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a����������#�	�������	h`3�	�	h`.��**���

����#0	 ������	 ����/�����	 �	 L����������0S
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�������	�����������/9�0	���
������'	�����#�	������������	��������	�	�����
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��������	 ����������	 �����	 ���������	 ������
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�����!	 z��	 ����������	 �UP_	 �����������
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C'-B	��������!	$
..B	�������	 ��	 ����	������������	 ������
0����	 ����������	 ������#	 �����������
l$Dr�	���	���	�������������	��������	234!
"a��	�����	���������������	���	�	�������

���	�	�����������	�����������	���������	�����
��'	���	�	�	���������	�	�����������������#��
������������	�	�������������	����������!
���'	��������'	����*������	"�	�����	������
�����	�	���������	�	0�����������	���������
����	�����0	2C4!	l$Dr�	��9�	������/�	�����
���#	 ���	 ���������	 �����������	 ���������
��������	2-'	334!	l$r�	�	��������	������������
�#0	 ������9�0	 �����	 �������	 ���������
�	 ���������	�����������	 �������'	 �������
����������	��������������������	�������
���	2C4!
|���	�	"a��	����k��/�	�����#	��	����

���#	���9������	�����������!	5�������	����
��	���������	�	"a��	�������	��	������#	����
�����	 ��0�������'	 �0	 ������������'	 �	 �����
����������/9�0	���������	23'	F4!
5����������	����*��������	 ���	 �������

*�������	]n]	��	z58	�	CAB	�������	�#��
���������������#�	������#	l$r�'	�	..B	����
����()	�����#	��	���9�����	������������'
�	?B()	����	�	�������	������'	�	FB()	������
�������	��������'	������ ���	��	*���	���
0�������'	�	 �����������	����'	 �	1'FB	������
��'()	6"'	 �	 1'.B()	 ��������	 ��������
������	234!
5����������	��������	���	l$Dr�	�	l$r�

�����	���������	����������!	"��	l$Dr�	���
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�����#	�����	����k��/�	�����#	��	�������
���������	 �������	 ������	���	�	�������	 ��

LQ`RUO	 smX<<RN_S	���	LNPjp	<YVNcRN_S�'	 ���	���
���	�#��	������	�	������#�	�����	�����'	�����
������	����������	�����9����	���	����#���
���������������	�������	
�� ����	���������
��	������	23'	E4!	$	�����	��	������������	���
���������	l$Dr�	�	l$r�	��	*���	����0	�����
���	����/������	��������	�������������	����
����	 
l;�	 �	 ���# ����	 �������	 �	 �����
����������'	��	���	l$Dr�	�����	�������'	���
��������	 �	 ���# ���/	�����	������������
������������������	�������	�	�����/	�����
����	���	l$Dr�	23C4!
7���������#�	 �������'	 ��������������

�����	�#��	����������	"a��!	7������	������
�����	����������	�������	��������������
����������'	 �������	 ����������	 �#�����'
����������	�	 ���������	���*����	 ���������
�����'	 �	 �����	�����	�#��	 ����������	�����
��0�������������	��������	*������	���������
��	����	�	���������	���������	�	������	�����
������	����������	23'	F'	334!
D	 ���������	 �	 ���������	]n]	 �������

�����	�����	�������#�	���������'	���	���
�����	�#��	�������������	�	�#�����	������
���������	 ���������	 ������	 23'	 .4!	 �������
l$r�'	��������������	���	*���������	�������
��'	 �# �	 �������'	 ������ ���	 �	 ��������
����!	"������#	�	l$Dr�	�	�������	��������
�����	��������������#	�	�������	�	���������
��	��	����	��������	��0�������'	���	�	�����
���'	������	�������	�����	��	����	��0�����
���	�	���������	���������	���������	23'	E4!
y��������	 ����������	 ��������	"a��	�

���������	���������	23F4!	D	?@B	���������
�#��	������#	��0�������	��	����	�������'
�	�	.FB	�������	���	�������	����������	����
����/'	 �	 ����������	 ��������������	 ��9��
��������/	 
@@B�'	 ����������	 
?1B�'	 �������

3FB�'	���	����	���9��#	�����	���� �	�����
�����!	��9�	���	��������	�	���������'	�����
 �0	�	��������	�������	���	����������!
"��	"a��	��9�	�����	��������	��������

���	�����0����	�	������������	������	�q:�����
������	��	z58	 
�q:	�����	3.1(���	 2C'	 F'	 314!
~������	�q:	�������������	���	�������	����
���#	�������������������	���������'	�	���
�����	����������	������������	���������'	��
����	 "a��'	 ���	 ����������	 *����	 �"
�	l$������������	.G3'	 �	 ���	�����	���	�����
���������	 ����������	 ��	 ���������������

�������������������	����	���	���	�������'	�
�����	 ���	 �����������	l$r�	 �	 ���������	 �
���������	]n]!
z������*�������������	 �������������

l$Dr�	������	�	��������	����������	������
������	l$����������	��	.	����	���������	�
�����G	���*�()	�	�������#�	
QmYt�	��������
����	 �	 ��������	 ��*�������#�	 ��������'
����()	�	�#���#�	
sXQO�	�����������	�������
���	�	�����#�	��*�������#�	��������	2-'	334!
;���#�	����	�	���� ��	�������	��/��	*����
��������#��	�	������������	�����	��	�#���
���#	2334!
$#���/�	���������	�����	l$Dr�G	�������

���	LQmYt�sXQOS	 
����������#�����	�	�������
�#�'	�����#�	�#��/�	LsXQO�QmYtS	
�#���������
������	 �	 LQmYt�QmYtS	 
������������������
23)F'	-'	334!
�������	LQmYt�sXQOS	��0������	����������

�	�	A?B	�������	l$Dr�	 2?4'	 0�������������
�����������#�	�����������	��������	��	����
�������	����	�	����������#�()	��	�#������'
������������	����������	����������'	���� ��
����/9��	���	�������/9��	������������	���
�����	�����	���������	�q:	�	����������	�����
��������������#�	
od�	�����	@1(��	�	�������
 �����	 ����������	 ����������������#�g
������������������#�	
dogod�	�����	3	2-4!	a�
�����0�������	z58	��	����	��0�������'	�	���
�����	��	��0�����	z58	��	���������	�����'	��
����	�������������	�����	n	�����	��*�������
�����	 ��������	 �q:	 �	 ���������������
�������q������	�	 ���������	o3	 
�q:	�	 ����
U:U��'	�������:������	�	��������0	TT'	TTT'	X^�	23'
.'	334!	��0������	���������	�����	�	��������
����	������������#'	�	���	�����	�����	����/�
�����	������	���������	���������	n�	�����
����#�	��0��������������	����������#�	����
�������	
*������	L������S()	�VW<�	23.4!
l�������	LQmYt�QmYtS	l$Dr�'	�����	*���

��'	 ����������	 ��������	 �	 3)FB	 �������
���0	 l$Dr�	 23?4'	 ����������	 ���	 �������
.(�������#0	�����'	���	����	od���������	���
���	@1(��	���	�����'	do���������	����# ���
.11(��'	���� ����	dogod	���� �	3	2-4!
�������/	l$Dr�	�	��������/	LQmYt�QmYtS

l$Dr�	����0�����	��**������������	 �	 ���
���������	l$r�	
��������������	��������	�
A?B	�������	l$r��	2?'	A4	���	��������	]n]	�
�����������#�	�����������	��	���������	���
���	l$�����������	�	����������#�	��������
����	��	���������	��	�������������������
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���������������	����	�	����������	od	�����
@1(��	�	������ �����	dogod	����������	�����
3	2314!	a�	z58	�����	n	��������������	��	����
�����	:h�h	
���� �	����	���������	�	������
�������	�	��������0	TT'	TTT'	X^�	234!	l$r�	�����
�����	���������	�	�����������	������������
�#	�	L�����������S	����������	��������	�
���������	�������������	������#	���������
��	���������������	����	�	�������#�	�������
����	l$����������'	���	0�������������	����
��������	���������	n�	�	�������	���������
�#�	����������	�q:	
���	�����������#�	 2?4!
D���#��'	���	���	��������	l$Dr�'	�������

���	LQmYt�QmYtS	l$Dr�	�	 �����������	l$r�
�����	n	��	z58	������������	�����	 �	 �����
 �����/9���	�q:'	���	�	�����/9���	��	���'
����#�	 ��0�������	 0����������/�	 ���	 �	 L���
������	qn�����������S	
��������'	�������/�
9��	�����	3g.	���������	qq	23'	C'	314!
5	��0�������	�	L��������	qn�����������S

������	 �����	 �������/	 ����������������/
��0������/	��	l$����������'	������	������
�����	����������	�����'	�������	�	�����	����
��	0�������������	������	��������#0	�����
���	������	���	����������	������	����������
���	 ���������	 ������	 
���������#'
���������������!	"��	������	��0�������	����
�#	n	��	z58	�����	 ��������	 �	 �����������
�q:'	 �����	�����	����/�����	 ������	l$�
�����������	����������	������������	�������
��������������	������#'	�	����������	�	�����
����0	TT'	TTT'	X^�	����#	n	�����������#�	2?'	314!
"��	z6y	��������	����������	��0�����	�	�����
��	�����	8���	���	�����	���������	������	�
l$������	2?4!
5��	 �����	��	 ������#'	��	 ��0�������	 0��

���������/��	��������	L��������	qn�������
����S'	�������/9���	�����	3g.	���������	qq'
���������	�����	n	�������	������	��	���� ��
����/9���	�q:����������	��	z58	23'	C'	314!
5	��0�������	�	L�����#�	qn�����������S

������	��������/	��0������/'	7lr�'	���	���

�����	���*�����	�����	n	���������	�������
����	 
�(�������#�	�������	�	 ������������#'
����������	��������	�����	��	����	��0�����
���	�	�������#�	�����������'	�	"�'	���	�����
���	 �����	n	�����	���*�����/'	�������/	��
����������	�	��9�	�����	������������	�����
�������	�����	��	��	������	�	23'	.'	A4!	"��	"�
�����	����/�����	�������������	�����	 ���
0�������'	���������������	���� ���	l$�����
������	�	�����	���*�����	�����	n	���	���
��*�������	��0�������	23'	?'	314!	a������	�����
�������	 ��������������	 
�	 ���	 �����	 �
����#��	���������	�����������	�	���*������
��	 �����	n'	 �����������/9��	�������	��	����
�	��0�������'	�����	�������#�	����������
�����	�	������	"�	2C'	?4!
"��	���������	LsXQO�QmYtS	l$Dr�	�	�������

�����#�	�����������	��������	��	�#������
����	�	����������#�	��	����������	����������
��	 ��������	 ����������	 ���������	 �	od�
����������	�����	@1(��'	���	����	���� ����
dogod	���� �	3	2-'	334!
r�����	�����	 0���������	*����	 23'	 C'

F'	314	���	������#���	����������/9�	l$r�

���	5/���	2314�	�	�����������#�	����������
��	�����	l$�����������	�	����������#�	���
��������#�	�����������	��	����������	���
�������������	����	
��9�	�����������	�	����
������������	 ��������'	 ���	 ��������	 �
�����������	L��������	qn����������S'	 �����
qn	�����	3g.	qq����������!
"��	z6y	�	���������	�	��������	���������

���	l$Dr�	�����	����/�����	 ������������
���	���������	l$����������	
������	�������
���	���������	d$	��	?1(��	�	�����	���	��������
����������	 ���������	 �	 ����� ����
���������	��������	�������/9���	��������	��
31(���	 2?4'	������������	�������#	l$�������
����'	�����������	l$�����������	������	����
���������	���	���������	�	���������	�����
�/9���	��������'	������������	od���������
���	���	���������	�������	���������	233'	3.4!

� � � ����� ��	�����	���
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y�������#	odgdo'	���������#�	���	z6y
��	����������0'	�����������/�	��	z58	������
����	qngnq'	������������	��	������	 �����
q	��	������	�����	n	�'	��������������'	��	���
����	�����	n	��	������	�����	q	2E'	-'	314!	%��
����'	 ��������	������������	l�����������
����������	�����	������'	��������������	����
����	��������	���������	od	@1(��	��	�����
������	�����	���������������	��������	-1(��
��	�����0�������	z58	234!
$	 �������#0	 �����0	l$Dr�	 �	 ���������

��	l$r�	
�	C	����	��9��	�����	���������	�
��������	�����	�����	8���	
�a"8�	����������
������������	���������	2?'	334!	"��	����	��
����	 �����������	 l$r�	*������������
��0���������	�a"8'	�������/9�	��	���	����
����'	 ���	 ����������	 ������������#�	 ����
���������'	��������	�	����������	�������
��/	���������	qn	��	C1(��	�	�����	2?4	�	����
����/	�����	��0�������	
�**���	5/���()
7�����!	"��	l$Dr�	��0���������	�a"8	��
�������	�������	��0�������'	���	���	�������
8���()	 "�������	 ��	 ���������	 �	 ����
�������	2?4!
$�	����	l$Dr�	�����	��������	�������

������	�������	���������	��	���������	.G3
���	������	�������#	������#	l$����������

������	 �	 �������������
����	��������	l$Dr�	�	���0�
���	�����	l$����������	�
�������������	�	������	���
��������	��0�������	�	������
��/9��	 ���������������
l$����������	3G3	�	�������
�#�	 ��������	 ��������
������������	 �����������
���������	����������	 2?4'	�
���	 �����	�������	������
������	�������	���������
��	���������	2?4'	���	��	0��
��������	��	l$r�	���	�����
����	]n]'	���	���	�	����	���
�����	��������#	l$�������
�����'	�����	������#	8���()
"�������	�	������������#�
����������������#�	����	23'
?'	3.4!	"�	����#�	�������#0
�������'	������������	����
�������	 ����������	�q:
�����	 ����/�����	 ���
l$r�	�	l$Dr�	 ��������	 �
3?B	���������	23'	?'	3.4!

a�	���/	�����������	l$r�	���	��������
]n]	���0�����	?)31B	l$r�'	�������������
����������	���9��������	��	��������������
������	 ���������������	 ����'	 ����������
���()	��	l$����������/'	 ���	�������������
����������/	 �������	�q:����������	��	����
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