-�8 ���

$��������.-�)�$�.-� J�-����� !� ���� < � � "���.-�� "���"�<  �� ����Y�< %��"���# ���

C�� �����$����� �< ���� ��)�������� ���� ��� ,��������.-�)� ��� " �?�"$�.-� *�-$ �� C�� ��������������

���?-���  �� ��� C�� ����� ��� ��-���))�� ��� /.-�)��$$�� K�$" ���� ���� +�����<��# � �" �8

&�.-�� � ��� C�� ����� ���"� ��� /���<�� �< ��� $��������.-�)�$�.-�� %��� !�� +��� �#

C� ��� i�-�- ������� "���.-�� ��� D��� ��� �A���.-�� ���.-�  �� 2M66 -���� �� � � "A<��$�.-�

D����.!$ �<�� ��� �<�����.-��!  �� '���-���� <�<����# ���� !�� �� " � <�AY��� �<�����+�$ ����

���� ��� ���$��-��.-��# E�<����� -���� ��� �� 2M# i�-�- ����� �� ��� [�����$�����  �� @$�������

��.-��$� /.-� �< ��!�� ��� �� .�# 2P66 �� D�<$���# ���� +�������$�� ��.- �����-�$� ��� 2O#

i�-�- ������ ��� $��������.-�)�$�.-� J�-����� !�# C� ��� @�$<� ��<��)) ����� ��+�$ ���� <��Y� L��$�

����������$� �����  �� ��� W/�� ����� ,��"���� �� 23# i�-�- ����� " �-��� �� �� *���� � � ����#

��� �<�����+�$ ����?��� @����.-����� ������ ! �" " ������<�)���� 0��.- %# E����.- 23P7:8 2#

;��<�AY�� �< ��� ���� )$?.-� � �.- D�����.- �<� J�$��������  �� ������<�# 5# ��$A� �< ���

*���)�$��������.-�)�  �� ����)�$��������.-�)� � �.- J�-�)�$��������.-�)�  �� �.-$��Y$�.- ��-�X?-��<��

@� .-���.-��$ 0�-�� ���� ����-� �� ��.- @�$��� ���.- $�<��:# 7# ;������� �< �<����������.-�)�$�.-��

@�.-$������ � � �.- E .-�� .!# 9# /I��������.-� ���< �<  �� ;������ �< .-����.-�� ���<��# 4#

;������� �< �� �� [�-� �<�'  �� @ ���������$�)$��"��8 ������ �$��� ����� K��)��� E .-���"��� J����

��������� ��-$  �� +�� �$$�� ��� �����))�$# M# ��� " �<� ;�������� �<  �� �����< �< +�� /���< �# P#

E������ D��?-� �<  �� *�.-� �< +�� K�$)�������# ��� <��.-����� %)��� ����� �$� * <����� �����$$� ���

��?<�� \.-���# ��� K )���.-$�< ���"�� ��.- � �.-# O# ,��������.-�)�$�.-� (��?�� � ���� +���������#

�����$$� +�� K�$"' <�� �� � � �$$������� D�����)$�<�� ��� /���� +����?�<�� ��� /�.-�$# ����.-'  ��

J?-���.-���� !���� " � D�����"# ��)��< ��� 56# i-# � ���� �� ��� W/� ����� J?-����.-��

���<����"�#

���� ��� %��� !��+!��)�����<�� �< �� ��� )��-!�����$�����.-�� ,?����� � ) ��� ,��������.-�)�

����<���)�� !������ ���"�� � .- � ) ��� ,��� �������.-���� ;��-?$������ +��� �# D� � ���� � ) ���

,��� !�����$�����.-� �����.-�)����� W������-��� <����� ��� �� %��� !����������$ ��+���������  �

��-� J�-����� !� " ���� "������ ��� ��� +��!� )���  � ��� J�-����� �� %��� !����������$ " 

��+��������  �)# C� +��!�����$�����.-�� (���$$�.-�)��� <�� �� ���� ���� ��$ !����� "���<����� (� ��

)�� ��$.-� E���������!���8 ��� ���$ $���� <��" < � +�� ��� ��<���� ��� E� ���� ������ /����  ��

������ D��)$ �� �� ��� (���$$�.-�)�F ��� E� ��� ���?-���� ��� ���$� � ���� $���$�.- ����  �� -�����

)��� !���� JA<$�.-!���� <��.-?)����.-��< " ������# ����� ��.- ���� <������ E���������!��� � ) ���

,��� �����.!�$��� � ���� ���� ��� (� ������ �< ��� @� ��$��� � !�����$�����.-�� ;��-?$�������

���.-��# ������ W�����$ �<����"��� ��� ������$�.- )�� ��� =��<�������  ������<$�.-� �!! � $�����

��� ������$�>#

* X���� �!! � $����� <�-A��� �!! � $���# C� @�$$� ��� ��<��������  ������<$�.-�� �!! � $�����

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

%��� !����������$� �$$�� +���� ��� E����# C� ��� @� ��$+��)��� �< ��� ������ !��� ����� ��<��

D�<��� �# D� <�-A��� ���������� ��� (� ��-����� ������������ ��� ���� ) $������� K�����������#
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(��� ���� ��� � �.- (���-�-������.-��� J�.-�+��-?$������  �� <�<�������<� ��-?�<�<!��� <���<�$�#

�$� ��� (������ �� D ���� ������ ��.- &�$$� $�.-"��� ��� ��.- ��� (� ��-����� ���� %?.-���� ����

�� � JA<$�.-!��� +�� D��!��)���8 ��.-� ��-� � �.- ,����������$� ��� ��� E� ��� )�� ���

�������.-�)������ ������� � �.- &�$$� +�� /.-�)��� )�� ��� ��� (� �������" �� ��?.-��<� &����)$?.-��

 �<������$� ������ !�����# ��" � ����� ��� (���-�-������.-�� ��� E� ��� �� ��� E����

-��)?$$�<  �� ������ "  �"����� ��<�� D�<��� � ������# ��" ��� �� < ��� ������"��$����� �<# ���

�?���$�.-� ���.-� -���� �.-�� �� 29# i�-�- ������ �?-���� �-��� *��� �� �+�<���� ����� ��<������

���.-��?����  �� ����� � .- �������  �� E��.-�)����"� " +��!� )�� �"�# " +������<���# ��� �? )��

������ �-� ��� �)� +���.- $��� ��  �� � ����� " ��-��� ��� ��� � � ��� J�� � -��� �!����  �� ���

��� E���� ������ %$ � �������.-�)�����8 =��� J��"� -���� � .-��?�$�.- ��� (� �� ��� (���$$�.-�)�

�����.-�#> 0L��.!� 56248 2O7: ��<����� ����� �� ��� ���.-� <$��.-# ��� ��<$��.-� �A��< K�����.- ;CCC#

�������$������ $��Y�  � ��� ����< <�<�� @���!���.- " )����"������ " E�<��� ��� 2M# i�-�- ������ +��$

,���� ��� ��� ����� �� * <� ��� ��)�������� ��$��<� -����� +��!� )��# ��� K����������� ����� ���

,������<�����# /�� � ���� +���������� ��� N.!��� &�����  �� @����� +�� D�<�������� ���<�-�<�

0=-��<��<>� =��.$�� ���>:  �� " ������<�$�<� 0=��<������<>:# E�<����� -���� ����� %��Z�� ��

D�<$��� �.-�� �� 24# i�-�- ������ ��-����.-��� � ��� ��� ���� ��?���8 =���  �)?�<$�.-��

D��-�< �<��� ��� ��� �<�����+�$ ���� +��� �<��<��� )����� ���� �� 2O# i�-�- ����� �����#> 0��$���

23O58 9M: ��� (���.-�� �.-$ <�� ��.- " ��-���� � ) ��� /���� ��� (� ��-�����  �� %?.-���# C�

@���!���.- +��� .-��� )���"A���.-� ��<��� �<������� �� ��� J���� ��� 2O# i-# ����� ?-�$�.-��

%��+������� �<����"��� " )A�����# =/�� ��)���������� ������������ ��� � )$A� �< +�� �$$������� ���

D������� �< ��� ���+���� ;��)�< �<�<���$� ���� ,��������"  �� ��� � )-�� �< ��� DZ����+������ )��

&��"��#> 0(���������<�� 23368 743: � �"� *��� ��?��� +��-�$) "��� ��� @���"A���.-� ��+�$ ���� ���

�$����� ��� " ��-� J�.-�� ���� $��<)�����< -�$) � .- ���� ��� E���� " ���+���������  �� ���

,��������.-�)� " !�����$�������� ���� ����� ��� [������$+������$ �< �� * <� ��� ��+�$ ����  ��

;���.- $� �< ��� /������ ���.-$���� ���.-��$?�������� " +��!� )��#

[ � =)��<� ��.-> ��.-� =�� !����� ��� ������$�����  ������<$�.- -��> 0J��Z 2OP5!8 PP6: �"�# ���

������ �!! � $������ �� %��"��� ��� ��<��������  ������<$�.-�� �!! � $�����# K����$�!�����$�����

�"�# �� )$� �� -���� �� �.-�� ���< <�<����# D����� $��<� -����� ��� ����< D��)$ �� � ) ���

%��� !����������� <�-���  �� �-��� %��)�� ��.-� � � ��� E��.-?)��< �<  �� � ��� � �< +�� ����������

������� � � ���  �����.-���$�.-�� (������<������ �� ��� (���������� <�"�<��# /�� -�����

��<�������� =���)�� �) �$��������> 0J��Z 2O398 795: <���.-�� ����� ��� ����� �� �� ����� ��.-�

���<�$��� ��������� &���� 0(����"�� L $���� /!$�+��  #�#: ��$$�< � )!� )���  �� ����� �����������

�� ��� ����.- $�.-"��� �� ��� ������+��!� )���# /�� ���<������ ��� %��� !����� �-�� �� ���

���" <���)��# ������$�����.- � ��� ��� %��� !���������� ����� �$� ��.-� ��-� � � B����.-���� " �

;��!� ) �������� ������� ��� %��� !���� � ) ��� ;��!� ) � �<���.-��� � ���# ��� J��!� �$��� ����

��.-� $?�<�� ��)$ �� ��� %��� !�����  � ����� B���)$ �� � )" )��<��  �� " +��������� �������

� ��� ��-�  �� ��-� " � *��$ ��� <���$$�.-�)�$�.-�� %��� !����# E�� ������ %��"��� ��� / �� �����

��� %��� !����  ���� ��� ������$ -�� ��� ���� ���� ������ K����$�!�����$��� ��)��< ���<����!�� ����� ��

���� K����$�!�����$ �� ���� !��+�� ������$ �������������� � .- �� ��� ,��������.-�)�# ���� ��$.-�

������$������ ��� ��.- %��� !����������$ " $�<���� �������!�?)�� ������$$���  �� )�� ��� J��!�

���� "������� ��!� ������� ��.- � .- � � ������� J�$�� �# L��$� -����$�� �� ��.-  � �$�� (� ��-������

��� ��.-� +�� ������<�?�<���� <��������� ��.-� ��-� � ) �-��� ���$ � �� -��� ������� ��.- �-���
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(� ��  �� E���� � ) �� � &���� " � �"� ��.-�� ��$$���  �� ��.- �� " �<���!�����$����� �����$���#

J�� ���� -����$�� �� ��.- ��� ��� ������ �<���!�����$����� � .-  � /�������<��� ��� ,?��������

!� )��� ���� ��.-������ ��� (��.-?)��<!��� ��� /���� � )� ,��� ������ <��  �� ��� ��<���������

E� ��� +���������# (�� ��.-� �� ��$��� 0����� E����.- 23P78 75P: ����� �� ���� � .- E� ��� ��$����

��� ��.- <�<�� �-���<$��.-�� � �.-���"��� ,��� ��.-������ �-�� [�.-���� ��� ��.- ������$$���� <�� ����

@����! ���� ��� E��<���! ����.-�����  �� (�������� /.-�)��$$�� L .- ���� ��-$� )�� ��� J��!�

���� "������# � � ��$.-�� J�$�� ��� � .- !����� J��Z ����� �$$ ����� ������$������ ��� �-���

���.-� � �� ��� %��� !���� ��+�������� 0� .- �� ��� $��������.-�)�$�.-�:� �� (�<�����" " ���

K����$�!�����$������ ��� � � �� ��� /�-?�� ��� *��! $����� �����.-�)���� ��� �����$$� ������$�����# D� ���

�-� ������$� ������ D�<��$�<�! " � �$$<������� *���< ��� !�����$�����.-�� %��� !���������� <�������

���8 C�+�������� +�� (������� �� ��� %��� !��������"����  � !��! ����")?-�< " �$����� 0+<$# J��Z

2OO48 M2:#

&?-���� ��.- ��� E����  �� � .- ������ $��������.-�)�$�.-� %��� !����������$ �� %��"��� ���

��<��������  ������<$�.-�� �!! � $����� �� ��� K?���� ��� ������$����� ��-? )���� <��<�� ��� ���

�$����� ��� +��$����# ����� � ���� �� " �����$� )����� ,�-����������8 )��� +�� %��� !����������$�

 ��� �� ��.-� ������ $�����<�� ���� �� ��� /.-�$$� <�)����$�� �� )���� �-�� �������!��)� +��!� )�� " 

!A����# /� ��$���� ��.- ��� <� ��$�<���� ;��-?$���� ��� !�����$�����.-�� %��� !���������� -��� �8 ���

�$�����+��-?$����# � ) ��� ����� /���� ��)����� ��.- ����� ��� ������$������ ��� ���� ��� J����$ " �

%��� !���� +��)�<��� �?�$�.- %��� !����������$�  �� � ) ��� ������� /���� ��� %��$�������� ���

���� !����������$$��  �� �����<�� ��.-$�.- ��-?�<�< +�� ��� ������$����� ����# *��� -���� �� ���

�$�����+��-?$���� ������� +��-�� -��  �� �� <�<����� ���� �� ��� �������$�����.-�� /�?���� ��� 27#

 �� 29# i�-�- ������# C� D�<$��� X���.- ��.-��� �� ��� -�������.-�� W���?���� ���� ������

;��-?$���� ��.- +���$$<��������� ��� ���� ) ���������� !�����$�����.-� %��� !���������� �-��

� �.-�.-$�<�!��)� �����.!�$�  �� " � (��+��������"���� � ��� <������� <���$$�.-�)�$�.-��

%��� !���� ������ !�����# ;�� D�<$��� � � �������� ����� %��� !���������� D ����  �� �����!�#

� ��$��� $�< �� ������ D����.!$ �<����"��� " E�<��� ��� 56# i�-�- ������ ���� " ��.!8 ���

$��������.-�)�$�.-� B����.- �� ��� �� � ��$��� ��.- �� <����< ��� ����� �� �����$�$���$�.-�� D ����F

�� ������� ��� � ����.-�� E� ��� !���� J��.-����� .-����.-�� ���<��� /�������.-$����  # �<$# " �

;��)�< �<� �����<�� ��� ��� ���) +��� J�$ ����<�� ��$����� ���� "������ �$� �-�� �����!����.-��

E�� )�'  �� *���<�������F �������.-��� $��� ��� � ����.-� E�+A$!�� �< 0� .- ��� �����: ������$�.-

-? )�<��  ���� K �<��!��������-��  �� D�������� �$� ��� E�+A$!�� �< �� ��� )����.-����$�.-���

!�����$�����.-�� ,?�����#

�����	
�������	������	���
������	
��

;�� 2P# ��� ���) ��� 23# i�-�- ����� -����� $����� ��� E� ��� �� � ��$��� � ) ��� (� �������" ���

���$�� ��� ���.-�� ��� K�)�� ���� ��� /������# /�� � ����� ��<���� $������� ���� ��������� ��"�-$

�-��� /A-�� " � J�$��?������� �.-�.!��  �� ��.- �-��� /.-�.!��$ )�<��� ���� ��� +�� (� �������"��

+��!� )� ����  �<������$� � ����# D<�$ � ) ������ E����� ��� E� ��� $����� ����������$$ �� ��.-�' ���

"�-�!A�)�<�� @���$���-� �-�$���� ��� ������ � " ���)<�������� 0\��.-��.-���: " ������<�)����

�����# C� ������ \��.-��.-���� +�����$��� ��� E� ���  ������������ ��� ,��� 0��-�� ���� ���
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=\��.-��.-���> �� ��� �� ��.-�� @���.- �<�$������ � � .- �$� =W�+�����$ �<�<�������> <�)�-��:�

��$.-�� �-��� +�� (� ��-����� " <������� ������ ���# D�� L��$ ��� ,����� ��)�������� ��� �$� �$$��

" � ;��)�< �< ���-���� &����� ��� ���� +�����$��� ��� ��������.-  ������������� ����� _ �$��?�  ��

,�<� ��� EA���� *�-$  �� �$��� ��� @���$������<$������ ���� � .- K�.!���� �<  �� @� ����.-�

��Y<����� �����# @����� ����� ��� \��.-��.-���� ��)�� +���������$�.-� ��<���� ���� /�� ���

���" �������  �� J��<$����� " � J�$��?������� ��" ���$$��# ��� ���� \��.-��.-��� ������ %)$�.-� ��.-�

��.-� -�)���� ��� !�$$�!��+# D� $�< ��-�� �� �-��� C��������� ��� @����� �<�� ��� \���<!��� ������

� �.-" ���"��# /? ��<� J��<$����� � ���� +�� ��� ���)<������.-�)� <�����-�� ��� %��<�$�

,�����<��-�� ���� *���<������� ������)�# /���� -���� ��� \��.-��.-��� "��� /�����8 D���������

������ ��� ��� /�$���+����$� �< ��� E� ���� ������������ �$� D�)�$$ �<�<�-�$)� ��� @� ��$���� �<#

B��� ��� E� ��� ������� �� ��� )� ��$�� \��� �< ��� ��$�<��# � .- ����� ����� �� �$��� � ��$��� �)�

���� &�.-��# /�� � ����� ���� ��������� ,�����"��� ��� "�������.-�� /���� ������  �� � �)���

� ��$��� ��� � ) � ���-��� ��.-� ��$ )�� ������ +��$�����F ��� ����� E������ ��� ����� ��� /����

��� <��Y� ,��� +����$����  �� ��� J�$��?� )�-���# D� <�� ���� J��<� ��$�<�� ��� !��� ,��� ����Y���

�#-# � � ���������$ ������  �� �� "���$�.- ?��$�.-�� ;��-?$������� $�����# ��� (� �����$ <��< ��

���$� ������� ���� � .- �� ���  �)���� � )<� �� +�� (����"��  �� ���$ �� ��.-� ��$��� �� ���

A!������.-�� /.- $� ��� /������ �����# J�� ��� *��� ���"�� ��.- �� *����-� � ��� D�!������� � �.-�

���� � ��$��� ��� ������� � ���?��.-�� (��Y�?.-��� ��.-� ��-� $��<� �����-�$��� !A���� ���� ��

��.-� �� A!������.-�� %��� !��+!��)� " $�<�� �����# /.-�� %���� ��� (��Y� 02MP5'2P54:  ��

���-����� CC# 02P53'2P3M: -����� +��� .-�� � ��$��� " �������������� ���� � � ��-� -�$�-��"�<�

�.-$��Y$�.- ��$$��� ��� ��� \��� �<� �� ����� /���"� ��� �������� ��.-� <�)?-����# [�.-��� ���� ���

����!���< 02O47'4M: � ��$���� J��<�$ �� &����.-�)��'  �� &�-�!��)� +���� �$�.-�  �� �� ��� J����

��� 23# i�-�- ������ E� ���� )��?��� ��� ,��� -���<�� .-� -������ +��� .-�� ��� *����-� � �� ���

2OM6�� i�-��� ��.-��$�� � ��$��� � ) ��� /����<� " -�$)��# ��� � ����.-� ���.-����! � ���

<�<������  �� ��� D������-����" ����� � �<��� �  �� ������� ��)����� " � *��.!� ��� @A���� �<

��� ,��������.-�)� � ) ��� &�< <����.-�� ��$.-�� ��� <��"  ���� ��� ��� E� ��� �����"���#

,�����<���.-�)�  �� /.-�$$������ �< � ���� � )<�-����� ��� E� ��� ��.-�$�.- E��<��# � Y�����

� ���� ��� +�� /���� ��� �������� �����  ��������"�� ��.- ��<���� ,��� " " $�<��# ��� ��.!"�-$ �<

��� ������� ��$$�� ���� ��� \��.-��.-���� � �.-<����"� ������# ����� ��!���� ��� ��.-�� ���� ���

,��� ���" ���������� ��$��<� ��� E� �� ������ ������ ��.- ��.-� ��<�"�-$� -�����  �� � ���� ��

(�<��" < !�$$�!��+ -�)���� ��$$�� ��� �.- $��<� E� �� ��� ��� ��.!"�-$ �< �� ;��" < ����# ���

��)����� ���.-��� ��.-� ��� <�����.-��� D�)�$<� ��� � .- �� ��� \��.-��.-���� $�<# �����

������� .-��� ��� ,��� )�� �-�� *��.!� ��.- �$�-��<����.-��� ��<�$�# J�$��������  ��

h!��������� �< ��� E����� )����� ��.-� ������ ���$ ��� \��.-��.-��� �� ��� L�������� ���

��������.-�� W�+�����$ �< ��� ,����� )���-��$�# ��� E� ��� ��!���� %��"�$$�� " <�������� �)�

��-���� !$����� ��� ��.-� " ������-��<��  �� ��.- ��� ��<�$� ��� ����)�$��������.-�)� �����$$�

������ � �����# @�� ��� <�� �� ����� !����� (� ��� ��.- ������$�.- ��" �����<��  �� ��� E���� " 

��$��������� �.-$��Y$�.- � ���� ��� %��"�$$�� �$$� �� � i�-�� 0�� ��� L �� � ��� ����)�$��������.-�)�:

�� +�����$�# @$ �� !������ !� � �������<� ������� J��.-���� ��.-� <���������<��� ���<����"�

������� W������-��� ��.-� )$�������# @����� !������ ��� E� ��� �-��� \��.-��.-���� � .- ��.-�

)$��-��� ���� ����� ���$��<������� � � L��������  �� "��.!� /�$�����-�$� �<� ��� /.-�$$������ �< ��

(����$� +�� (����������� �<F ��� !������ ��.-� ��<� ����� <�� \����� �� ������ E�����$ �<  ��
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� )���� �< ��� *������<��� <�$�<�� ���� ��.- �$� ���������<������ �� ��� /�?���# ����� ��.-��� ��

��� ���)<�������� ��.-� � � ��� E� ��� �.-���� ������� � .- ���X���<�� (��Y<� �������"���� ���

�-�� ,?�������� <���� �-�� ��� ���?���<�� E� ��� +����.-��� ���� <�� �"� -?����� ����� �����"��$$��

�? )��� ��� ,�����#

D���� �?.-���� ��$� )� � ��$��� " ��������������  ������-� ��� *����-� � ��� � )��  ��

/ �+��������� �< +�� (��Y��� �����  �� ;��!�-�����" ����� ��� /��$I����.-�� ��)����� " E�<���

��� 56# i�-�- ������# ����� �<�����)����� ��.-����� ��.- � � <�<�� ��� J�.-� ��� \��.-��.-����� � )

��� ��.- ��� ��)����� ��� 2OM6�� i�-�� ��.- <�����"� -�����# /����$�.-� ������� � ���� X��"�

��������� E� ���  �� (��������.-�)��� <��?-��� ��� � � ��� ���)<������.-�)� � ��.-����� ����

@$ �� �������<���# W�" <���$$�<� E� ��� ��!���� ,��� ��  ��������$��� \���� <��.-��!�  ��

/����< �-���� "��.!� ������ � $��+��� �<# B������� � ���� ��� �<����������.-�)� <�)A�����  ��

/��������� +��<����# i?- ������� ��� ��)������ �$� ��� D���� &�$�!���< ��<���# ��� *�� +���������

����<������.-�)�� ��� ;�����< �< ��� ����� ��<��# ��� (����������!� � ��� +�������� ��� ��<����

��� E� ��� �Z���� -�.-<��������� <���$���� ���<��������  �� J�$$����� E� ����A-�� �� ��� �����

���<�"�<��# ��� ����< �?-��� $��<�  �� "�������� ��� E� ����.-�)�# ��� E� ��� ��+�$�������# ���

E�$�.-���!� ��!������ ��� ( ��� ��� � <���$�.!�  �� ��<������ ��� E� ��� � � ��� K��"�� " 

����.-��  �� � .- ����� /A-���� � � ����� ��.- ��� (��� ��� *��������� ��!� ������8 =@������ ,���

 �� E���j> ��� E�$�.-���!� "��<��� ��.- ��� E� ��� <���<��  �� +��-�������� �� ��� &���������� ���

��� \!�������+�$ ���� � � ��� ����������$�����.-�� E� ����.-�)� ���-��#

��.- ��� ,��� �����.-����� ��� �� &�-�-��� ��.-� �$� ��� ��� E� ���� ������� �$� ��� ��� <��"��

(���$$�.-�)�# W�� � .- ��� E���� ���� ��� E� ��� -�����$$���� �����.-����� ��� E�$�.-���!� �$� ��� ���

(���$$�.-�)�# W�� ��)��� ��� E� ��� ��.-� �� ����� ��� �� ��.- 232P � .- �.-��$$ ��� ��� @������

+�����# ��� ����$ ������$�� " � =����< <�<�� ��� � $�!��> 0,���� 232O-8 979:� �� [���� ���

��!��� � ��� %��$��������# ��!$������ � ��� ������ ����< �$� ����� <�<�� ��� ������$����� � ) ��� ,���#

L���?.-$�.- ���� -����$�� �� ��.-  � ����� ����< <�<�� X���� ��� ��.- ��<��� %��� !����������$� �"�#

/ �������"�����$� ����Y��  �� �����  ���-?�<�< ���� "����� !������#

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

��� !��� ������.-�� �$����!�� -����� ��.- <�$�<���$�.- ��� �<��������.-�)�$�.-��  �� '��$����.-��

@��<�� ���.-?)��<�# ,� � D�<�$� ����� �� �� ���� ���� � �A��< ����� ��� $��������.-�)�$�.-�

%��� !��+��?� �� ��� J�Y� " ����<���� ��� C�� �����  �� E�+A$!�� �< ��.-��� 0+<$# D�<�$� 2O9P8

7P7:# J��Z $���� ��� �������$����� �< ��� ,��������.-�)� � �.- ��� ������$� !���������� ����� ���� ������

@����.-���� � ) ������ ��� ,�����+A$!�� �< �����<�) ���� -��� 0+<$# J��Z 2O398 M72:

[�.-� ����<� J��Z����� "�<�� ��� /.-$ ��� X��� ,��������.-�)� � ) ��� &�$� ������ ���� ��� %��"���

��� %��+������� �< � �.-��.-���  � � ) ��� [�+�� " <�$��<��� � ) ��� �-�� !��� ������.-�

L����)�������� <�$��<�� !A����# ;�� ��$.-�� =J��Z�����> ����.-��� 2OO2 � .- ��� � ����.-�

���� ������ ;��� /��� $���.- �� ����� E���) �� J��Z# /�� "���)�$� �� J��Z��� �  �� ��$$ +�� ������

;����$� ����A�$�.- ������� ��� ��� ��� ����������$$��� � ����.-�� ���)<������� �� * ! �)�  �� ��

���� ���� � ������ ��$$�# /�$$�� ��� \��.-��.-��� ���!$�.- ��� *�����" �<����! ��� ������$�

� �<����"� ������] J��Z� <�� ��-���$�.- �.-�� ����! ��<��.-$�<��� ���<�  � �������� +��)���� +���
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D�����)�� ��+�� �� �.-$��Y$�.- � � ���� /I����� ���.-�.!�# C� ��� D�����)�� �� .-� X����$� ��� ��-�" 

<$��.-$� ������ %��� � � )8 =��� (�������<��� � �� (� ��  �� E���� ������ �-� `��� ���)<��������

K#(#@#b ��� �����$�.-� E���� ��� !�$$�!��+�� ����<� �<  �� �-� -�������.-�� J�$�� � ��� ($��.-"����<!���

��� ��� !�����$�����.-�� %��� !����� ������ �-� )�Z  �� )����< ��� ��� �������$$�� E����< �<�� ��� ��

<��Y�� J�Y����� ��<���������� !�$$�!��+�� ������# /�� !��� ��.- �$�� ��� +�� ��� !�����$�����.-��

/I���� -��+��<����.-��� ������+�� D�� �<���.-�)��� ����<���� �-�� ������ �� �����.-�� i�.-

� �.-�.-������ " ������#> 0J��Z 2OO28 964: C-�� ��.-���.-� @��� ��� ��$$�!��+�����"�� ����� ��

��� ���)<������� $��.-� ��.-��� ��.- �� ��� !��� ������.-� %��� !���������� " ����<������� ����

��� !��� ������.-� %��� !���������� ����� ���� =��.!!�-� ��� �������� (���$$�.-�)� " �����

-A-���� @��� ��� ��.-���.-���� LI� �> ������$$�� 0J��Z 2OO28 735:# J�� ������� &������ )��� ��

���$�!���.- ��� +�� J��Z8 ��� ���� ���� � ���� ��� � ����.-�� ���)<������� � ) -A-���� [�+�� 

���<�<��!�����# &�� ��.- � � ��� E���)������)�� �������� -��� �$���� $?���� �����-� ��� -A-���

[�+�� ����� &������.-�)�  �� L�.-��! � .- ������ ��� ;��$"�-$ �� ���"�$�  �� )���$�?�

�������.-�)����� %��"�$$�� " <��Y��  �� !��������+ �������.-�)����� @�$���� " +�������#

J��Z -���� ��.- � .- �� J����$'  �� &���� ���� �� ���� !��� ������.-� ������� ���� ��� * ! �)� ���

,��������.-�)� ���<��.-�$���� ���� ���� �����!���.-��# ��� �������<� % �!� ��� ������� ���8 /�$$ ���

,��������.-�)� <��������.-�)�$�.- ��<�������� ���� <��"  �� <�� +��<���$$�.-�)��� 0�������$������:

������] J��Z �$?������ )�� ��� =�������$� *�����$�������> ��� E�����  �� ����-� �� �$$��

%��� !����������$  �� ������ ��.- <�<�� ��� ;��<��������.-�)�$�.- �<8 =��� ,��� �� ����"������

,����������� " ����<����� ����� -��Y��� ��� <��"� (���$$�.-�)� ����� ���������� �$���� +��

%��� "����� � �" $��)���#> 0J��Z 2OP5�8 M5: *���"�< i�-�� ��?��� <��)) ��� �$�� D�<�$� ��� L-���

������ � )� �$?����� � .- )�� [������$����� �<� �?� ���� " ����� B���<��<��-���# ���

E� ��������.-�)��� ������� ���� �� (��������.-�)��� ���<�<$������ �������  � ��� +�� �� � �

�$$�?-$�.- " +��<���$$�.-�)��� 0+<$# D�<�$� 2O39:#

/�-� � �)�-�$�.-  �� �.-�� �� &������ ��� �� ����<�!��� ���� � �� ��� /��X�� ���� <��.-�-��

���� -�� ��.- 2355 ��� �� ��.-� /�"��$��� ���$ �� ��!I " � /�"��$����� �< ��� ,��������.-�)� <�? Y���#

(�)?-�$�.- )�� ��� /�"��$��� � ��� ��� E� ����.-�)� ��.-� ��<�� �-��� ������"��$��� �� �������

� )<� �� �-��� E�-?��<!���  �� %��� !����������# C� ��� ,��������.-�)� -��� ��� !�����$�����.-�

(��Y������� ��� �$���������� ��.- ��.-� ��.-��< +����?�<�# � ) E���� +�� �$������������ ����� �� )��

��� /�"��$��� �  ��A<$�.-� ��.- %$�� " �����.-�)����  �� �.-�����<� ��� (���$$�.-�)� " ���?-���#

��� �$���������� ���� "���� �?�$�.- !� � B����.-����# @�� �� ��.-$��� ��?�������� �� ��!I *�-$��8

��� (��Y������� ���?-�� � �.-�.-����$�.- )��) %������� ��� K�!���� ��� �$���'  �� J����$������� � �

"���# �� ��!I ����� ��-�� +�� ��������.-�� ���.-�  �<�� ��� ,��������.-�)�8 =&��� ���

,��������.-�)� � ) *���<�����.-�)� ��� "����� �� ���� ��� ��� ��� * ��.!���!�� �� ��� E�������#>

0�� ��!I 23558 5OO: �� ��!I ��.-� ��� �� �$�.-8 &��� �� �� ��.-$��� � � ��.- $��������.-�)�$�.-�

�$����������� �Z���������� !A����� ����� 57 � � ��.- �� � J�$$����� J���.-�� ���?-�� ������# � .-

)�� ��� E� ��� ���� �� ��� �$���������� E�������F �� �$��������.-�)���� �� ��� D�)�-� �<� ��� �����" 

������ " ��$���<��  �� !���� *��� )�� � �� -��  �� @�����# �� ��!I� � ��$�.!8 ��� �$�����������

������ ��� ��� ��"��$�����.-�� %��� !����  �+�������� ����# /�� ������ ��"��$������� +������<�  ��

��� �����$������ ������# =W�� ��� ���� ���� -���� [ Y )��  �� ������#> 0�� ��!I 23558 5O4: /�$���

��� D����<� �< ��� (��Y�������� ����� �.-�����< ������� �� ��� �������� � ) ��� ,��� ��.!��?���<

 �� ��.-� ��"��$�����.- ��<�������� �����# [�.- �.-����� ����� ���� ��� /�"��$����� �< ���
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�$�����������# &��$ �� ������� �� )�-�� �� ��!I � �� �����.-�)�$�.-�� E������  �� ���+���� K� �-�$� ��.-�

<������� �����# ��� �$����� ��� -?���� <�� !���� ������" " �-��� %��� !����������$�  �� %��� !���F

��� ���� "������ ��.-� )�� ������� ������� )�� ��.- ��$���  �� !A����� ��.- ��-�� �.-���$�.- ��� ���

C��� ��)�� ����� �-�� E������� �����!��+� K� �-�$�� ��"��$������� " $�����# �� ��!I )�$$�� "��� J����$

���� ��� ��� �$����������� ��� ��� *��� �� <�AY��� ��"��$�����.-� %��� !��������-����� ���<�<$������

������ !A�����# D������8 ;�������� �< ��� ���)�.- $��  �� � $� ������.-� �<�� � ) ��� ,����  �

����<����� <�����< ��� [�+�� " �.-�))��� ��� ��� /�"��$��� � �����)�# *�������8 ;�������$�.- �<

��� E�����# &��� ��� E���� /�������<��� � �?��� !A����� ��� %�.-�+����?<� �� <����$��� �������

���� ��� %?.-���� �����!��+� E� ��� )��-�� ���� ��?��� ��.-�� ������ ����<�$����� �$� ��.- ���

��"��$�����.-�� %��� !�����+��-?$������� ���" ������ 0+<$# �� �!�I 23558 766:#

&��$ �-� ,��� ��� �<���$��� ���� -����� ��� � ����.-�� ���� ������ �.-�� +�� 232P ��������� +��$

���� @��<�� ��� ,��������.-�)� ��.-<���.-�  �� ���! �����# C� ����$ 236M� � ) ��� +������ %�������<

��� /�"��$����!�����.-�� �������������� � ��$���� 0/��%�:� ��� ��<�������� ;������< �<���������<

+�� J���.-���!�  �� E�$�.-���!�� �������� ���� @��!������# 2# ��� J ��"���$����� 0-� ���?.-$�.-

J���.-���!�:8 /���$� �� � ��$��� ��� ���<��$�.-� ��+�$ ���� <����<� -��� 0���� ��-� ����� ���

�?-��� * ! �)� ��.-� ����<��:� ����� (� ��  �� E���� ��� (� ��-����� ��<<�������  �� ���

\��.-��.-���� " � ;����$� �< ����<���� ������# 5# ��� � )���$��8 /���$� �� � ��$��� ��� ���<��$�.-�

��+�$ ���� <����<� -���� ����� (� ��  �� E���� ��� (� ��-����� ��<<�������  �� �� ��� E� ���

+�����$� ������� ���� ��.-� " ��� ����������� ��� \��.-��.-����# ���� ����� ����� ���!����?�#

(�)A����� ������ ����� +��$��-� ��� ���+��� E� ��������.-�)� �$� ;���� )� " � !�����$�����.-��

&����.-�)�  �� �$� E����< �< ��� �$�����!���)�� ��� ���� " � ���� ���� � )�-��� �����# 7# ���

[������$������� 0-� ���?.-$�.- E�$�.-���!�:8 &��� ��� ���<��$�.-� ��+�$ ���� <����<� -���� �������

(� ��  �� E���� ��� (� ��-����� ��<<�������  �� +�������$�.-� �������  � ������� ��� (� ��

 �� E���� �� ��� E� ��� " +����.-���  �� "��� ��� ���� ��� E���� ��.-  �� ��.- " ��� ������

E� ��� ��������  ��  � "������� !��� ������.-� D�<��� ��+��-?$������ " ��?X ��"�����# &��� ���

E���� �.-�� ��$ ��� /���� <�-A��� !A��� �� ��?��� �� * <� ��� !��� ������.-�� ��+�$ ����

�.-��$$�� +��<���$$�.-�)��� ������# ����� %�������� ��� ��� [������$����� �<  �� ;����.-� �<� +������

,����# ��<�<�� +������ ��� X �<� /��$�� ��� %������� ��� � )���$�� �"�# !$������<��$�.-�� E� ���# /����

���� � ) ��� %�������< �.-$��� ��� ��� /��"8 =���� ��� E�)��� �< ��� %��$�������� ��� /�.-� ���

%��$�������� ��$��� ����� �� !��� � .- ��� E�)��� �< ��� E� ��� ��� /�.-� ��� E� ��� ��$��� ����#>

0/��$�� 236M8 257: /�?���� 239M� �� ;������ " � ������ E��� ������ &��!�� $�<� �� +�� ��.-  �� ���

h))���$�.-!��� ���� E��.-�� ��# ����$�� �$� X �<�� �!������� -��� �� ��.- � ) ��� K�$"��< ��) ����

 �� ��� �<���)��<� " ����< �� �����# �� ��� J�.-� <�!������ �$?������ �� )�� ��� =/�"��$����� �< ���

<������� ,��������.-�)�> 0/��$�� 235O�8 26:# ����� <���� .-� �� ��� &��� =/�"��$����� �<> �$�

D �-����� � )�� ���� ��� <��.-�-F ���� ��� =/�"��$����� �<> +��$��) )�� ��� ������� E� ��� ��.-�

=��"��$># ������������ ���.!� �� ��� &��� � .- &�-�-���8 ��� /�"��$��� � ��� .-�  �� ��$$ ����

��"��$� ,��������.-�)�  �� ����� ���� ,�����+A$!�� �<� ��� ��.-� �$$��� )�� ��.-� ������� )�� ���

(���$$�.-�)� ���� "����# =E��� )�� �$$�j> ��� ���� @����� �<� ��� +��� ����"�� ���� ��� ,�����+A$!�� �<

��-� ���� "����� �$� ��� ��$��� +����� .-�#

,����� ��� ��� ��?����� /��$�� " )�$<� �.-�� �� ��� ������� +�� 236M ���� ���)� %������� +��������

-���� -���� ���� 2O37 " � L-��� +��$� _ �$$�� <��?$"�� /�������!�� �� �����  �� L�Z��  �� E�.-��

+��)���� 0��<��� .!� �� E�# 2  # 7 ��� =,���� &��!�>:# &�� !��� "������  ���� ��� E�$�.-���!� -����
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�� ��.- ��� ��� ;��-?$������� ��� � ����.-�� ,��������.-�)�  �� ��� @��<� �-��� " !��)��<��

L����)�������� ���.-?)��<�# C��������< ���"�� �� ��.- �� ��� 2O36�� i�-��� �� ��� /���"� �����

��� "" <��� ��� ��� ��<�������� &���$��  �� @����.-����$�� �� ��� $��!�� � ����.-�� C���$$�<��" <�<��

��� ;�$!����$�� 0[������!:� /$�+��-�$��� J ��"���$������ /�"��$��+�$ ����?��� E�! ������  ��

L�$�������� )�-����� ��� ��� � ����.-�  �� �$����.-� ,���$���� ��������������# ,���� +��� .-�� �����

��� �������!��� ����� " )�$<� ��� ������$��� � +�� � Y�� ��� ,��� ������.-��  �� ;�$!  ��

\��.-��.-��� �����-�� ������ " "��<��� ���� ��� ������$��� � � � ��� ;�$! !����  �� $?�<�� ��

��� ���)<������� " <����-�� ��<����� -���# /� �.-$�.-� ��� ��� <�� ��.-�� ���� ��� ������$��� �

��<����� -���� )�<�� ,���� ��?��� ��.- -��" 0���-� ,���� 23258 277'273:# ������$��� � ����<�

@����.-����  �� ��� ��� *��� � .- ��� �$�����!���)� ��$.-�� " � ���� ���� � )�-��#

"����������
�������
������
�
�

,���� �������.-�� ����� %������ �$� �� �� ����$ 232P� !� � � � ��� DZ�$ " ��.!<�!�-��  �� !� � ����

��� ���<��$�.-� ��+�$ ���� �� � ��$��� ��� J���� �$� ���� �� )�� �A<$�.- -��$�  �� ��� %����� ��" 

� ))�������� � � ��� ��-� ���� ����<�� ���<��$�.-�� ���� ���$������.-� ��+�$ ���� " ��.-��# ���

E�$�.-���!� �.-���!��� �� /�< ��� D���<����� ��-�-���$�.- � ) ,����� � �� ���� )��.������ " ������

��� ��� $��!�� /�"��$��+�$ ����?��� ��� ��<��))� � ) ��� ���+������.-� ��<��� �<  �� ���"��� ��.-

� �.-� ��� ��� *��� � .- <�<�� ��� /�"��$��+�$ ����?��# /�� ����.-����� ���� ��!��� �  �� ��.-�)����<���

��� �$� ��� ��� %��$��������#

* � <$��.-�� *���� ��� ��.- ��� ��+�$ ����?��� ��?)�� �� ��� /�?���� ����!�$��������  �� <�<�� ���

���+������.-� ��<��� �< ��.-������ ����� ��� E� ��� +�� ��� @��� ����+�$ ���� ����? �.-� ������# /��

����� �� @��-X�-� 232P ��� ���� @����� �<�� �� ��� ���+������.-� ��<��� �< -����<�������8 /��! �<

��� %�.-�������� @������  �� ��-� J������.-�# ��� ���+������.-� ��<��� �< -���� ��� @����� �<��

+������ ��.-� ��)�$$�� ��$$��  �� ����������� ��� �����$�.-� (�������������$ ���� ��!� )  �� ;�������

��� D���� ����?��<�  �� +���.-?�)�� ��$.-�� ���� ����<���Y���� ��� *���� <������ ���# �����

���"������ ��.- ���� E� �����+�$ ����� ��� �� /.-����� ��� &�$�!���<��  �� ��� ��+�$ ����?���

/�� ����� �� ��� /�?����  �� ���<�$� &��������� ��� /������ �-�� +��$ (��? �.- �����)���# ���

E� ���� ��� ��.- ��.- ���� i�-��� &�$�!���< $��<� <�� < <��.-�A�)� ��-��  �� " � ���<��$�.-��

��<��� �< ����< E��� �< -������ ��<����� ��.- ��� ,��� ��� /������� ��� (��Y<� �������"��  �� ���

(��Y�� ��� ��# /.-$ �����$�.- -���� � ) ��� ,���� �$� �� ��� J������$�� ��� !��� ������.-�

��+�$ ���� ��<���� ��� ���+������.-� ��<��� �< $?�<�� +��$����# ��� E� ��� $��Y�� ��� E�$�.-���!�� ���

�-�� ��+�$ ���� � ) ��� ,��� <��?-��� $��Y��� �� ��� /�?���� <��?-���# /�� �����$$��� �-�� �� ��

@�$���  �� �-�� /A-��� � � ����� ��.- ��� ����� ��!� ������� $��Y�� ��.- ��.-� <�<�� ���

\!�������+�$ ���� ����$�������� ������� ��$$��� !����� ����< ��-�  �� ��.--� ��#

��� E�$�.-���!� -����� D��� 232P ��� J�.-� <�������� ��� E� ���  �<�)?-� "�-� %��"��� ��-� ,���#

C� \!����� 232P $�<�$������� ��� *����� /��X��!��<���� � �.- ��� +�� ��� E�$�.-���!� �����������

=��!��� ���� (� ��  �� E����> ��� ��$�� D����<� �< ��.-��?<$�.- ^  �� ����� � .- ��� %��"�$$��� �<

��� ,�����# ���� ��� E� ����.-�)� -���� ��.-� � � ,��� -��" <�������� ������� -���� ��  ���� ���

%�������" ��� ����������$$�� ���)<�������� � .- �� � )<����$�� ���$�  ������������� ���$� �� ���

/A-��� ��� � � ��� ����< -���!�-�����  �� ���$� �� ;�������� � � ��� /���� 0���<����� ��� @��)��$
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��� /������+A$!�� �< )$�- 2327'2355 � )� ,����  � ��� K �<�� " ���!�����:# � ) ����� ��� ���

232P ��� *�-$ ��� E� ��������.-�)��� <���.-���� /��$�� " )�$<� +�� 24 � ) 56 J�$$����� 0+<$# /��$��

235O�8 46):# /���� ����� ��� $��������.-�)�$�.-�� @$?.-�� ���� ��$ ��.-�� ��� +�� �����

!��� ������.-�� ��+�$ ���� ��-�))�� +������<�� ������� ��+������ ������# C���)��� -���� ���

/��X����.-� 232P� �?-���� ��� �� ��� J�.-� !��� ���� [�����$�<� ��$�����# C� i�� �� 232O <����

��� E�$�.-���!� ����� @��<��"��<� ��-�� �� �� * ! �)� <�-�� ��$$��# ��� =(� ��<����" ���� ���

E����> ��!$?��� �$$�� E���� " � D�<��� � ��� /������ ^ Q� k���# c� RSV�� �$��� �� ���� ���� ��$

������ ���� ��� E� ��� ��� E���� ����Y��# ��� � �.-���" �< ��"��$�����.-�� D�<��� ��+��-?$������ ��

��� ,��������.-�)� � ��� �� ��� @���� +���.-����# =��" ���.-��  ����� ��?)�� X��"� ��.-� � �#>

0,���� 2356<8 9P4:

��� E�$�.-���!� �.-� ��� <�� &����� �� ��� K�))� �<� ���� ����� �$���$� ��� ��+�$ ���� � ����.-��

 �� /��X��� ��$��� <�-�$)�� ������# ($��.-"����< � ����� ��� �-�� J�.-� )����<��� � ��$��� � � ���

D����� &�$�!���< -��� � ���A+������  �� 1-���� K �<��  �� D$��� �������# ��� ����< -���� ���

&����.-�)��!��)� ��� ,����� �� J��$������.-�)� <�"�<��# W�� ��� ( ��-�������������  �� <�AY����

E� ��������.-�)���� ��� +�� ��� ����< ��� /�?��� ��$��)��� -������ ����� � �.-

�$����� ��������.-�)���� ��� )�� ��.-  �� ����< B����.-���� ���� "������� �����"� ������F ��

<�$��<��� � � ��.- -�$� �� +��$� $��������.-�)�$�.-� %��� !�� �� ��� /�?��� ��� 2327 0+<$# [�+� 23358

26M:# C� &����� 232Pl2O ���! ��� �?<$�.-� E��������� )�� C�� ������������� � ) )��)"�< (���� ��� L�<#

(�<�� ��� K �<�� �� ��� /�?����� ���� � .-�  � �� �������� E��<��!���< ��� (�<��� +�� ���

,����������$� ��" �.-������� ��<����� ��� E�$�.-���!� �� J�� 232O ��� �������.-�� �<�����$����.-��

J�Y��-����  #�# (���������g ���������# =����<�!��� ���� �> ������� ��� E�$�.-���!� ����� %-���

��� ���� ���� � 0232P'2352:� ���$ ������ ��.- " � ����� �� E��<��!���< ��-� ���� � ����  ��

" � ������� �� ��� "�������.-� ����<������.-�)� ��!���)��# =��� (�������������$  �� ��� E���!�����

-���� ��.-� ��� ���<�)�-�� `ab#> 0,���� 232P8 35: ��� (�������������$� ��$.-�� ��� *�� ��$�����

-�����  � ��� ����� �� D����� &�$�!���< " ���?-���� � ��� �� J�� 232O � �.- ��� E�$�.-���!�

����?��<�  �� +���.-?�)�F ��� E� ��� ��!���� %)$�.-��� � )��$�<�� ��� +��$ (������� ��� " $��)���

-�����# (�<�� ��� =�? �����.-� � $�!��>� �#-# X��� E� ���� ��� �-��� %)$�.-� ��.-� ��.-!����� � ���

���� =,����������$���.-�)) �<������> � )� ,��� <��.-�.!� 0,���� 232O�8 949:�  � (�������

���" �������  �� /���)�� " +�$$����.!��# C� ����� �!� �I���$��.-�� %�$���! ��!�� ������

����<�!��� ���� � � .- ��.- ��� ����� � )<����"�F =K�����  �� /�.-�$> � ���� " �

/��������$��#

@�� ��� E� ��� ���� ���� ��� ����<�!��� ���� � ����� ��.!)�$$ �� ��� *��� ��� �$��� � ��$����  ��

��.- �.-$�����# /�� -����� ��<���� " $������� ��-� �$� X� " +��# K����� ��� ! �")�����< " ���

(�������� ��� ��+�$ �����X�-�� <�-A��� �� X��"� " ��� ;��$������# K����� ��� 232P ,���

-��" <�������  �� �����$$�� �� � ��� �-��� � �� !� � ���� ��� ��� D���� ���)�-��� ��$$���� ��� L��$

��� D���������<� ���������# K����� �-��� ��� E�$�.-���!� 232P ��.- � � ��� K��"�� <�����.-��� ��

� ���� ��� +�� ������ � � �$� =K� ��)����> ��"��.-��� 0,���� 232O!8 75P:# �� �-��� ,�� ����� ���

E� ��� ��$��� �.- $�� ���$I������ ,����# ��� $?��$�.-� �$����� �<������ -��� 232P ��� (��Y�� �<������

�����<���  �� ��.- �����.-���F ���� -��� ��� � ) ��<��� @� �� <������.-�)���  �� ����� L��$ ���

(���$$�.-�)� �� �<������.-��� !�����$�����.-�� J����� +��- �<��� $�����# D� ��� *��� )�� ���

=����.-���������� �.-�� �<�$������� ����)> 0,���� 232O�8 539:# * � ����) !�� ��� � .- �������

��� E� ���# C� +���.-������� L��$�� ��� ,����� )��������� ��.- E� ����� ���� ���$� ��-���� �� �����
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J��� ����!� ��� ���� � .- +��$� ������� �� ��� ����� �����# �$$��� �� ��� W!����� ��$$�� �� ����

J��<$����� ��� ,����������$���.-�)) �<������� +�� � )��?����.-�� <��A��� ������ ����# [���� ���

����))����� \�<���� ��� ��$�.-�������.-�� ��<���� � ���� �����$�.-� /���.-��� %�����������

���)���X���� $��������.-�)�$�.-� ��$$�!��+�� @����!��  �� D������-���������� ��<�<��))��# /.-$��Y$�.-�

2352� !������ ��� E�$�.-���!� � .- ��� ����) <�<�� ��� E� ��� )�� ��.- ����.-�����# D���������

� �.- K?���8 [�.-��� ��� �� ������� @������ �� E��<��!���< <������� -������ !����� ���

��$�.-�������.-� ��!��� � ����� (��Y���$ �-��� ��$��?���.-�� ��?)�� <�<�� ��� E� ����� ��� ��.-���#

������������ � �.- �����.-�)�$�.-� ���"��������� ��� ��� E� ��� <���.-� � ����8 ��� ��� [� ��

h!������.-�� %�$���! 0[h%:#

#����$��
�������%��������
������
�
�

&����.-�)�$�.- ��)�$<���.- ��� ��� ����<�!��� ���� � ��.-�8 [ � ��� K?$)�� ��� ��-�))��� J��<� ��

(������� -���� ���<�������� ������ !A����� /.-���"�?�!�� )$��������� ��� K �<�� ����� ���

/������+A$!�� �< � ) ����� J?�!��� ���� � .- � � ��� /���� � )� ,���F ��� ��� �����$$�

(��������� !� ��� ,����� <��< " ��.!� ��� $��������.-�)�$�.-� %��� !��+��?� ���! ����)�$$�# ���

�? ��$�.-�� �������!�?)�� ����� ���.-A�)�# ��� ����<�!��� ���� � ���<�� ��.-� )�� ����������

������ !����� ��.-� ��$ )�� ���)�.-� ������ !����� ������� )�� ����� /.-� �� ��� <���$$�.-�)�$�.-��

%��� !��+!�?)�� 0+<$# %�������.-���!� 235M8 95:# ��� =��<��������� �� �A!������> 0E�������!� 566P8

M: ��� ����<�!��� ���� � !����� ��.-� +�� �� �� ����# ��� D��?-� �< ��� (���$$�.-�)� ����� � )

��� /���$#

C� �������.-� ��� �����.-�)�$�.-�� /�� �����  �� �$� ��� E��<��!���< <������� ���� ���"�� ��� ,����

��� W����!�� ���# 2352 ��� �� ������� $� �  �� �� �$�.- )�� ���� [� � h!������.-� %�$���! " 

�$?������# D��� ��� K� �����<����� �!�� ���� ��� =@���-��� ��� ������$��� � )�� ��� ,��������.-�)�

������-��" ���$$��> 0,���� 2352�8 552:# @���-��� ��� ������$��� �] ,���� ��<������� ��� � ����.-��$

�.-����� K��"���  �� �$� C�������$A� �<# J�� !A��� ��� ���� ���� � ��.-� ��� ��� E��.-����<�

�����.-��� ������� � � � ) W���<��# ��� ���.-� [������$����� �< ��� ,��������.-�)� ���  ����$�����.-�

��� ;��-����.-�)� ��� �$����� ����.-�)� � ) ��� ,���� !A��� ��.-� <�$� <���  �� ��<<�"� ����

������# J�� ����� ��� �$����� ���� �#-# ��� J���� ��� E�+A$!�� �< �� /��X��� ��$��� �����-���

� ) ��� &�< �� ��� ���� ���� �# �$� %����<��� ��� ���� ���� � ��$$�� �� ��� [h% ��.-�

+��������� ������� ������� �$� /�����<��# /�� ��$$�� ���� C�������$A� �< ����� �?-���� ��� " <$��.-

��� [������$����� �< ��� ,��������.-�)� +���������� ������ ��$$��#

* � C�������$A� �< <�-A���� ���� ��� E� ��� �������!�?)�� �����$$�� � �)���  �� �-�� B����.-����

��.-� ��-� �� ��� /���� �������� � �����# /�� � ����� � � ��.- /�� ��� ��"�-$��� ���� �� (����$�

+�� [�� ��$���� �� 2359 �� (�$�<����$�# ��� ���� �-��� J�-����� !�� !������ ��� ��$���?���<

+��!� )��� ����<$��.- " %������� ��� +�� /����� ��� K� ������-��� ��� (�������� �$����

����������� � ����# ��� /.-���"�?�!�� � ���� $�<�$������  �� ��� ��� (����� !������ ��� E� ���

��.-��� ��� ��� ��$$���# ��� E�$�.-���!� -�))���� ���� ��� E� ���  ���� ��� �� ��

���!������.-�)�$�.-�� E����< �<�� ��-� (������� ���� "������� �� +��!� )���  �� ��� ��� (�������

�-�� E������� +�����������  �� ��� %��� !���� ����<�����#

��� ������ /���� ��� [h%� �#-# ��� ;�������� �< ��� [������$����� �< ��� ,��������.-�)�� ������� ��
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&�����$�.-�� � � ���� % �!���# 2# /��X����.-�8 C� ,��� ��$$��� ��� C����� ������ ��� /�������������

�"�# ��� ���� ���� � � �<��� �  �� +��������� ������ 0���-� ,���� 2352�8 7M3'7P2:# ������

/�������$� �<����"��� $��) ��.-� �� )����$�.- ��� ��� �� ��� ,�<���� +�� ��� �� ���)�� ��$�.-�� [h%

����<� 0� �)�-�$�.-�� ��" E�������!� 566P:# 5# D$�!���)�"��� �<8 ��� ,��� ��$$��  �)��<���.-

�$�!���)�"���� ������# [ � �� /����$��� �<�� +��$�<� �?���� !A������ ,���� " )�$<�� (��Y��������

������-��� � � ���� �� �� <��"�� ,��� � ����.-��� /���� <?��� !A����� %��"�$$�������.-�)�  ��

J��!� ����� K �<��  �� D$��� ����� ���� ������ 0���-� ,���� 2352�8 734  # ����# 23558 2P5:#

����� ������ ������ % �!�� -�� ,���� " X���� ����-���� @����$ " ������<�)����8 =���� ���� �

^ ��� ��� /��X����.-� �$ � D$�!���)�"��� �< ��� <��"�� ,�����#> 0,���� 2356+8 427: 7#

(��������.-�)�$�.-�� * �������.-$ ��8 ������ * �������.-$ �� ��$$�� �?-���� ��� [h% )��.����

 �� ������ ��� ��� "��� i�-�"�-���� +�$$����� ����� ����� ���� ) <��.-��� ������ ��$$��� ���

@�-� �<����������� �� ��� (��������.-�)��� ���$� ��� E�$�.-������� " �����"��� ���$� ��� �-���$�<��

(��Y�� ���� �� ����� �������� ��� $��������.-�)�$�.-� (��Y�������� " ��������  �� " �����.-�)���

-?���� 0���-� ,���� 23578 94M:# E� ���� ��� (��������.-�)��� ���������� ��!���� %�?����  �� �����

L��$ ��� (��������.-�)��<������#

J�� ��� <��������.-�)�$�.-�� * �������.-$ �� <��)) ,���� !��� �� �� ���"��� � )# /.-�� D�<�$�

-���� �-�� ��� ������� ���?-��� �$� B���<��<�$A� �< <�� ���� ���� � ��A�����# C� ��� /��X�� ����

��� ��� /�����<�� � .- ��.-� �� # E������ 232O ��� ��� J�$$���������) ������<����$$� �������  �

(��������.-�)��� ���� � /����< �-����� ���$�-��  �� %�?���� " <��?-���  �� ��� (?�<�$���� ���

(�$��� " $�<��# C� mno Q�T p�ff��Tf�T� ����� E .-� ��� ��.- ��� \!�������+�$ ���� +�� "���

��� ��.-��<���� ��$�.-�������.-�� L-������!�� � �$�"���� � ���� ���� ��� <��������.-�)�$�.-�

* �������.-$ �� ��� E� ��� " � ����� �$� J�Y��-�� <�<�� ��� =��������.-� ���)�+���.-���� �<

�� ��� *���<�������.-�)���> 0E .-����  # %�������.-���!� 23238 764: ��<��������8

(��������.-�)�$�.-� ,��������.-�)���������� !A����� �� D$�!���"��?�����.-$����� <��Y� /�?$$�  ��

J��.-���� ��+��������  �� ��� J��.-���� � ) <���<��� <��Y�� @�$���� �������$ ������"��F � )

<�AY���� @�$���� <?�� �� ����<�� D.!��  �� �����  �� ����� ����<�� D����+��$ ��F ��� <�AY����

���� )$?.-�� �A��� JA<$�.-!����� )�� !���$�Z��� @� .-�)�$<��  �� ���$$������� * .-��Z���������F ��

<?�� ��-� %$��" )�� &���� )�� K���+��-  �� ����� )�� ��� %��� !���� +�� ���<��F �������� !A�����

<����$�  �� &������.-�)�$��  �� J�.-���!�� ��<����$$� ������F ��.-�� !A����� " ������<�$�<�  ��

����� +��$� @�� �� +�� ��� ��.-�������� ��)���� ������# * � ������� ��-��� ��� ������ � ����� ���

(��������.-�)� �$� ���� ��� D��<$����� �<���Y��-��8 ��� �$������� "����� ������� ��� ��� E�$� �<

+�� (��������.-�)��� = ��������"�>� +�� ��<���������� %��$������� =��-?�<�<> <���.-�  �� �� ���

��"��$�����.-� %��� !���� =-�����<�"�<��> ������ 0���#8 5PM'5PO:# D��� ���-�$)� +�� �������� ^

�.-$��Y$�.- -���� �.-�� J��Z =!����� *���)�$� ��Y ��� �������I���� �$� ��� �?.-��<�� K���$ ������

���� �?-���� ��� B���<��<� � � ��� !�����$�����.-�� %��� !���������� �� ��� %��� !���������� ���

����"������� ������ `ab#> 0J��Z 2O398 M52: B������� ����Y ��� ���X����.-� /���� ��� J�����$ ����

J��.-����  �� ��-���))�  �� ��$$�� ��� E� ��� ������� ��-?�<�< ��.-��  �� �� ��� ��"��$�����.-�

%��� !���� -�����"��-��# W�� " � [�� !����� ���� (��������.-�)�� ��� =��� �-� +�� ��� ��<��� �<� ���

/��X����.-��  �� +�� %��$������� �������<���� � )<���� ��.-� � �.-)�-��>� ��.- ����� &����

,������ =<����<�$�> ������ 0,���� 2356<8 9P9:#

/����� ��� L-�����# C� ��� %��Z�� ��- �� ������ � �# 235O $�< ��� �����$ ��� +�� (��������.-�)���

���� /�������������� ������������ /���)$?.-� �� ��� /��X�� ���� <����� ��$ ��� 2�5 %��"��� 0+<$#
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%�$$�.! 23538 25O)#:# &�� � ��$$�� ��� E� �� � .- �� ���� (��������.-�)� ���������] @�� E� ���� ���

" ����< �����"���  � ���� ��� � ���� " !������ ���� (��������.-�)��� �����!��+# ���� ��� �

��$$�� X���� ��� !��)� �-��� ��<���� ������  �� @�$��� ����$���� !A����� ���������] ��� E� ��� $��Y��

��.- ��.-� � � )����� /��.!�� � ) ��� (��������.-�)��� ���F ��� +����� ��� ��� &����� � � /����  ��

%����� ��.-�  �� ��$$��� �-� (��?�� �-��� �.!��  �� �-�� D�<����?���<!��� ��.-� +��$�����#

& ���� ��� ������<�� [h%'*��$� �����.-�] L��$�����# � ) ��� ,���� !������ ��� \�<��� ���

/��X����.-� � )<��� � ������# ��� D$�!���)�"��� �< ��� ,����� !�� � .- +���?���# ���

D��?-� �<���� ����� +���������� ��.- ������ �$$�����<� �$����� ��� D�����  ���� ;��!���<���+�� 0+<$#

[�+� 23358 2OM  # 595:# W���� ��� E����< �< ��� )����� J��!��� �����.-�)����� ���

E� ��������.-�)��� "��� ���� !��+�� �$�  ���� ����� ��� ����<�!��� ���� �� ���� ��.- $��<� ��.-�

���� !��+ <�� <# E�������� ��� � ���.-� �< ��� �? ��$�.-�� %��� !���� $��Y " ����.-�� ����<F ���

E� ��� ���� "������ %��� !�� )�� ��� D��+����� .-��� ���� " ����< )�� ��� C�� ����� 0"#E# &�$$��

@$�.-�� ,����:# /� �.-��� ��� [h% �-��� *���� �.-��$$ �����.-� " -����  �� ��� ���.-�� )�� ���

��<�������� C�� �����$����� �< ��.-� -��# K?��� ,����� ��� ����� )�� B������.- �<�� < � ���� ��� [h%

������ )�� ���� ��!�?)��<�] ��� %����� � ���� �� ��.-�# D� ��� �� i�� �� 2359 <��������  �� �� !��

" � J�.-�!���) ^  �� " � ���! ������ ���� ��� �.-��$$  �� � ) ������ ������ ��� ;�$!������.-�)�

��� �����$������ ������ �����# ��� ,��!���$�.-���!� ������������ � ) ��-� (��.-�����<!��� " $����� ���

E� ���� ��� ��.-��� E�$�.-���!� � ) ���� �� ���)�� ��$�.-�� �������� C�� �����$����� �<# *���.-��

��� ������ @$�<�$� ^ /��$��� ��� *��<$��� �� ��� &��<�#

�����
������	�������
�����	����

[�.- ��� L�� ,����� � ��� ��� [h% ���� ��$ +����?�!�  �� [h% CC <������# ;����?�!� � ��� ���

" < ����� +�� %��+���� ����  ���� ������� � �.- ���� ������� +�� D$������� ��� ���$I����.-��

�<�����)�����# %�.-� �<  �� ;����.-� �< +�� ,��� � ���� ��$��.-����� $��������.-�)�$�.-�

D��"�$�������� ��  �! $��+������ (�<����� <�)A������ ��-���� �� ���� L��!����� ����������  ��

<�����< �� E� ��� +��!� )�� ��������� ���� !��+� E� ��� �� *��� �<�� <�$���� - ������� ���� E� ���

�� ��� %����� � )<�������  �� [� ��-$�� )�� ���)���X��� ��$� ��# �$$�����<� �?-��� ��� [h% CC � �

! �"# �� K����� 2354 ���"�� ��� /���� �<� ��.-� �< ���� ��.-��� ��� D���� 2354 ��<���$�.- < ��

���� ��� J��<� �� (�������� ��� � ) ��� J��!�  �� �� ��� K?���� ��� /������ $������� ����? �.-���

<����< ���# ��� E� ���  �� ��� ��.-��� E�$�.-���!� ���)�� ��� �����$�.-�� C����� ������ +��� ���

E� ��� ��� (������� "  �+��-?$�����?Y�< ������<�� %������ ��" ��-���� ������ (�������+��!� )

��.-�� ������.-��� " ��$ $��������.-�)�$�.-� %��� !����������$ ����� �� �� ������ �� �$�� )�� ���

E� ��������.-�)��� <�� ��.-� $�-���� (����� " ��.-���  � �-� �� ��� %��� !���� " ��+��������# ���

,��!���$�.-���!� ��<�<�� ���)�� ��� E� ��� =/��! $�����> +��F ��� � $�!�� ������ ��� (�������

" ��.!-�$���� ���$ ��� � ) K �<��  �� ����<���� %����� ���! $������# ����� ;�����)� � ���� ��� �����

L-����� L���"!��� ��� ��!��������� ;�������� ��� $��!�� %�����)$�<�$��  ����$�<�� ����.- ��� $?��$�.-�

E� �<������ ! �" ��+�� ���� " � �))���� ��������+�$ ���� ����" <�-��# ��� ��.-��� E�$�.-���!�

-��<�<�� �������� ��)��� ��� C��������� ��� E� ��� ����� " ��-���  �� ��� E������ +�� ���������

 �� E� ��� ��.-� � �.- ���� �� ��$�.-� =��$��?���.-')� ��$� � ��� � �< ��� E� ���> " "����A���#

��� =C�� �����$����� �<��������> "��������� ��� %�����# &�� ��$$ ��� /��X�� ���� ��� �����$������ ������]



17 

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

/�$$ ��� ,��������.-�)� <�)A�����  �� ��� C�� ����� ���� ��� W���< ,��������.-�)� ���� $���� ����

����!� ��� C�� ����� <�)A����� ������] C� ��$.-� (��.-?)��"���<� ��$$ ��� (���$$�.-�)� �-�� �������!��)�

 �� ��� �.-�� +��-������� J����$ ��+��������] W� ��� ,��������.-�)� " )A������ ��� �� ��� ��.-��

@$�<�$ ��� E�$�.-���!� )�������� ��� �)�� �� +��$�� !$����� C�+���������� 0/?���.-��� ��.#:� ��� ���� ��

��� / ��� " E .-� �.-$�<��# ��� �Z���������� C�� ����� -?��� � ) ��� %��� !���� +��

$��������.-�)�$�.-�� J��.-����  �� K�$)������$� � �<���.-��� ������ �������  � ����� �� ��� E� ���

+�����$�� ���� !�����<�����< +��!� )�� " !A����# [�.- � ))��� �< ��� ,��!���$�.-���!� ��$$�� ���

(���$$�.-�)� -��<�<�� ����!� ��� C�� ����� )A�����  �� "��� ��.-� ��� ���� ����� ��-�

$��������.-�)�$�.-� (��?�� -�����$$�� ������� ��� ���� ��� C�� ����� ���� ��$ ��.- ��$��� +��<�AY���� �#-#

� ) ����������� /� )��$����� ������ "����F ��� ��� �����$$� �������!��)�  �� ��� +��-�������

%��� !����������$ ��$$��� �� ��� � )�� +�� �� ��� )����.-����$�.-�� C�� �������$�<�� ��+�������

������# ��� ,��!���$�.-���!� <���� )�������< " � ���� ��� W����" �< �-��� %$���� ��� E� ��� ���

C�� �����  �� /�?��� +������ ��� ��-���))��  �� ,����������$ +�����<�� �������� �-�� ��)�� ��

(�<��" < +��$�  �� <�����<� $��������.-�)�$�.-� %��� !����������$ ��-�$��� " !A����#

�� ��� /�����)��<�� �� �-�� ��� ,��������.-�)� ���� ��� C�� ����� � �<��� � ������ ��$$��� -��<

<$��.-"����< � .- ��� @��<�� �� ��$.-� ��� � ���$� �< ��� ���X����.-� (���$$�.-�)� �������!��)� 0� �.-

��� E� +�� @�.--�.-�.- $��� ��� � ���$� �<  �� D��?-� �< +�� ,�-�!�?)���� ��� %��� !���� +��

,�-��������$: ��+�������� ��$$��# @�.--�.-�.- $�� )�� �<�����<���� �� ���� )�� C�� �������<���� ��]

@����� <��< ��  � ��� � ��� ��� C�)����� !� �# /�$$��� �-�� /���Y�� � ) ��� ,��� ���� ������

K?)��� ���?$�  �� D������-��� �� ��� C�� �������<����� <��� � ������] ;�� E�����" ��� � .- ���

@��<� ��� K����$� ��� ��� � �$���# &��� ��� ��� �<��������.-�)� )A������� !A���� ��� ��-�

(������� �Z���������  �� �� (�<��" < ��-� C�� �����<���� �����������# ���� ����� �� -��$��� ���

,��!���$�.-���!� ���<�<��� ��.-� ��� ��.- ��-?�<�< +�� �������$�����.-�� � �$���# ��� ��.-���

E�$�.-���!� ���������� ������������ ���� ��� �����.-�)�$�.-� W���-?�<�<!��� +�� � �$��� ��

����<�)�$$ ��.-�� ����<�� ������ ���� ��� �� C������ ��� ��� E� ���� +�� ����� %��� !���� /����

 �� J�$��?� ��-?�<�< ����� � ) ����<�) Y ������#

D� ��� ����� �������� �� ��� %�������.-���!�� ����� L���"!� ����� ��� ��.-��<���� L-������!�� ���

$��!�� @$�<�$�� ����� L-����� ���  ������<$�.-�� ��"��$�����.-�� �!! � $����� �� ��� &��<�.-�$� ���)#

D� ��)������� ����� �!! � $����� �$� ���� �!! � $����� +�� %��� !����������$� �� ��� K?���� ���

/������ =� ) ������ ��� ��.-� ��"��$�����.-�� J�$�� �> 0%�������.-���!� 235M8 292:� ��$.-�� � � 55

J�$$����� ���+���� E� ���-� �-�$��� �����-�# E����� ����<�� i�-��� �� ��?�<�� ��� ����� ��.- ���

/��X�� ���� ��� ������$���.! 0��� J��<� ��� )�� ��� %��� !���� " � ;��)�< �< ���-�����

%��� !����������$: ���.-�))��� ��� ������ [������� ���� i�-�"�-��� � )<������ -?����# ,��<)�����<

����� ��.- ��� � .- ������+ � ) ��� %��� !��+��?� ��� ,��������.-�)�  �� ��� J��<� �� ���+����

���� �<����� � ����!��# ��.- ! �")�����< <��<� �� ���� ��$ ��.-� ������8 ��� ���� ������ �������

��.- � ) ��� [A��<��� ���.-�?�!��  �� ��� E� ��� �.- )����  � ��� C�� �����$����� �< " ���A<$�.-��#

������ ��!�� �� +�� E .-����� ������ �-���$�<�� ����$$�!� �$$�� %������� ��� ��� [h% " � ��.-���

E�$�.-���!� ����.!� -����# ��� ���.-��� ��.-� ��� ��� C�� �����$����� �< ����$��<��� 235M ��� ���

%��<����� =��Y ���  �� �� /.-��.!������� ����<�� ������>� )������� ���"�������� �� ��� E� ���

 �� ���������� !$�����.- !��� ������.-� �� /���  �� *��.! ��� �����.-�)�$�.-�� � )�� �8 =W�����

&����.-�)� ��� )�� ��� ���� ������ ��� ��.-� ��� ���� ���� )�� ��� &����.-�)�#> 0"��# �# D�$�.- 23M28

O5)#:# ��<�<�� ���.-��� ��� ,��!���$�.-���!� ��� C������$��� ��-����� �� ���.-$�<� $� � ����� ���
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������$��� � ��� &�$� ��$� �.-�� �� ��� �?.-���� ����< ����"�� �����  �� ��� /�"��$��� � ��-�-�)�

���� �����# %�������.-���!� 235M8 =&�� �� �� ��� /�"��$��� � �� ��� ������ �� "���.-�� "���

/.-$�.-���#> 0"��# �# D��#8 9P:#

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

C� &����� 235Pl5O $����� /����  �� (���$$�.-�)� �� (����������<�$� ������ ��� /���� ���� ��

!���<�!��� ������.-� J�Y��-��� � �.-)�-����  � �� (������� " <�$��<��# ��� !����� ����� ���

/��$�� �� ������ ������ %����� �������� !���� $��<)�����<� ,A� �< ����# D� )������� ��� ��$$�!��+��� �<

 �� J���������� �< ��� ,��������.-�)�8 =��� /�������! ����<�� ���� `ab ��� ��� ,��� ���

� �<�����.-�� !$����? ��$�.-�� &����.-�)� ����# `ab (��� �� ���  �� ����-� �� (��Y�����.-�)��� ��

���)� ��� J��.-����� ���<������$� �<�������.-� ����������  ��# ��������] i�� ��� <��� ��# ��� ����

������� ��� ��$$�!��+�����.-�)���  �� /��X�������.-�)���# ���� ��� -���� ��+�� � � ����<� (�������#

��� ���� "������� ��� ! $�!��.-�� 0!�����$�����.-��: (��Y�����.-�)���# ;�� ������ &����.-�)��� <��� ��

��  ������ ,��� <�� ��.-� �� ����<�  �� ��� ����$�� ����� ��.- ���� ����?.-�$�.-� ��$$� �� ���

,��������.-�)�# �A���� ��� ��� &�< ��� @A���� �< ���+���� !�����$�����.-�� (��Y�����.-�)��� �� ���)�

��������] D� ��� !$��� ���� ��� ��� ��.-� !A����# ���� � ��<��� ��.- ��� /.-$ ��)�$<�� �<8 �$$��

��������"���  � �� ���) (��Y�����.-�)��� +�� LI� ��� ��$$�!��+�����.-�)���  �� /��X�������.-�)���

" �����.!�$��  �� ����� ����-� ����� ��� " (�������)����!�� )�� ��� <��"� ,��� " ��.-��� ��� � )

��� (� ��$�<� ��� �������� &������.-�)� ��<�������� ����#> 0/��$�� 235O�8 5O:

/��$�� � �"�� ��� ��.-� �<�!?��)�  �� ��� ��<�� +�� ����� � ������������.-�� ��� %������  � ���

 ���������� -���$ �<���������� *���� �  �� ���� %�����$���� " � <<������� ^ <�<�� ��� �����-$�.-��

�����.- �<�� +�� $��!�  �� ��.-��# �� 235M -���� ��� �� [���� ,�����  �� ������ ����)�� <�<��

��� ������!���!-����� ��� ���� ���� �� ��.- ��� �����! �� ��� =,��!������.-$���>  ��������"�

0/��$�� 235M8 2O5:  �� 235P ����� %������ ��.-$ �� �����!�F -���������� ���� ��.-�� �� �����

K� ��)����� �< ��.- �.-��$$���A<$�.-�� C�� �����$����� �< " � /�.-� ��� %�����# ��� /��X�� ����� ��

/��$��� g ��� $��!� B���"� < �<� ��$$�� ��.- ��.-� +�� C������� ��-?�<�< ��.-��� ���

C�� �����$����� �< � � ��<���� ���)� �.-�))��  �� ��$��?���.- � )� /.-$������ +���������� ������# C�

������ /���� ��- ��� ����� @��)X�-��$�� +�� 235O ���� � .- +��� ��� ������$���.! ��� ���X����.-��

;�$!������.-�)� �� )��) i�-��� " +�������$�# �� � ���� ��� %������ ��.-$ �� ��� ,��!������.-$��

<��.-�))� ���� ��A))���� /��$�� ��� @� �� � ) ��� ��.-�������.-$��# �$$�����<� ��-� �� � .- �����

K� ��)����� �< �����  �� ����<������ ��� ��� %��������<����# ��� ,��������.-�)�� �� /��$��� g ���

��.-�� B���"� < �<� ��$$�� � ) ��� -A-���� [�+�� <�-���� ������# C�+���������� �� ��� C�� �����  ��

K�� �< ��� $��������.-�)�$�.-�� [�+�� � " <$��.-] L���?.-$�.- � �.-�.-$ < /��$�� ��� <�����.-��

������ ��� C�� �����$����� �<�������� ^ ��� ��$!�$  �� (���$�# ��� ��$!�$8 =�$$��� �.-�� ��� ���)�.-�

K�� �< ��� � $� ���+�� � ��� E� ���� ������ /�.-!�������� �$$��� �.-�� ���� �� ���)�.-� /�.-� ���

��� �����< �< ��� /���< �� !A���� ��� E� ������� !���� ��� ,��������.-�)�  � 26'24 %��"���

����<���# J�� ����.-�� �����$� ��� ��� )�� ��� <��"� ,��� ���� ���#> 0/��$�� 235O�8 292: J��

(���$�8 ��$$�!��+��� �< ��� ,��������.-�)�# ��� �$����� ����������� ��$$��� " (��������.-�)���

" ������<��.-$����� ������� ��� �$$�� J����$�� ��� � �� ��.-��� ��.- ��� /��X����.-� �?-���� ���

[h% !����$������ -����� " � ;��)�< �< �������#
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��� <��������.-�)�$�.-� * �������.-$ �� � ��� ���.- � �.-<����"�8 ��� +��$ %����.-�� ���� � .-

����� * .!��# ��� E� ���� ��� �����.-���� ��!���� �-�� %�?����  �� ��� JA<$�.-!����

<��������.-�)�$�.-� (��?�� " � �"��# E� ���� ��� ��.- ��.-� !�$$�!��+����� $����� ���� �����

��������$��" �� ��� /���� ����-��� ��$$���� ��.-��� ��.- �$� � $�!�� +���?.-��<  �� � ���� ������)�

^ DZ������������ ������������ �������$�<��# /��$�� -�� ��� ����) <�<�� ��� � $�!�� ��.-� ��) �����

������� !����g ��� <�)�-��  �� <�������# �� ��.- ��� ��� =�.-�� �<�$��� ����) <�<�� ���

� $�!��> 0,���� 232O�8 746: ���� D�)��� �< ,�����# ������ -���� +�� ��� =!$������<��$�.-�� KI��� ���
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 �)�Y����� "�����"���� L?��<!��� ���� X��� ��� $���� -������ ��$.-� ��� E� �<������ ��� .-�� � �.-

��$.-� ��� J�.-� ��� E� �<������ ����� ����� ����#> 0,���� 2356!8 53)#: &�� �� ����<�!��� ���� �

��.-� ��� <�)������� (������� ��$��)���� ���� ��.- <�<�� ��� /��X����.-� ���$$��� � ��� �$� � $�!

��"��.-���  �� ������)�# ��� [h% <��?-��� ��� E� ��� ���� � -�� " ������� ��� �-��

&����.-�)������� ����$��<��# 235P <������� ��� ������ ��� ;�����# ��)��< 2376 ���) ��� ��<���

�.-$��Y$�.- ��� =,�g ����� �< ��� � $�!�� �$� �$����> � �# ��� ������$$�<��� / �������"'  ��

%��+���� ��� � ���� �����<���� J�$$����� � .-  �<������$� ���� �� �������$�<�� <����.!�# ���� �

)�$<��� � .- �.-���� K �<��!��������-��� ���$ ��� ��$$�!��+��� �<  �� D����<� �< ��� <���.-����

�����.-�)�$�.-� /�� !� � � ) ��� ,��� "����A�� � ���  �� ��������� ��� %��+���� ��� �-�� L����

�.-$�.-�����  �� �-�� %��� !����������$ +�����������  � ��� ��� /���� " ���"��-��  ��  � ��$���

��.-� �$� � $�! ������)�"���� ������ " !A����# ��� ��)������� =� $�!> ��� �.-�����<# /.-�� ��

����<�!��� ���� � -����� �$� � $�!�� ��.-� � � ��-$-������� !�����$�����.-� E� ��� <�<�$����

������� � .- ��$.-�� ��� (������� " ��.!-��$���� ��.- ��� ��g ��������� ��������"��� ���� " ���
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����� �$$� E� ��� <������� ��� ��.- ��.-� �� ��� ������� ��-��� $��Y��# � .- %�����+��������� ��� ���

J�Y��-��� " � ��$$�!��+��� �<  �� <�<�� ��� � $�!�� ��.-� � �.-���"���� ��.-��� ��.- �$�

=����<?�<�� ��� � $�!��> 0/��$�� 235O�8 3: +���?.-��< ����� ��<����$$��  �� E� ��� �� ���

(��������.-�)���� ��� ��.- ��� ;��<���� ��������"��� 0���-� /��$�� 23728 274)#: =� $�!> ������ �$�

E�"��.-� �< )�� �$$� � ) ��� ���)� ��� ��� ��� @��.-��� $�-��� ��$$��# D� ���-�� ��� ( $�<� ���
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� .- +��)�<�� ��� /����  ���� ,���� ����-� �� ��.-� ���� ��� \�<���� �#-# ��� /��X����.-��  �

J�$$����� +�� E��<��� " �Z������������ " �����������  �� " ����������� ^  �� ��� � .- ��.- ��

�������$� ��� �� ��� /I���� ( $�< �� � ���.-� ���$$�� 0" ������ &����.-�)�$�.-!���  ��
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(���$$�.-�)� �.-������� � ����� �$� *���<��������� ���?$� �� ��# /��$�� -���� ��� ������ /I����

��� /��X����.-� ��� ����.-������� J�.-������$ +���.-�))��  � ��� <������ (���$$�.-�)� <�)�<�< " 
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��� /.-�.!��$ ��� ��$$�!��+��� �< " �� <��# 2377 ��� ��� �����$ ��� /���)$?.-�� ��� +��
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��.-���# /��$��� �� E����<�� -��� ,����� %�$���! ��� ;�������$�.- �< ��� ,��������.-�)�  ������������ ���

!$����? ��$�.-� &�������� !���� ��-���$������  �� ��� ,��� � ) ������ ��� ��������!$����

��� �����$������ 0���-� E����<� 2345:# ��� ������ ������ ;�����)� ���� -�$�$�� 0� Y�� ��� ��$$��
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C�� �����$����� �< ��� ,����� ��������� <���.-� ������# ��� (��������.-�)��� ��!���� ;��<�����
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%��"�$$��� ��� L��!����� ����� /������  �� � �)��� � � ����� !$����� L��$  �� <��" ���������� L��$
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&?-���� ��� [h% ��� ��� ��$$�!��+��� �< *��$ <������� ���� �� �����" ���.!�� <��$�����# D��� ���

=� �.-<������.-�� ;��<��������.-�)�$�.- �<> 0����� 23O98 9M: -�� &��! �< <�"��<�  �� �� ���

���X����.-�� (���$$�.-�)� ��� \�)�� �� �������!��)� ��"� �<��� �-�� ��$.-�� ��� ����������

������ !���� ��.-� �A<$�.- <������ �?��  �� ��� /��$�� ��<�!����<� -���� 0���-� /��$�� 235O<8 OM:#

W� �� ��� J��Z " ��<��8 ��� ���X����.-� (���$$�.-�)� � ��� � �.- ��� !� �����.-� i�.- <��������#

J�-� ��.-� �$� %�������.-���!� ��� <�)������ -����� -�� �� ��.- �����  � ���� = ������<$�.-�
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,��������.-�)������ !�� " [�����<������� � �.- ��� /���� <���?�<�  �� � ) ��� @A���� �< ���
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=� ����.-� ,����������� ��)�$<� ��� (�������<��� �� ��� \��.-��.-��� �� (� ��  �� E���� ��.-
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/���� ��� &����� ���#> 0J��Z 2OO48 73: C� ��� /��X�� ���� ��� 2376�� i�-�� <�� �� �����

,����������� ���� "�-$���.-  �� �� +�$$�� /���� ��� &������ ���� ^  �� ��� ��� ����-$ ��� ��))�������

���.�)�.� ���  ������<$�.-�� ��"��$�����.-�� �!! � $����� �$� � .- ��� ;��� ����" �< ��� /�"��$��� �

^ � .- !���� ���+���� (� ����<�������  �� %��� !����������$�����"�� ��-�#

J��Z " )�$<� ������� ��.- �� D��� ��� ��<��������  ������<$�.-�� �!! � $����� ��� ������$� "���
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+��)�<��  �� ��-�� <�"� �<�� ����� �-�� �������!��)� " +��!� )��� � ) ��� ������� /���� ���

������$������ ��� ��� %��� !����������$ �����"��  �� ��� �������!��)� ��� %��$������� !� )��# �� D���
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��.- � .- �� ���$��"��$��� � � ) ��� ����� /���� ��� %��$������� ������� ��� ���� !����

%��� !����������$ ��-� +��)�<��  �� ��-�� <�"� �<�� ����� �-�� �������!��)� " +��!� )��# ���� � )
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&?-���� ��� �������� �� ��� ����$�.-�� C�� ������������� ���� ) -�))�� !A����� ����� ���� ���

�����!��� ��� /���� ��.- �� �-?$� ���� +��$$��.-� <�� ��� &��� )�� ��� ���$�<�� ��!����� �� �����!����

�������� �� ���$��"��$��� � ��� ����� ������<���� " � �� ��� ��� ��.-� ��.-��$� !A����  �� ���
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