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,� ���� ��%� ������������� 7 ,���/*����� 0��1���8 ���9������ 7 ��+��#����� �� ������ 
8
���#��� ������ �� �:�� �� �������� �� ,��3. ;�� �����<��"���� ����� �������� 7 ���5��! ���
�������� 7 "� 9���� ���#�� �� �$�"�� �� �� ���$���$� �� �� �������<��"���.

,� ��"����� 2�3 0������8 ���9������ 7 ���������� �������� ��� ����"� �� #�38 �� �����/
*����� 2��#���8 ���9������ 7 ��+��#����� �� *���� =8 ���#��� ������� �� ����"��� �� �$%��.
;�����>� ��� �� 0������ � ���� 7 �� ���#��� "�� ���9��� ���� �� ��������� ����� �����%��
�������<����/�$���$���. ;�� ��"������ ����������� �� �"� 2��#���8 ��� ��� ���"�%�� #������
�� �� ����"���8 "���� ���"�� ���� �"������ �� �����.

,� ��"����� <���"��� !���4� 0�3��8 "�?��� �� ���9������ 7 ��+��#����� �� 2��%#�8 ���#���
���� #���� &�<�� �� ���#���.

,� ��"����� �$���������"��� "�� ���������� �� �$%�� ���� ���� �3"���$��8 ���� �������8
���� ������� �� ���� ������������... ���9��� ���� ��������8 ��� "���� ���"�� ���#����� ���� ��
���< �� �� ���#���. ,��� �������� ������ 7 ����� �:��.

����� ���� 7 *����� 5�����8 �$��< �� ���$���$� 7 �������8 ��������� �� ����� �$%�� �� ��
"�� ���<� �� � �8 ���������%��"��� ���� �� ��<���� �������@��� �� ���� �� ��"�� ����� "��
�������.

����� 7 6����� ������38 ���������� �� ���$���$� 7 �������/������������8 ��� � ����< �����
�$%��8 ���������%��"��� ���� ��� �(�������8 ��� �3��"��"� �� ��� �������������� ��� "����
� ��%� ���@������.

 � ���� ��� ��������� �#�� ���������� &��� �� ������� ��� �� ���#���8 &� ��"����� ������ ���
��� ������ 7 �� ����������.

����� 7 "�� �������8 ����$�� �� �"��8 ���� ���� �������A �������� ���� �� <�B� �� �� �������/
����� �� �� ���#��� ���� ����"��� ������ ��� �� "� �����"�����8 ��������8 ���� ���� &��� �� #�#��
�� ��� ������� ������ ��� �� �����<��. 5�����"���8 "���� 7 ������� ���� �� ������� �� ���� ���
��������.
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;� �����<� ��� ���������� �� �� ����9��"����� ��� �� ����� ��� �� ���������� "���#�����
���� ���������� �� �������� ��� �3��%"�� ��������� C!�D'
E. !�� �3��%"�� ���������� ��� ���/
������ �3��� �� �����( �� ��""���������8 ��� #��� ��� �����( �����( ��( �����( 7 <�����
�$����. !� �������� "������8 �������� �� "��$���� �����/���������8 �������� �� ��"��� �"/
������� �������������� F�.�(. ������������ ������#���8 ������:�� �� ������8 �������������8 #���
7 �� ��"����8 ��""���� �����������G CD��H�E ��� �������� �� ���� �� ���� ��� ����������. !�
����� 7 <����� �$���� ���"��8 7 �� ��"��� ���� ����� ��������� ��������������8 �� 9���� ��/
����� ����� "��$���� �� �������� 7 ��� ������ ����9��"������ <�<��������. *�������� ��$"��
����<��������� ���� ����������� ���� �� ������������ ����� ����������� ���������8 �I �� �����
�� ������������ ��"����� ��� ����� �� ����@������8 �� ���������� F�$��( �� "��� �� J�#��G
�� ���"���������� F<������� �� ���� �� ������������G. ;�� ��$"�� 7 ""���� ��������� ���/
��<�8 7 #��"���� �� ����� 7 ����� F�./7/�. ������������G ���� ��� ��������� ���"��������
���� �� ����� ��� �����( <����� �$����. �����9���8 ����� �� ����%� ����� � ����� ���� ���
�����( �����(8 �� ��$"� ����<��������� ������/���#��� ����� �� ���� ������. �� ���"�� ��
�����#��� ��� ������������ �I ��� ������� ���%���� 7 ��� 9������������� ���������8 ��������
���� �� 9��"� �� ���#���� ��� ��� ���#����. ;�� ���������� ��� ���#���� ���� ���#��� ���<�"���
���������� 7 ������ ��� �������8 ����""��� ����� ���(/�� ��������� ��� ���������� ����������
�� ��� ���$���� �����������.

!���� �$%�� ����� ������������� ��� �<���� "������ ���� ��� ���$��������� �� ���#����. +��
���$�������� �� ���#���� ������ ��� ��� ��9����������� ��� ���"�� 7 ��� 9����������� �� ������8
������� �� ������ ���������� ����� ������������ ���� �� 9��"� �� ���#����. ;�� ��$"�� ����<���/
������ �#�� "������ �� ����8 �./7/�. ���� 7 �� ��"����8 �(������ 7 �������� �� �<���� "������8
���#��� 9������ ��� ���������#� ����������� ��( ������������ ��������������� ��� ��� ���$����/
�����. !�"���� 7 ��� ��$"�� ���� ���������� ���<�"��� ������� ���� ��� �� ������/���#���8 ���
�#����<�� �� �����#������ �� ���� "����� ���� ����������"��� �� ������ ��� 9������������.
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;�� �3��%"�� ������/���#��� ��#������� �� ���� �� ���� ��"���(��. ��K������ ������������
������ ��� ��� ��������� ��""��������8 ��� ������ �� �������� 7 �������� �� ��� ��#��������
��������� �� "�$��� ����� ��&��� ��� � �������� ���� 9�������� �� ���������� ��� �3��%"��
���� ��� �� ��$"� ������/���#���. ;�� ������<"�� ������� ���� ��� �3��%"�� F�.�(. ��������8
��&��8 ��"������G ��� ����� ��� #�������� ������� �@� �� ��������� ����""��� ��( �����(
7 <����� �$����. ;�������$� 7 ���� �� ��"�������8 #�� ��""� ��� ���#���� 9�����������8 ���/
"�� �� 9�������� �������������8 �� ������������ �� �� ������������ ��� �3��%"�� ������/���#��� ��
9�#����� ������"���<� �� ���#���� ���������. ��������"���8 �� ���� �� ���� ����<����������8 ��
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��"��<���� �� ������������� ���$������ �(���������� ����� ���#����. ;��������� �� �� ��"��� ����
���� 7 ��� ��"��� ���� ����9��"������. �����8 ��� ���$��������� "��<������ �������� ���#����8
������ ��� ��� ���#���� L��8 ��������� �� ������� ����������� ��� ���#���� ���"���9� ��� �� L��.
 ���� �� ������ "�&��������"��� ��� �� ��$"� ����<��������� ������/���#��� �� �������� ���
��� ��������� ��� �������� ��$��"������� ��� #�������. ;�� ������������ ��""������ 7 ���#���
���������� ���� �����%"�� �� ���<�<��8 �� ���������� �� �� ������/9��"��. ��� ��"��<����
�� ��� ������� ���� ����� 7 ">"� �� �����#��� ��� ���#���� ���� ��"���(�� �� �<�<���� ���
���#���� ���"���9� �����������. ;� ���������� ���� ���#��� �������� ��"���(� ���� ����� 7 ��/
#���� �� ���<������ �� ���#���� ���"���9� ����:� ����� ���<��""���. �� ��"���� ��� ���#����8
�� ��������� ��������8 ���� �� 9��"�� ��� ���� ��"���(��.
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;�� ����������� �� ���#���� ��������� ��"���(�� ���#��� �$���$�� 7 <�������M����"���� ���
�������� ��� �� �������� ��� �������"��� �� �� 9������������ �� �������������. !�������� ��
��� �������� ���� ���� ���������%��"��� ���� 7 �� ������������8 7 �����<������ �� 7 ��#�������
�� �3��%"� F�.�(. ��"�� �� �#������"���8 �����������8 ��#������8 ����������8 �(����������8
������� �� ����������8 ������������G. �������� �������� ���� ���� ��( ������������8 7 �� "�/
��%�� ���� ��� ���N��#��� �� ������ �� ������������� �������. ;�� ����������� �������� ���
9������������� ��� �K������ �� ������ �� ���#��� �8 �(���"���� ��� ��� ������������8 ���� ��
���9��"����8 �� ������ �� �� �B��� �� 9���������"��� C!�D'
E. !�� ����� �������� ���� ��/
���������� �� ���#��� >��� ������ �� ��"��� �� ���� �:� ���� �� ����� �� ������������. *��� <�/
������M����"���� �� ������ ��������8 ��� "�����"�� 7 ���<��� ���� ���9��� ��"���(�� �� ����/
������ ��� �(������� �"��������.

���������	� 
 �� ����� �� #�� �� �������������8 ��� ����������� ��������� ��� ���9��"����
�� ���� ������ �� ��"�� ���(������ �����������. ���� ��� ���$�������� �� ���#����8 �� ���9��/
"���� �� "����� �� ���� ���#��� �� ���"� �� ��"�� �� ������ ����� 7 ����#������� ���� ������.
!� ��"�� ����� ����� ���� ��� �������� �� ������ �� �� ��""��������� ��� "��$���� F�����
�� �����G �� �������� ���� ��� �����( �� ��""��������� F����� �� �����G. *��� ������@��
�� ��"�� �� �����9���8 �� ��� ��������� �� ��������� 7 �� 9��� �� ������� �� �� ����� ��������
9������ ��� �� ����� �� ��""���������. ;� ������� ��������� �� ���� ����� �� ������� ��
����#�� F����. ��������G ���� "����<� �� ��� "������ �K����#�. ;� ����� �������� ����"���
�� #���"� �� ������ ��� ���� >��� �����"�� ����� ���( ������ ���� ����� �� �� ��"�� ����.
���� ��� �����( 7 <����� �$����8 �� ����� �������� ��� ��������� ��� ����� �� �����<� ��
�� ����<��<�"��� ��� �����( �� ��""���������. �@� ���"������ �� ���9��"���� ����� �����/
������ ���� �� ��"��� �� �������8 �� ���#���� �� �$���$�� 7 ������ �� ��"�� �� �����9��� ���
"����<�� ����� ��� "��$����. �� �(���� ����� ��� �����<��� ������ ��� ������������� �� ���$�� ���
���"������ �� �������$�� ��� ������ ��� ������������ �@� �� "���"���� ��� �����9���� 7 �� ���/
���� ����. +�� ���� ��"���@� �� �� ���9��"���� ����� ��""��������� ���� ��#���� 7 #�����
�� ������ ��� "����<�� 7 9���� ���������8 ����������� �� ����� �������� ��� �����( �������. *���
��� "����<�� 7 9���� ��������� ���� ������8 "��������� ������ ��� ���9��"����� �� �3��%"� @���.
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 �� ����� ��� ���&���� �������� ���#��� ��� ���@���� �#��<�� ��#��� ��� ����� �� ���
�����( ���� �����. *�� �(�"���8 ���� �� ���#��� �� ��""���� �����������8 �� ���#���� ��
��������� ��� �� ��"�� �� ����� �������� ���� ������ �� ������ >��� ����� ���� ����#���
"��#�������8 �� ������ ��� ��� �������� ����$��� �� ������ ��� "���@�� ��� ������. ;��
������ ���� ������ ���#��� ���� ���9��� >��� ����<��8 ���� ��""� ��� ������ ���� ����.
�� ">"�8 ��� ����� ���#��� ���#��� �� ����<�� ������ �� ���� "��#������� ������ �(����/
������8 ���� ��""� �� ���� ���� ���#��� >��� ����< ���� ���� "������������. ;�� ��&���
F�.�(. ������������8 ���������8 ����$������G �� ��� ��&��� F�.�(. ����������8 ������G ����
������<�� ���� �� ��"���� �� �� ������ ��9��"������ C0�H	E. �� ����� �� #�� �� �����/
��������8 ����� �������� ���� ���������%��"��� �"��������� � �� ���@���������8 �����<��� ��
�� ������������. ;� ������ ��� ���#��� ����"��� ��( ������ �������� �� ���@���������
�� �����<��� ��� ��&���. ;� ������������ ��� ���� ��P���� 7 ������ �� �������� �� �������
�� ��"��� ��� ����"%���� �3��"����� �� ����#������"��� ���(������ ���� ��� �� �$��<�
��� "��$����. �@� �� <������� ��� �������� �� ���@��������� �� �����<���8 �� ���#���� ��
����<�� ��� ��&���8 ��� ���������� �� ��� �����( �� ��""��������� ������ ��#��������� ��/
������. *��� ����8 ��� "�����"�� �����$����@������8 �� ��3���<���$�� F�$�K��"���G �� ��
�����:�� �����%� C��;HQE F�.�(. �����%��� �� ���������� �� ����/9��G ���� <�����"��� �������.

������ �� ���	���������� 
 ��� ����������� ��������� �B�� �� 9���������"��� ���� ���/
#��� ��������� �� ���#��� ��� 9�������������8 ���9��""��� 7 ��� ����@�������8 �� �������
�� �9��������� C;��H	E. +�� �9�������� ��� �� #��"��� ��� ���%�� �� 9������������ �����
���� F�./7/�. ��"������ "������8 ��"������ ��<����� �� �� �3��%"� ��"����G.  ��� ���� >���
��<������� �� "�������� �� �K����� ��� ��������� F�.�(. �(������ ����������8 ���>�G �� ��� ��/
���( �� ��""���������� F�.�(. ����� �� "����<�G. ;� �B��� �� 9���������"��� ���� >��� #��
����� ��� �������� ��K������ "��� ��"��"�������� C��HHE � �� @������8 �� ������������ ��
�� ������/��������. *��� �"������ �� �B��� �� 9���������"���8 �� ��� ��������� ���������
��� ����������� �� �9���������8 ���� �� ��� �����������M�������� F�.�(. ��#������8 #��@��/
�����8 ����#��G ���� �� ��� �������. ���� �� ���(�%"� ���8 ��� "�����"�� �� "�����<� ��
�9��������� ���� ������� ���� ����"���� �� ������� �� @������. ��� ���������� �� ���� ���/
#��� ��� �� ���������� �� ����������8 ��� ���������� �������� F�.�(. �"���������� ���� ���#���
��""� �� <����� �� ���#���� ����������8 �$3�����"��� �����������G.
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�� ���� ����?� ����� ��� ��� ������� �� "������ ���� �"���� 7 &���� �� �:�� ������� ����
��� ���$��������� �� ���#����. ���� ��� �������� "�����8 �� "������ �� ���� ���"�� �� �������
��� �����%"�� ��� 9�����������. *�� �(�"���8 ������������� ��� �<���� "������ ���� ���"�����
���"������ ��� ���9��"����� ��� ��""����������.  � �������� ��� �������8 ��� 9�#������� ��
��"������� �� �� �����""����� �� ����� �������� 7 ���#��� �� �����. 0��� ��� ��� �<����
������ �� ���#���( �����%"�� �� ������8 ��� ���#��� ���"����� ��� ������������ ���������
�������� ��� ��� �����( ���"�� 7 ��� �9��������� �� �����( �� ��""��������� �� �� "��$����.
�� ����8 �� ���������� �� 9���� "�<��� �� ���� ����� ����������� ����� ��� "��$���� ��#�� ��
#��� 7 ���(���������� ��� ���#���� �K���� C*��HRE. ���$�������"���8 7 �� &���8 �� ���(���� ���
��� ��������$�� ��� ���"������ �� ������ ���� �� ">"� ����� ��� "�����"�� �������������
7 ���� �� ���� "����� �� ��� "�����"�� ���� ���������� ���� ��� ����#������� �������� F�.�(.
�*!8 ���G. �����8 �� �$��( ����� ��( "�������� "�����"�� ������������� F�.�(. ��#�������
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��������8 "�<������ ���<���G 7 "����� �� ����� �@� �� ���#��� ��� ������� �� ������ ����� ��
�����%"� ��#���. ;�� ������� 7 ��� �$��( �������� &�������� ��� �(�������� �� �(��������
��� �����������. !���� �$%�� #��� 7 ��"���� 7 ����� ���������.  ��� �������$� 7 �


. �@��� ��� ���#���� ��"���(�� ��� ��"�������� �� ���#���� ���"���9�8 ���� �� 9��"����"�
��������9 ��� �������� 7 �� 9��� ��� ������������ ��� ��#������� �������� �� ��� �<����
"������. ;�� ���#���� ��"���(�� ���#��� >��� �(���"� 7 ���( ��#���( ������������� �

F�G �� ��#��� ��������8 �� ���#��� ��"���(� ��� ����� ��� ��� �(�������� 9������������
��"���.  ��� ����@� ������"��� �� �"������� ��� ���������� ����� ��� ���#����8 7
�� "���%�� ���� ������ 7 S��� �� ������ F����	��G.

F�G �� ��#��� �������8 ���(�������� ����#��� �� ���#��� ��"���(� �(������� ��� "��/
���"�� ��������������. +�� �(�������� �����%�� ���� >��� #�� ��""� �� ��"��������
����� �(�������� ���������.

����� ������$� ���� �� ����@������ �� ���#���� ��������� ��"���(�� 7 ���( ��#���(
������������� ��������� 7 ������ �� ��K������ ������������ �#�� ��� ���#���� ���"���9�.

�. ����3���8 �� ����� �� #�� ������8 ��� �������� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� @������.
!���� ������$� ������� 7 ��� ���$������ �� ������ ������� 7 <����� �� "���( �� ������/
���� �� ���#���� ��������� ��"���(�� ���� ��� �$��( �� "���� �� J�#�� F�.�(. ��������
����"������ �� "�����"�� ��������������8 �$��( ��� "�������� ���������� ���<����G.  ���
��#�� �� #��� 7 �� ��"��������8 ���� �� ">"� ����� �� �� ��<��� �� ����%��� �� ������8
����� ��� ������������ ��� ��#�������� ��������� �� �<���� "������ ���� ��� ���$���������
�� ���#���� ���������.  ��� ���"�� ����� �� &����@�� �� ������>� ��� �<���� "������ ����
��� ���$��������� �� �� ������� ��� �������� �� ������ �� ���� �:� ���� �� ����� ��
������������.

O. ���<��� �� ����� 9��"�� �� ��� ����3��� �� ������ ���� �� ��#������"��� �� ������������
�� ���#���� ��������� ��"���(�� ��� ����"����� ��������$�. ;� ����� �� ������������
���� ���#��� ��"���(� ��"����� ��� ����� �� ����@������8 �� ���������� F�����������
��� ����3��� �� ������G8 ���"���������� �� ���#��� ��"���(� �� �� �#������"��� ��
�3��%"� �������� F���������� �� ������"��� �� �3��%"�G. *��� ����8 ���� ���������
����� ����� 7 �� ���<�<� �� ����������� �����$��������8 #�� 7 9�������� �� ���������� ��
���#��� ��"���(� ����� ��� �� �#������"��� �� �3��%"� ���(������ ��� �� ��������.
!���� ���<������ ���� ���"�� �� ������"��� ������<��� ��� �:��� �� �����$������ F����@/
������ ���� ���#��� ��"���(�G8 �� ���������� F����3��� ��� �� ���#���� ��"���(��G �� ��
������� �� �#������"��� ��� � �� �$��<� ���"������� ��� ���#���� ��������� ��"���(��
�� �� �#������� ��� ������� �� ����#������"��� ���(������. ;���#������"��� ������
��� #����8 �� ������8 �� ������3��� ��� ��� �����/9��"� ���(������ ��� �K�� ��� ��K�����
"�����"�� �������������� �������.
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;� ����"��� ��"����� ����� �������.

;� ���"�%�� ������8 ��"���� ��� �$������� 
 �� �8 ����� �� �����(�� �� ���#��� �� �� �$%��.
;� �$������ 
 ������� ��� ���������( ��$"�� ����<��������� ���������. ���� ���� 9���������
��� �� ��$"� ������/���#���8 ���<�"��� ����"�����8 ���� ������� �� ��#�� ��� ���������(
"�����"�� ������������� ��� ���"������ �� �� "����� �� J�#��. ���� ������� ������� ���
��$"�� ����<��������� �� ������<"� ���� "����� ��� �K���� ��� ���������#� ����������� ��(
"�����"�� �������������� ������� ���� �� ��$"� ������/���#���. ���� ����#��� <���"���
���%#�"��� ��� ��9������������ ���������� 7 ���(������ ��� �<���� "������.

;� �$������ � ������� ��� ��K����� �#����<�� �� �����#������ ��� �<���� "������ �� ���"��
�� �������� ��� 9�������������. �� ���������� ���� ���������%��"��� 7 �� ���9��"����8 �� ���@/
���������8 �����<��� �� �� @������.

;� ������� ������8 ��"���� ��� �$������� O �� Q8 ����� ����� ����� ���� �� ����@������
�� ���#���� ��������� ��"���(�� �� ��� ����3��� ��������. ;� �$������ O ��������� ����� �����
9��"��8 �� ����������� ��� ���( ���<�<�� �� ����@������8 7 ��#��� �� ���<�<� �������� �� ��
���<�<� �������.

;� �$������ Q ������� ��� ��K������ ����3��� �� ������ ��������� ���� �� �����. ;�� ���/
����� �� ������ ������� ���������� �� ���9��"���� 
�� ��#�������� �� ���@� ����� ��<����
��� �� ���#��� ��"���(� ���� �� �����8 �� ������ �� ��<��� ��� �������� �� ���@���������
�� �����<���8 �� @����"��� �� @������ ��� ������������. !�� ����3��� ���"������ �������� ��9/
9����� "�����"�� �������������� ��������� ���� �� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� �� ��
����������� ���( ��� ���#������� �� "���( ��( ������� �� ������. ��� �(�������� ��������� ��
���<�<� �� ����@������ ���� ��������.

;� ������%"� ������8 ��"���� �� �$������ 	8 ����� �����<������ �� ����� ����� �� �����
�������� ������3��� ���� �� ��#������"��� �� ������������ �� ���#���� ��������� ��"���(��.
;� ��������� <������ �� ����� ��#������"��� ��� �������. �� <����8 �� ���� ����"������/
"��� ��������8 �� ���������� �� ���#��� ��"���(� �� �� �#������"��� �� �3��%"�8 ���� ��
���������� ��� ����%��� �� ������. !���� ���<������ ��������8 ���� ������"��� ��� ����@��/
�����8 ��� �� ���<�<� �� ����������� �����$���������. ��� ����������� �#�� ����#������"��� ��
������������ �� �3��%"�� ����� C�0HTE <������� �� ������"��� �3��"������ ���� �3��%"� ��
��<��� ��� ����������� �� ������ �������� ��� �� ���#��� ��"���(�. !� �$������ ������� ���
������ �� �(���"��������� �#������ ������ �� ����� ������$�. �� ����� �� "��� �� J�#��
�� �������� ����3��� �@� �� &����@�� �� �� 9��������� �� ��������$�. ���� 3 ����#��� �� "���
�� J�#�� �� ����� ����������� 7 ������ �� �� �����/9��"� 2����$����� C�D6E.  ��� �K��8 ��
"���%�� ���9��"�8 7 �� 9��� ��� ������������ ��� ��#�������� ��������� �� ��� �<���� "������.

;� ����"��� �� ������� ��� �� ����� �� ��������$�8 ��� ���������� ��� ������������� �� ��
���#���8 ����� ��� ��� ��� ���������#�� �� ���$���$� ����� �������.
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!� �$������ �������$� 7 �������� ��� ��$"�� ����<��������� ��������� ��<��@����9� ����
�����#��� �� ����3�� ��� ���$��������� �� ���#����. +�� ���$�������� �� ���#���� ������ ��� ���
��9����������� ��� ���"�� 7 ��� 9����������� �� ������8 ������� �� ������ ���������� 7 �����
������� ��� ������������ ���"���#�� ���� �� 9��"� �� ���#����.

���� �� ���"��� ��"��8 ���� ����#��� ���%#�"��� ��� ���������( ��$"�� ����<���������
������� ���� �����#��� ��� �3��%"��M������������ ���������. ���� ���� ���������� ������� ����
���������%��"��� �� ��$"� ������/���#���8 ���<�"��� ������ ���� ��� ���$��������� �� ���#����
�� ������� ��� ��#��� "�����"�� ������������� ��� ��3 ����������. ���� ����#��� ������� ���
���$����<��� ���� ��� �� ������<"� ���� "�����8 ��� �K���� ��� ���������#� ����������� ��(
"�����"�� �������������� ������� ���� �� ��$"� ������/���#���. ���� ��������� <���"���
������"��� ��� ��9������������ ���������� 7 ������������� ��� �<���� "������.  � ����������8
���� ��������� ��� ��K����� ������ ������� �� 9������� �� �� �����"������ �� ����� �$%��.

��� ����� ��

����� 7 �� �������� �� ��B� ��� "��$����8 ��� �3��%"�� ��������� �� <��������� ���<�/
"���. ��� ���� ��������� ���� ����"��� ���"���� "������� �� ��<������8 �������� ��� ��K/
������ "��$����8 ��� ������<������ ���� ��������� �� ��� ��""��. ;�� �"���� �� ��� �3��%"��
����������� ����� ����#��� �� �$��<��� �� ����9��"����� ��� �����"������ �� "����<�� 7 ���/
#��� �� �� ��� �����( �� ��""��������� ��� ������� ��� "��$���� C�D��E. ;�� �����( <�����
�$����8 ���������%��"��� ����������8 ���� �� ���� �� ���� �������. ���� ��� �����(8 ��� "�/
�$���� ���������� F�.�(. "����/����������� �� �3�� �������G �:������ ��� ����� �� ������
@(�� �� "������ 7 ���������� ���� ����������� F�.�(. "����/�����������8 ���������� ����������8
���$���� ����������� +���8 ������ 7 �����G. ;� �����<� �� ������ �� �� ���������� ��#����
��� "���#����� �������� ���� �� �� ���������� �������������� ��� ��� �����( �� "��$���� $�/
��<%���. *�������� ��$"�� ����<��������� ���� ��<�����. ;� �$��( �� �����"��� ��� �"����
��� �� �����8 ����� �:��� �� �� "���%�� ���� ��� ��""�������� ��S���� ���������%��"��� ��� ���
�������� ��� 9������������� ����� ����������� ���������. ���� ��������� ��� ���%#�"��� ���
��$"�� ����<��������� ��������� ������/���#���8 7 ""���� �����<�8 7 #��"���� �� ���� 7
����8 �#��� �� �������� ���� �#��� �� ��$"� ������/���#���.
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�� ��"����( �3��%"�� ��������� ���#��� >��� ���������� ����%��"��� ���� �� 9��"� ��
������� ��� ������<������ �#�� ��� ���#����. ;�� 9������������� ����� ����������� ���� �����
���������� ���� ��� ���#���� �� ��������M�(����� �� ���� �� ���#����. ;�� ���#���� ����
����� #�� ��""� ��� 9����������� �� ���#����. ���( �3��� �� ������/���#��� ����"����� C22HTE8
����� �� �3�� �� ���#��� ����� � F�G �� ������/���#��� �� ������8 ���� ������ �� ������ ���%��
7 ��� ������ ��������� ��� �� ���#��� F�.�(. ���#��� �� ������ ���� �20�G8 F��G �� ������/
���#��� �� �������� ���� ������ �� ������ 9��� ����/������� ��� �(������� 7 �� ���#���.

;� ������/���#��� ��� �#��� ���� ��� ���$����� �� �����<�� ����� ���( ���������. !����
�� ������8 ��"������ ���� ���#���8 ��� ������ ��� ����������� �#�� �� ���#���. �� ���$����� ���
������������ �#�� ��� ��K����� ���#���� ������. �����8 ���� �� ������8 ��� ��� 7 �� ���� �� �����<��8
��� ��� ����������� �� ���� ������ �� ���"�. ;� ���#��� � ���� ���� ��&�� �� ������� ��(
��"����� ��� ��������� �������. �� ��� ���������� ��� ������������ ��� ���������<���. �����9���8
�� ���#��� ���#��� ������<�� �#�� �������� ���#����8 �� ">"� ��������� ���� >��� 7 �� 9��� ������
�� ���#���.

+� �$��<� ����� �� ������ �� �� ���#��� �������� �� �� �����"������ �� ���#��� �����
����>��. !� "����<� ����� ���������� 7 �(����� F�./7/�. �� ���#���G ����� ��� ��� ������
����"%����. )� ��� ����� ��� �� ������ ��#���� ��� �������� ��� �� ���#���. ;� ���#��� �(���� ��
���#��� ��"��� ��� �� ������ �� �������� �� ������ F�������G. +�� ����������� ��"��%�� �����
�� ������ �� �� ���#��� F�./7/�. ����� ����>�� �� ����� ������G ��� ������ ��� ��#�������
�������� �. ;� ��$"� �� ���� ��� ���(������ �3��$����. ;� ��������� ������ "�� ��� ����>��
�� �� ������8 �� ������� �� �� ������. ;��(������ �� ���#��� �������� C5*6H�E � �


. �� ���� �� ���#���. ;� ���� ��� �� ���<��""� �������� �� ���#��� F�./7/�. ��� ���������
7 �K������G �� ��������� �� U ��#���/9����V.

�. ��� ���� ���(������ ��� ��� ��� "��$��� ��� ��������� ����� ���(������ F�./7/�. ����8
���8 ��"����� �������G.

O. �� ����"��� �� ���������� ��� ����������� ��� ������ �����#�� �� ��� ����� �$3������
F�.�(. ����������G.

�@� ������"���� �� ���#��� ���� �� ��"��� ���� ������8 ��� ����� �"���� ���#��� �� ����#��8
7 �� ������� ����8 ��� �� ">"� ����.

;� 5�<��� 
.
 ������� ��$"������"��� �������������8 �I �� ������ "�� ��� ����� ����>��
�� ���#��� �@� �� �������8 ���%� �(������8 �� �������. ���� �� ��$"� ������/���#���8 ��
����8 ������ ���(������ �� ��� ���������� ���� ������� ��� �� ���#��� �� �������� �� ���#���
���"���9. ;�� ������� ���� ���� �K����� ��� �� ���� ���#��� F�9. ��?�� <���� ��� �� @<���G.

����	� ����	���� ��	����

;� ��$"� ����<��������� 7 ""���� ��������� �����<� C0W�HOE �������� �� ��� ���������
��������� ��� ������<������ 
�� ��� ""���� �� <����� ������ ��� ���� �������� �� ��""���/
������. !� ��$"� ��� ���������%��"��� ����� ��( ������������ �I �� �����<� ��� �"�������8
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��""� ����� �� ��� ���� ��� ������������ ��������#�� F�.�(. �������������G. ;�� ���"���� �����/
�3��� �� ���$���$� ���� ��� �� ��$"� ������ ��� ����� �' ���� �� ����� ��� �����( �����(
F�.�(. ��<��G. !� ��$"� ����� ������� ������ #��� ��� ��<��������� ��� ��&��� �����<� �����/
���. �����8 �� �3��%"� *����� C5�0�''E8 ����� ��( �����( 7 <����� �$����8 �������� ��� ��
������ ����&��� <����� ���� �� �����<� �� �� ����������� ��� ��&���. �������� ��#������"����
�������� ��� �� ������ �� �/������ F�.�(. ;���� C2���	EG �#�� ��� ����������� �� �3�� U ���
��""��V. ��� ���"������ �� �������8 ���������8 �� ��:�8 �� ������� �� �� ������������ ����&���
���� �� ������ ����. �����8 �� ��#������"��� ��� ��� ,�#������ C���H�E ������� �� "���
�� J�#�� �������������� ���������� �� �� ������ ��� �� �����<� �� �� ����������� ����&���. ;��
������������ ���#��� ������ �� ������� ��� ��&��� ���� �� ,�#������8 ��� ��� �� "����/����"���
�������� �I ��� ����� ��������� �� <����� ����&���.

�
�������

;� ��$"� ����<��������� 7 #��"���� ���"�� �� ��""��������� ����� ��������� ������/
��� "��� �� ������� ��� �� ��""��������� ������� ����� ��� ���������. +� #��"��� ��� ���
���������� ��3��$���� ���� �� �3��%"� ��������8 ��� �� ���� ����������� ���� ������<�� �#��
��� �����������. ;�� ��������� ��""�������� ����� ��( ��� �������"������ ����� ����8 ��� ���
�� <����������� ��������"���� �� ��#��"����. !���� ���� �� �$��<� �� 9���� ������������
�� #��"��� 7 ��� ������. �� 3 � ���( �3��� �� ��������� ������������ � ��� 9����������� ���
��#����� �� �������� ��� #��"���� ���� �� ����8 �� ��� �����""������ ��� ���������� ��
�������#��� 7 ��������� ���<����� ��#��"����. Y���� �� ���� ��N��� ��� ����@������ ��#/
��"��� ��� �� ���������8 ���� 3 ������� ��� �������� �� "�� ����� ��� #��"���� #��� ���
��������� ������. +� 9���������� �� �����?� ��� ���������"��� ��������@��� ��� �����""�/
�����. +� ��������� �� 9������ ����@�� �� #��"��� ��� ��� ���������"��� ������������ ��
������������ �� ��� #��"���.

!�� �3��%"�� ���� ���#��� ���������� 7 ������ ���� �����<����� ������ "����<�� F�)�8
������� �������� ����������G. !�� �����<������ ���#��� �� ����/����$� ���� �� "��� �� J�#��
��� ��$"�� 7 #��"���� ��� ���������� �� ���� ���#��� ��� ��� ��""���������� ��3��$�����
���� ��� �$��<�� �� "����<��. ���� ��� �����<������8 ��� �"���� ��������� ������<������ ���
��� "�����"�� �� @� �� "����<�� �� �� �����������M������������.
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;� ��$"� ����<��������� ���� 7 ���� C���E �������� ��� ��� S��� �� ��""��������� ��������/
�������� ����� ���( ��������� #������. �� ��� ���������%��"��� ����� ��( �����( �3��"�����
F�./7/�. 7 ������<�� �$��<�����G. �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �:��� �� ���� ��� ������� ��
�������������. !�� ������� ���� #�� ��""� ��� U ���
���V F�./7/�. 9����� ��� ���"�� ���
�� ��
������G8 ��� ������<������ ��� ����� F�./7/�. ������� ����� 7 �����G. !$���� ���
��� ������� 7 ��
������� ���� ���� ����"��� �� ���
���� #������8 �#�� �������� �� ������<�� ���� ��� ��"��� ��
���� �� ��"��� ���� ���
��� ��� ��� �������. �� ��3 � ��� �� ����� ������� ���� �� �3��%"� ��
��� ������ ���� ������"��� ������������.

;���#������"��� ,=�� C���'
E 9������ ��� ������������ ���� ��� "�����"�� �� ��""�/
��������� ����� 7 ����� F�.�(. �����������
���8 ������������G �� 3 ������� �� ������� ��"���
�� ���#���� F�.�(. ���$���$� �� ����������G. ��� �� ����� ��������8 ��� ��9������������ ������
��� 2������� �� 5������8 �������� ��� �� ��$"� ���� �� ���$���$� �� @�$���� F2�������G ��
�� ����Z�<� �� ����"���� ����3"�� F5������G. +� ����������� "�� ��� ��"���� �� ���$���$�
�� @�$��� 7 ��� �� ��� #������8 ��� ��(/">"�� ���������� ����� ��"���� 7 ����� #������ �������
�� ����� �� �����. �%� ����� #����� �� ���< � ������� �� @�$��� ������8 �� �������"�� ����9��"�/
���� 7 ��� #����� ��"������ �� ���< �� � �� �� &�����7 �� ��� ����9��"����� ��"���� &�����7
������������� �������. [ ����� "�"���8 �� #����� ��� 7 �����?��� ��������@��� �� �������������
���� �� ����>�� �������.

��������

+�� ����������� ��������� ���� ������� ��� ��K����� ��$"�� ����<���������. ;�� �����(
����/&������ �� ��� ����%��� ��� 9����������� ���� �� �J�� �� �$��( �� ���� �� ��� ��$"��
���� �� �� ����������. !������� ��$"�� ���������� ���� ���(���������� �� ������������� F�.�(.
���� 7 ����G8 �������� ���� ����:� ������ ��( ������������ �I �� �����<� ��� �"������� F�.�(.
""���� �����<�G. ;� 9������ �� "��� �� J�#�� �� "�����"�� ������� 7 <�������M����"����
��� �������� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� �B��� �� 9���������"��� ��� <���"��� ���
�� ��$"� �$����.

���� ��� �3��%"�� ���������8 �� ��$"� ������/���#��� ����� �� ���� ���<�"��� ������.
2�1�� 7 �� "��� �� ��""�� �� ���#���� F�.�(. ���������8 "�$����G8 �� ���"�� �� 9���� ��/
$������ ���� �� ">"� �3��%"� ��� "��$���� ��( ���9��"����� ��%� ��K������. ;�� �������
���#��� 9���� ����/������� ��� �(������� 7 ��� "��$���� ����������. ;� ������������ ��� ��/
���������� ��� 9�#����� ��� �� ������������ �� ���#���� �(�������. !� ��$"� ����<��������� ���
���� ���������%��"��� ����� ��( ������������ ����������. ���� ������� ���� �� ������� ���/
#���� ��� "�����"�� ������������� ��� �� ���� �#������ ���� �� "��� �� J�#�� �� ��$"�
������/���#���8 ���� ��������� ������� ��� #��������� �� �� ��$"�8 ���������� �� ���� "�����8
��� ���#��� �� >��� ���#��.

��! "���
���� ��
�������
�� �� ����� ��
���#�������

*�������� "�����"�� ������������� ���� ������� ���� "����� �� J�#�� �� ��$"� ����/
<��������� ������/���#���. ��� ���� ��� ��( ������������ �� ���� �� ���� $��� ��#��� ��� ����
�"���3�� ���� ����<������ ��� �3��%"�� �@� �� ������ �� ��"���(�� �� ����� �� ��������/
����. ���� ����#��� ��� �� "�����"� �� ������� �� �������� 7 �������� ���� ���#����� ���
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������$�� 7 ���� �������<����� � ��������� ����#������� �� "�$����. ���� ������� ������� ���
������$�� ��������� ��� ������� 7 ���������� #��� ��� ������������ ����� ������ 7 ���� <���
<���� � ��� ��"�������.

����� ����� �� �	� ��	�

���� ��� ����� �'8 ���(������� �� ������� �� �������� �� ����� �� �������� 7 ���/
����� C0��QE �� �*! F����� ��������� ����G � ���"�� ��( ��������� ��������� ��� ����/
����� ��� ���(������ ��� ��� "��$���� ���������. ;�� ��K����� 9��"��� ������������ F�.�(.
)�! ����  ������ �������� C���H
E8 �! !�����"���� �������� #�
������� C��9H
EG
��� �� �*! ��� ������� 7 �������� ��� ����$� ������������� �����"������� ��� ���@� ���
�3��%"�� �*! ������������ �� �� ������� �������������� ���������� ���� ��� �����( �����(.
�����8 ��� �������� �� ��/)�* C��)H�E8 ���������� ��� ����)8 ��� ����""��� ����� �����/
�������� ��� ��� ��&�����$�� 7 �� ���� �� ������������ ���� �3��%"� ��������8 7 ��#��� ��
������������ ��#��� �� ������������. !���� ����������� ���"�� �� �#������� �� �3��%"� ���/
����� ���� �� ������� �� �� ������������ ��� ���������. �� �� ��� ����� ���������� ��� ������ ���
��������� ������ ��� �� ������ ���� ������ ��� �� ">"� ����.

����� !�
� ����� �� ������

*�� ����� ������� �� ������������ �� ���� 9�������� �� ���������� �� �� "����������8 �� ��"����
�� <��� ��<����� ����� ���� #��� �� ���<��""����� ������� ��&���. +� ��&�� ��� ��� �����������
������������ ��� ��������� ��� ������8 �������� 7 �� ����"��� �� "�$����. ;�� �3��%"��
���� ��� ��� ��&��� ��������� �������� �� ���� ���#��� �� ��$"� ������/���#���. ;�� ��&���
���� <�� ��� ��� ���#���� �� ��� ������� ��#������ ����� "�$���� C*��H'8 �"<H
E F�*! ��&��8
����� ���8 ����� ������ $�
�������G.

*��� 9�������� ���"���������� �� ������ �� ������������ ������������8 ��� ������ ��<������ 7
���� �������<������ ������� ��&��� ��� � ������� F))� � �"%��� �������� ���������� ����
��� !)�0� C�"<H
E8 �!)� F!�����"���� �������� �"%��� �����G C���HRE �� ,�  F)�0
,�#���� C���HREGG. +� �����<����� 7 ��#������� �������� � �� �$��<� �� ������<�� ��� ������ ��
"�$���� F����>��G �� ��� �������� ����� ��� ���( ������� ����� ��#�������.  � ���� �� "������
�� ������������ ��� ��&���8 �� ��� �����<����� �������� <���"��� �� "�����<� �� ��$���<���
��� "��$����8 ��� �����( �� #��������"��� ��� �3��%"�� ���(����������� �� ��� ���<�<�� ��
���<��""����� �������. ��� ���$�������� ���������� ������ ���� ��<����� �� ��""���������8
���$��<��� �� ����>��� ����� ��&��� F)�0 �� �"%��� ��&���� '�����G8 <���"��� ����� "/
������� ����&��� �� ��� 7 ��&���. +� �����<����� ������ ��� ����� ������� � �� ����� ������ ���
��"��� �� ��&�� ����� ���� �� ������8 �� "����� �� ��""��������� ��� �������� �� ���������
����>��/�������8 �� �� ��������� ���#��� ��� 9��� �(����� �� "�$��� ��#����. �����8 ��)�2
F�"%��� ��������� (����G � ������ �#�� !)�0�� F���� �"%��� ��&���� '����� )��
����������G ��� ���"� ���� ��� ���$��������� ��#����� ������/���#��� 7 ��&��� ���������. ;��
����@������� ����������� �� "��%��8 ��� ���$�������� �� �� ���<�<� �� �@������ �������9���
F�./7/�. ��; ���� $�������� !�*������ +�������G ���� �


. �K��� ���������������� ����� ��� ������������ ��� ��K����� ����� ���� �� ��#������"���
��������.
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�. ������������ ��� "�����"�� ��� �������� ��� ��&��� "������ ��� "����<�� �� ��N��#��� ���
�������� ��������""��� �� ����� "���� �� J�#�� F�.�(. !\\8 ,�#� G. *��� ����8 ���
��&��� ���#���� �(������ ����� 9������������� 
�� ��� �����9���� �3���8 ������� 7 ������
���� ���<�<� �� �@������ �������9���. +�� �����9��� ����� ��� ��<������� �� ������"���
��� "�$���� ����� ������ ���� ��#����� ��� �� ��&��8 ���� ����@�� ����� "���� �� J�#��.

O. ������������ ��� ���#���� �����<������ F���#���� ��&�� ��""���G ���������� 7 �� <������
����&��� ��������� F�.�(. ��� ���#���� �� ��""�<�8 ������8 �����������8 ������������8
#��"����8 ������<� �������G.

!)�0� ���"�� �������/�������� ����� ��� "���� �� J�#�� ��)�0 ������������ �#�� ���������/
���� �� ��������� ��)* F$������� $�������' ��������G8 ��� ��� �� 9��"�� ��""�� ���$��<�
����&��� ��� �!*M�*.

;�� �����%��� ������������ ���� �� ��"���� �� ����<������ ��������� ���� �� ���� �� ����
������������� �� ���"������ ����� �� �����<��� ��� ��"���(��� "��������� �� ��<��������.  � ��
����8 ��� ������ �#������"���� �� ���"� �� ��"������� ���"������ ��( ���<��""���� ��
#��� ����� �3��%"�� �#�� ��� <��������� ���� ���<� ��� ����� ��� ��&���. !���� ������$� 9���/
���� �� ������������ ��� ������������ ��� ����"���<�M��"�������� �� 9�#����� �� ������������.
!)�0� !!� F�������� �����G8 �3��$������ ��� ���� �� �!)� ��  ,08 ���� ����� ��
"��%�� ��&�� �� !)�0�� �� ���"�� �� ������ �� ��"�������� �� ��"������� �� �� ������/
"��� �.

!)�0� ����� �� ����� �����/9��"� �����<������� ��� �����������8 "��� �������� ������/9��"��
�� �����%�� <������� ����������� �� ��� ����%� F�.�(. .���8 ���)� ����  ������ #�
��
������G. �@� �� ��� 9����8 ��)�2 � ���""��� �$���� �� �������� ��� ���$��������� ����<��
��� ��� "��%���. !� "��%�� �������� ���"����� �� ����@�� ��� �3��%"�� 7 ������ �� �� ��������
+�; 8 �@� �� ��������� �� �3��� �� #�� �� �� ����������8 �� ������"��� �� �� �� "����������
��� ������������8 ��������""��� ��� ������/9��"�� ������.

����" !�
� ����� �� ��	
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�� ���� �� ����8 ��� ���$��������� �������� ��� �� ��$"� ������/���#��� ���������� ���
����������. !��������8 ��� ���������� �(�������8 ���� ��� ��)* �� ����� �� �!)� ����������
��P����"��� ��( ��#������"���� 7 <����� �$����. ��� ���������� �� ������� ���(������ �/
��. ��� ����@������� �� ��������� ���� ����#������� �������� ������ ��� �)�* F����� �"%���
)����� ��������G CLO!'
E "��<��� �@� �� ������������ ��� ��""���������� ����� ��� �����/
������� 7 ���#��� ����������8 �I ��� ������� �� ���#���� ���K����$������ ���� )�0. �)�* �@��
�� 9��"�� �� "����<�� =�; � 9�#������� ����������������. *��� ��� ��""����������8 ����9��/
��������� �)�* ������� �� ��������� ]��*. [ �� ��K����� �� �!)� �� ��)*8 �� ������ ����
��""������� �#�� �� ���#��� 7 ���#��� �� ����/9�� � ���� ��������� ����#��� ��� ��%�$�� ����
�����/��. ;�� "����<�� ���� ��������� �)�* ���� �� ������ ����^ �"�������� �� ���� �����"/
"������ �� ����� ��������.

;� �������� �������� ���� ����<������ ��� ������������ ���������� ��� �� ���������� ���
�3��%"�� ��"���(�� �� ��#���� ��� ����"���<� �� ��"������� $��� ��#���. �)�* ���"�� ��
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������� ��� ������ �� "�$���� ��� �� L�� �� � ����� ������� 7 ����<���"��� ����� ��#��� ���
���#���� L�� C�0�'
E. !���� ���$����<�� "��<����� C!��L'
E �����<������ ��������������
���� �� ��#������"��� L��8 9�#����� �� ���� �� ������������� ����� ��� ����������� �� �����
������� ��� �(������������� �� ���#����. +� ���#��� L�� ���� >��� ��� ����������� ,�  F,�#�G8
�� ��"������ .��� F!_ �� 6�����0����G �� ��� ����������� ���� !)�0�. ��������"���8
�� �3�� �� ���#���� �� �#������ ������"��� ����� 7 �� ��"������ �������������. ;�� ���#����
���#��� >��� �� ���%� <������ �� ���� ����������� ���� �� "��� U ����"���/���/���<� V. ;�
L�� ��#���� ���� ��� ���$�������� �� ���#����. ;����$������8 #���� ">"� �� ������8 ���� �� ����
�� ���� �"��� 7 #������ ��"����� �� ����"���� ��� ���#���� ������� ��� �� �����.

���� ��� ���$�������� �� ���#���� L��8 ��� ���#���� ���� ��������� ���� ��� ���������
F���������� +��� ,��
����� !����������- !����
��. ��� $����������G8 ��� ���#��� >��� #��
��""� �� ���#��� �� U��<�� &�����V. ��� ���"������ ��( ������� �� ���$���$�� ��� 9���������/
���� �����������. !�� ���������� ����������� ��� ����"����8 �� ���<�<� L��; F/�" ���
����
!���������� +�������G8 �� 9��"�� =�;. !�� ����"���� ����#��� ��� �����9���� ��� ���#����
�� �� "�����"� �� ��""��������� ������. ;�� �����9���� ������� �� L��; ���������� ���
��������� ����#������� �������� F�������������� �� �3�� ����>��/������G �� ���$��<� �� "��/
��<�� F��������������� �� �3�� "������ �� ����@������G. ;�� ������ ���� ���#���8 ���� ��� ���
��"8 �� ������������8 ��� �3��� �� ������ �� ��� ����"%���� �� �������� ���� ����� ���������
���� ��� ����"����.

��$ %����� ����&��
���
�� ���� ���
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;� ���� "����� �K�� �� ��"����( ������ ��� ������� ��( "�����"�� ������������� ����/
������ ���� ��� ����#������� ��������. ;� ������������� �� ������>� ��#��� �� ���� "����� ���
#���� ����������"��� ����� ���#���� 9�"���� �� ���<�<�� ���������� �� "������ C�$�HRE. +�
���� "����� ���� >��� ��#�3 ���� ���� ���� >��� �(��� ��� ��� �����. �#�� �� ����������
�� �� ������ ��� �����( �� ���� ���������%��"��� �� �#������"��� �� ����������8 ��������$�
��� �������� 7 ������� ��� ������� ��#���� �� ������<"� �� ���������� �"�������. ���� ���
���$��������� ��������������8 �� ��� �������� �� #��� ��� ��$"�� ����<��������� �#�� ���� "�/
���� ��""� ��� #�������� �� ��$"� ������/���#��� C!*6HRE. ;�� ��$"�� 7 ���� �� ����
"����� F�./7/�. #�������� ��������8 ���� 7 �� ��"����8 �<��� "�����G ���#��� >��� ������/
<�� �� ���������� �� ������������ ��� ��K������ ������ �� �3��%"� F�./7/�. ����������8 ����
�� ���� ���(������A �9. ������������ ������/���#��� ��<� �G8 �#��� �� ���%� ���(������ ����
���#��� C5*6H�8 *��H�E.

��"�� �
�������� ��������

���� ��� ����������� ��� #�������� ��������8 �� ��"������ � ������ ��#��� �� ���� 7 ��
����� ����. ;� ��"������ �������� �(���� �� ���<��""�8 �� ���� �� �������������. !� ����
���� �������� ��� ������. �#��������"���8 ��� ����������� ������������� ���#�� ������� ���
�������� �� ���#��� �� ��"������ "������ C�2H'E. ;����� ���(������ F�./7/�. ��"�����
�������8 ����8 ���G �� ��� ���������� ���� @(��8 ���� �� ��#���/9���� ��� "�����. ;� 5�<��� 
.�
������� �� ��$"� 7 �� "���%�� �� �� 5�<��� 
.
8 ��<� H8 ���������� �� ��$"� ������/���#���.
;� ���#��� ��� ����� ��� �� ��"������ ���#��� F�./7/�. ��?�� <����G8 7 �� �������� �� ����.
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code
client

code
serveur

unité d’exécution
ressources
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���� 
.� X 0
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+� �(�"��� ��#�������� �������� ��� �� ��""���� ��� �� �3��%"� +��(.  ��� ���"�� 7
�� ����������� ���(����� ��� ����� �������������� F�./7/�. ������G ��� �� ���� �������. ;�� �����/
������� �#�� ��� �"���"����� *��������� ���� <���"��� ������� ��� �� ��$"�. ;� ���������
���"�������� ��N��� �� ���� ���� �� 9��"� ���� @�$���. !� @�$��� ��� ������� �������� ���
������ ���(������ �� ���"���"����. ;�� ����>��� �Y; F���� 7 ����������G8 "���� #��� ��
���#��� �� ���� �� ������ �� ������ ��� ���
���� ,�#� �������� ��� ��� ���#���� ]��*8 ����
<���"��� ������� ��� �� ��$"�.

��"�� ���� � �� �������

���� �� ��$"�8 �� ��"������ ������ ������<�� �#�� �� ��"������ ������� �@� �� �������
�� ���� ��������� 7 �� ���������� ���� ���#���. ;� ����>�� �� �������� ��� �� ������ ����/
"%���� 7 �������� ��� �� ���� �������. ;� ��"������ ������� 9������ �� ���� �� ���#��� ��� ����
�(��� ��� �� ���� ������ F#��� 5�<��� 
.OG. �����8 �� ���"������ 7 ��� ��"������� �� �������
�� ����8 ����� ���$����<�� ���"�� �������� �3��"����"��� �� ��"�����"��� ����� �������/
����. ;��(�"��� ���<�"��� ��K�� �� ����� ����������� ��� ������������� F������G ,�#� �I ��
���<��""� ��� �$��< 7 ������ ����� ��<� L�� ���� >��� �(��� ��� �� ����� �� ������.

code
unité d’exécution

ressources

client serveur

code

requete

���� 
.O X $���������� ��� ���� 1 �� ������

��"�" ������ �������

;�� �<���� "������ ���� ������� �� ���#��( ��� �� ������ �������9 ������ �� ���� �� =�/
��( C�]��E. ;� ������ ���<��� "����� � � ���������� ���� �� ���"�%�� 9��� �� 
HHQ ���
L$��� CL$�HQE ��� ����� ����#������"��� ����������. ���� ��� ��#������"���8 ��� ������/
��� F���� �� ���� ���(������G ���#����� � �� ������� ����(/">"�� ���� ���� �� ����� 7 ��
����� ���� ������<�� ������"��� �#�� ��� ���������� �������� �����. !���� ���$����<�� ��� �����
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������� ��""� ���"������� ���� �� ���������� �������������� ���������� C!]DHQ8 !��HHE.
���� �� ��$"�8 �� ��#���/9���� ���������� �� ������. ;�� �<���� "������ ���#��� >��� #�� ��""�
��� <����������� �� ��#�������� ��������8 �I �� ���� �� ����8 ������ ���(������ �������
��� "�����. ;�� �<���� "������ ���#��� ����������� ��� ������ ����"%����. �@� ��������
��( ����������8 ��� ��������� �<���� "�<���� �� "���%�� ������"� F�./7/�. ������������ ����
�� ����G #��� ��� ��"������� ��� ��� ��������� F#��� 5�<��� 
.QG. ���%� �(������ �� ��� 9���
���M��� ���#���F�G �����F�G F�9. ��?�� <���� ��� �� 5�<���G8 ���<��� "����� �������� #��������/
"��� #��� �� ��"������ ������.

�� ��#��� �� �� "��� �� J�#��8 ��� "�<������� ���<���� ���#��� ���K������ ����� ���(
"���� �


. �� "�<������ 9���� F�.�(. ����������8 ���8 �<������G8 �I �� ������� �� ���<��� F�./7/�. ����8
������ �� ���� ���(������G "�<�� #��� �� ���#��� ����. *��� ����� "�<������ �����
F"�<������ ��� ������"���G8 ���<��� ��� �������� F������G �#��� ��>��� �����9�. +��
9��� ����# ��� �� ���� �������8 �� ���"���� ��� �(������ F������������G �� ����� ��
�����:�� �������8 �� ������#��� ����� �� ��������� F���� ���(������G.

��<������5���� � ���� \ ���� ���(������ \ ������/����"%����

+�� ����� ���������� ������� �������� 7 ������� ���(������ �� ���<��� �#��� �� "�<������
���� ���� ���� ��� ����� �������� ��������� ��� �� ���� ������� F"�<������ ��� ����������G.

�. �� "�<������ 9����� �I ���� �� ���� �� ��� ������ "�<����.

��<������5����� � ���� \ ������/����"%����

+�� 9��� ����# ��� �� ���� �������8 ���<��� ��� ��(���. ;� ���<��""��� ���� ����
�����#��8 ���� ��� ������8 ��� ��9��"������ ����� ���"������ �� ��������� ��<���� ��
���(������.

[ �� ��K����� �� ��#�������� ��������8 �#�� �� �<��� "�����8 ���(������ �� ���� ��� ������
��� �� ��"������ ������ �� �������� ��� ��� ���������� �� ��"������� #�����. +� �<��� "�����
7 "�<������ 9�����8 ���� ����������� ��� ��"�� 7 �� ������ ����8 "�<���� �%� �� ���� �� ���
�(������8 ���� ������������ �� ��$"� ��#�������� �������� F����� �� ��������� ���������
��� ��� ������/����"%���� ���� #���G.

*�� ���� ������8 ��� �<���� "������ �������� �� ������������ �� �������. +� �<��� "����� ���
���� �� ��������� "�<���� #���������"���. �� ���� �� ������� �� ����� �� ����� �� ���#��� ��
��������� �� 9������� ��� �1�$�� 7 �������.
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 � 
HHQ8 �� ����� 2������ ��<�� CL$�HQE � ������ �� ���"��� �3��%"� ���������� ���
�<���� "������. !� �3��%"� ����������� ���� ��� ����� 7 �� ��#������"��� ��� ��� ����/
������. ;�����>� ������ ��� �� ���$����<�� 7 ���� ���<���� "������ � �������� ������� 7 ��
��"��� �"������� �� �#������"���� �� ������/9��"��. +�� ����� C]�$E ��������� ���� �����
���(������� �� ������/9��"�� 7 �� &���. !�������� ������� ����� ���� �������� ���� �� ����� ��
���#��( �� ���$���$�. �������� ���� 9������� ���� �� 9��"� �� �������� ��""������(. �� �(����
��� ����� ��"������#�� �� ��������� �� ��� ������/9��"�� F�.�(. C+0HR8 0��HHEG. +�� ����
��� �� ���9��"���� �� ���"�� �� ������� 7 ���(������ �� �� ���@�� <��� � � �������
���� C����''E. 0��� ��� ��� ���$������ "���� �� J�#�� ���� ��� �(������� ��� �<���� ��
�� <������ �� ���� "������ ��K%����8 ��� ������/9��"�� �(�������� ��������� ���� �� �������
��� 9������������� ��""����. *�������� ���#���� �����<������ ������� ��( ������/9��"�� ����
�������. !�� ���#���� �������� ����""��� ��� �������� ���� �� ������8 �� ��""���������
����� ��� �<���� �� ������ �� �����������.

���� ����� �������8 ���� ���� ���������� ��( ���<�<�� �� ���<��""����� ��� ���� �"���3�
�� ���� �� ��� ������/9��"��. ���� ��������� ���%#�"��� ��� ��K������ ���$������ �� <������
�� �� "������ ��� �<���� ���� �� ���<�<� ,�#�8 ���<�"��� ������. ���� ������� ������� ���
����������� ��������������� ��� ������/9��"�� �<���� "������ �(��������.

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

*�������� ���<�<�� ���������� �� "������ �� ���� C�$�HRE F�.�(. ,�#�8 )����8 ����������8
���G. ;�� ������/9��"�� 7 �<���� "������ ���������� ��� ��� ���<�<��. �����9���8 �� ���<�<�
,�#� ����� ��&�����$�� �� ���� ������. ;���#������"��� ,�#� � ����� �� ������ ����%� ����
�� �#������"��� �������������� ����������8 �� ������ �� 9��� ��� �� "��$��� #�������� ,�#� ���
����� ��� �� ������� ��� �3��%"�� ��������.  ��� ���"�� ��� ����������� ��#��� �� �����
�$3����� �� ��� �3��%"�� ���(���������� ��� ����� $:���. ��� �� J�#�� �� ,�#�8 ��� �<����
���#��� "�<��� ����� ��� ����� $���<%���. ,�#� ���"�� �� "������ �� ���� �� ��� ��&���
<�1�� �� "�����"� �� ������������ C���E. ;� ������������ ���"�� �� �������� �� �� ���������
����� ��� ��&��� �#��� �� ���%� �� ������"��� ����� �����.

;���#������"��� ,�#� ������ �� 9������ ��� ���*� ���"������ �� �������� �� ���������
����� ���� ��������� F�./7/�. ������G �� ����� �� ��� �(������8 �� ���� ���� S�� ,�#� ������
��� ����������. �� ����� ���� ��� �������� �� 9���� "�<��� ��"���"��� �� �<��� ����� ���(
"��$���� #���������. ,�#� �� �������� ���� ��� �� "������ 9���� ���� �� "����� �I �� ����� ���
�������� �� ���"����� �� �<��� �� ����� �I �� ����� �������"�� ��� �� ����� ����. �����9���8 ���
���#��( ��� � ������� F�.�(. C�]HHEG �@� �������� �� "��$��� #��������8 "��� ��� �� ���� ���
������ ������� ��� ���. ;���� �� ��� ������ ��� ���������� ���#��� ���� >��� �"�������
�#��� �� "�<������. !���� ��������8 7 �� �$��<� �� ���<��""���8 ���"�� ����#�3�� �� ����8
��� ������ �� ����� �� ���<��� ��� �� ���� ������� ���%� ������������. ;��<��� ��� ����� ������
��� �� ���� �����<��� ���� �� ���#��� ������ ��� ��� ��� �� ���� �����������. 0������ � ���""���
������ �� ���"��� ����� �3���(���� C0�'
E ���� �����9��"�� ��� ���<��""�� ��� ���������
�� "������ 9���� �� ���<��""�� ��� �������� ��� �� �� "������ 9����� ���� ��� "�<�������.
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+� �<��� "����� �������� �� ��#������"��� ���(������ ����@��� ��� ���� ��� ����� ��/
�������� �� ��� ���������. +� ��� ��#������"��� ���� ���"����� �� "���"�" �� ������� ���
�<����8 ���� �(������ �� ����� "�<�������.

������� ��������

;� ������� ��� ������/9��"�� ���<���� "������ ��� ��������� �� ����"��� �� �������� ��"�/
������ ��� ��� ���#� ��������� ���� �� ��������������� ��� �����<������ �<���. !���� ���������/
������8 ������ ����� ���� ��� ��)�2 F�./7/�. �� �������� ����5 C�00�H�E F��"��� )����
�.��� $���������"����. 4������.G8 ������ �� 
HHRG �� ������� ���� �� 5�*� 	 F4��������� ���
$���������� ��.����� )�����G8 � ���� ���� 7 �� �@������ ����� �����/9��"� ��������� ���� ���
�"���� ���� �


. ��� �<���� ��� ���� �@��� ��� �� ������@���8 ���� ��� �� ���� ����. ��� �����������
������� �� ���� ���� �� ������������� ��� ������������.

�. ��� �<����� F��������G ��� ����������� ��� ��#������"���� ���(������ ��� �� ����. +��
�<���� ������ ���(������8 ����"�����������8 �� �����:��8 �� ��������� �� ��� ��""���/
������� ��� �<����. ��� �<����� ���#��� >��� ��<������ �� ���� ���� ">"� ��"����
F������G8 ��� ����� ��������8 �@� �� 9�������� ��� ��������� ����"�����������. +�� �<���
���� ����� >��� ������� 7 ��� ����� �������8 ��� �(�"��� ���� 9������ ��� ���������
�� ������ ��""���. !$���� �<���� ��"����� ��� �� ��������� ������. +�� ����� ���
���������� ��� ��� "��$��� #�������� �(������ ��� �<����.  ��� ��������� �������������
�� ���� ������������� 7 �� �J�� �� ����������8 ��� ��� ��� ����� ���� @�� ��� �� ����
$:�� �
. ;�� �<���� �� �������� �� ����� �� ����� �� ���#��� ������<�� �#�� ��� ���#����
�K���� ��� �� ����� �� �#�� �������� �<����.

O. �� ���������� �� ���#���� �����<������ �� �������9���� ���������� ��/������ �� ��������
!)�0�8 ���� ��� �

X �� ������������ ���<���� �@� �� ��� �����:��� �� ���"����� ������ �� ������#��� ����
������<��.

X ����"����������� �@� �� ����8 �������8 ��������� �� ������ ��� �<����.

X �� ��������� ���� �����9��� ��� �<���� ���#��� ��K����� ����������.

X �� ��""��������� ���� ���"����� ��� ������������ ����� ��� �<���� �� ��� �<����8
��������""��� �� ����� �������������.

X �� ������ �@� �� ����<�� ��� ������ ��� ���%� ��� �������� F�.�(. �����:�� �����%�G8
�� ��<��� ��� �<���� �� �� �$�K��� ��� ������.

X �� ����������� ���� ���#�<����� ���������"��� ��� ���� ��� �<����.
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�� �(���� ��� �����<������ ��� ������ ������ �� �� "������ �� ���� ���� ��� 9��"� ��K����� ��
����� ��� ������/9��"�� 7 �<���� "������ ��������. !���� �� ��� ����""��� �� ����9�����������
,��� C�L)�HHE F5�
� $����������  ������ $�������������G8 ��� ��� �� �����<����� ���� �3��%"��
�3��"�����8 ��������9� �� ��������8 ���� #��� ����9��"������ ��"���. ,��� ��� �������"���
������ ���#��� �� ��� ��������� ������ �� ����#������"��� �� �� ���<�<� ,�#�. +� ���#��� ����
>��� "������ F�.�(. ���������� �� ������8 ����Z�<�8 �"���"����8 9�(G �� ���� ��<����� F�.�(.
����������8 ���#������ �� 9��"���8 ��$�� �� ��<��8 <������ �� ����ZG. !���� ���$����<�� ���"��
�� ����#��� �� ��������� �3��"����"��� ��� ���#���� ��������� ��� �� ����� �� ���������
�� ���#��� �� ���$���$� ���� �� 9��"� ���� "�����. �� ��� �������� ���&�����8 ������"�� ��
��������� �� ���#��� ���� �� ���� �� ���$���$� ��� ��� ��<����� ���� �� 9��"� ���� ,�#��/
���� F�9. ������� 
.
 ��<� HG. !� ���#��� � �� �$��<� �� ������#�� ��� ���#���� �� ��������� ��
����. ;� "�����"� ������������� ��� ��� ��� ����#������� �������� ,�#�8 �I ��� ��&��� �����
"��$��� #�������� ������� ��""�������� �#�� ��� ��&��� ����� ����� "��$��� ��� ��������
��� ��&��� ���6. ��� "������ �� J�#�� �������9��� �� ���#��� ��"���. !�� ��&��� "������
���#��� ���������� �� ���#���( ����� ���� ��� ��������� �I ��� ���� ������. ;� ���� ���/
#���8 ��� �������"������ ��"���"��� ��� ������ �� ���#��� ������ �����������. ,��� ����� ���
��� ���$����<�� 7 �<���� "������8 ���� ����� ������ >��� ������ ���� �#������� �� ��� �3��%"�.
;���9����������� �� �������� ��� �� "������ 7 ��������� ��"��� F�./7/�. ��� ����� "�<������G ��
�������� �� ������� ����� ��� ������������� �� ���� 7 �� ��"����. +� ������ �������� �� ���#���
�� ���$���$� �@� �� ������� �� ����� ��� ���#���� ����<����� ��� �� �����. �� ��#���� ����� 7
�������� �� ���#��� ���� �� ����%�� ����� �� ���6. �� ���#��� ���� �� 9��"� ���� ��&�� "�����.
;�� ��&��� ���� ���� ������ ��� ��� �������. �� ��� ������� ��������� �� ��� �� ���������� ��
������ �� �� ""����8 ��� ���9��"����� ���#��� >��� "��#�����.

��) *
�����
��

��� "�$���� �� ���������� �� �� �#������"���8 �������� ��&���8 �� ���� �"����� ����
�"������ �� ��"�� �� �#������"���8 �� "���������� �� �� ������������ ��� �3��%"�� �� �����/
������� ���������. ����"���8 ��� ����������� ������������ �����"������� ���� ��� ���������/
���� �� ��"������� ������"�� ���� 7 �� <��������. !���� ������$� 9�#����� �� ������������
������������� ��� ���<������ �� ��"������� �(������� F��������� �� ��� �����G. ���� ���
���$��������� �� ���#���� F�.�(. ���#��� L��G8 �� ������<� ����� ��� ��"������� ������ ��� ����/
#������� ��������8 ���� ��� �� ��$"� ����<��������� ������/���#���8 ��� ����� �� ���� ������
�� ���� ��� �����<������. !� ��$"� 9������� �� �#������"��� ��� ������������ �� 9�#������� ��
������������ �� ���#���� �(�������. ;�� ������������ ���� "�&��������"��� �3��$�����8 �������/
���������� �� �� ��"����� 7 �� ������������� �� ���( ���������8 �� ������ �� �� ���#���. 2�1�� 7
�� "��� �� ��""�� �� ���#����8 �� ��$"� ������/���#��� ���"�� �� 9���� ��$������ ���� ��
">"� �3��%"� ��� ����� $���<%��� �� ���"�� �� ����������. !��������8 �� ��$"� �� ���"��
�� ������ ������������� �������� ���( ��������� �� ������ ��� �� ����� "������ ��� ������.
*��� �� ���������� �� ���� �� �����%"� �� ���������� ��� ������"���� ����� ��� ������� �� ���
���#����. Y���� ������"���� ����/�� ������� ��( ������� �� ����� ���� ���( ��� ���� #� �������
��� ��� ���#���� ���� �� 9��"� �� ���#����` !� �$��( ��S�� ���������%��"��� ��� ��� ��������
��� 9������������� �� �3��%"� @���. *�� �(�"���8 �� &������� �� �� ���������� ���"�� ��#����
�� ���� ��"����( "����<�� ����� ��� ������� �� ��� ���#����. +�� ���"�%�� $���������� ���� ��
������ �� ���������� ��� �� ������ ��������"��� ��� ������"���� �(�����9� F�./7/�. ������������G
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��� ��� ������� �� �� ���������� ���� �� 9��"� �� ���#���� ��� ������"���� ��""���.
���� �#��� ������ ��� ��K������ ���$����<��� 7 ���� �� ���� "�����8 #�� ��""� ���

#��������� �� ��$"� ������/���#��� C5*6H�8 *��H�E. ;� ���� "����� ���"�� �� ������� ��
��#���/9���� ����� ��� ����� ��� 9��� �� �3��%"� �#�����. ;�� �<���� "������ ���� ��������"���
�� "�����"� ������������� 7 9��� ���������. ��� �������� �� ������������ �� ������� �� ��� ����
�� ������� �� "�<��� �� "���%�� ������"� ����� ��������� ����� F�./7/�. ���������G. ��� ��#����
����� �� ���������� 7 �� ������ �� ������� �� ���#��� ��"���(� F�./7/�. ��"�������� �� ���#����
���"���9�G �I ��� ������"���� �(�����9� C*��HRE ���� ������ 7 ���#��� �� �����.
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;�� �������� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� �B��� �� 9���������"��� ���� ������������
�� ���#��� >��� ������ �� ������������ �� ���� �:� ���� �� ����� �� ������������ ��� �����/
������� ���������� C!�D'
E.  ���� ���� ���������%��"��� ���� �� �3�� �������������� �������.
*�� �(�"���8 ��� ������������ �� ��""���� ����������� ��� ��� ������� 9���� �� ���"� ��
������. !�� ������� ���#��� >��� ������ �� ������ ��� �� �3��%"� �� ��""���������. ��� ��
���� �� ���� �� ���� ��� ��� ���#���� �����<������ ��� ���"������ �� �#������� �� �3��%"�
�������� ���� �� ������� �������"��� �� ����� �� �� ��� ����������� F�.�(. �������8 �����
��������8 ������8 ������G. 0��� ��� ��� �����<������ ������� ��������� ��� #���� �� ���#����
����@���� ���� �$���$�� 7 <�������M����"���� ��� �������� �� ������8 �� "��� �� ���#�� ���
"�����"�� ������� ������ ���#��� ��� �<��������� �� ����"��� �������� ��������.

����� ����������� "��� �� J�#�� 7 ������ ���<���� "������ ���� ����� ���� ��>��� �#��
��� ������������ ���� ��������������� ����� ��� ����#������� ��������. ;�� ��@��� ����������
��� �<���� "������ ���� ��� ��( ����%��� ��� 9�����������. ���� �� ����� ��� ���$��������� ��
���#����8 ���� ��""�� ���#������ ��� ������������� ��� �<���� "������8 �� ���� ��� ������������
��� ��#������� ��������8 ���"�� �� �����#��� ��� �3��%"�� $3������ ����� 7 ����"���� ���
�������� �� ������. ;� 9��� �� ��������� ��� �������� �� ������ ���� �� �"��� ���� ��
����� �� ������������ ���� 9�#������ ���� ������"���. ;���<�"��� #��7��� �� ����^��8 ����
�� !���Z� C��!�QE #� �� �� ����. ���� �� �����(�� �����<�����8 �� ������� ����� ����� ��� ���&����
������ �� ����/������� ��� �������� �� ������ ���<����"��� ���� ��� ����$�� �3��%"��. �� ���
���9��� ���� 9�#������ �� ��� ������� �������"��� �� ��#��� ���������9. �� ��<��� ��� ��������
�� ������8 �� ����� ��� ���&���� ��@��� �� ��������� ��� #�� ����� �I �� ����� ��� @����8
�� ������� �����8 �� ����� �������� ��@���8 ������8 �#�� ��� ������<�� @(� �� ��"�������
��� �� ���� ����#���. �����8 ���� ���������� ��� �����$������ �� �� ���������� ���#��� >���
���������� �� �� ������������ ��� ��K������ ���#���� �� �3��%"� CLLLDHR8 *��''E. ;� ������
�� �3��%"� ��������� ����� �������"��� �� ����� �������������. +�� ������������ � ������ ��
�� ������������ ��� ���#���� ���� ��#��� �� #��� 7 �� �������� U����"���V ��������������8 �� ����
�:� ���� ��� ����� �� ����� �� ������������.

�� ��"����( ��<�"���� ����� 7 ������������� ��� �<���� "������ ��� ���� �� ���"���
��"�� � ������� �� ���� �� �� ��""����� �3��%"� ���#������� ��� �� ���� "����� C;)HHE.
;� #������ �� ��� ��<�"���� ��� ����"��� �(���"���� ���� ��� ������������ ��������. ;�
�������� U�������� �������� ��� �<���� "������`V � �� "�� 7 ����#�� ��� ������ �@����#�.  �



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

�K��8 �� ������� ��� ���#��( ��� �� ��"���� �� ���� 9������� ��� �������� ���$�����. ;�� �<����
"������ ���������� ��� ���������� ��	����	���� <�1�� �� "��� ������������� ��3��$����.
;�� �<���� ��%���� �� ������� ����9� ���� ��������� ��� ������� ���"������ �#�� �� ������. 0���
��� ��� ��"��<���� ����" �������$��� �<���%��"��� 7 ��������� �� ���#����� ��9������������
�� ��""���������8 ��� �K���� �� ��P���� ��� ���&���� 7 <������� �� ������ ��� �����(����
F�.�(. ��������#��G. 0������� �������������� ���� ���"�� 7 �� 9�������� ������(���� F�.�(.
����� ��������� "������ ���� ��� �����( ���� @��G. ;��<��� ��� ���������� �� ���� ������
��� ���� �� ���������� ���� �� ����������� �@� �� ������� ���������"��� ���<��� �� ���
��������.

���� ��� ������������ ���������� ����� ��� �� ��$"� ����<��������� ��������� ������/
���#���8 �� ���#��� ���������� ��� ��� ������� ��� @( � ������ 7 ���#��� ��� �����9��� �@���
��������"���. �� ����#� ����� ���#��� �� ���� ��� ����%��"��� ����� ��( ������� ���� ������.
*��� ��� ������� ����@���� ���� ������8 �� 9���������� �� ���#��� ���� ���� ��#���<�� �������/
������� �� ���#����� 9������������� ��� �� ���#���. !��������8 ��� ���#���� ���� �� ���� ���#���
������� ���� �� <���� ��"��� �� ������� �� �� ���� ��� ������������ ���� �$���� ������. ;��
�<���� "������ ���"������ �� ���������������� ��� ���#���� ������� ��� �� ����� C*��HRE. +�
������ ���� ������� �� ���#��� 7 ��� ������� ���������� �� ��������� �3��"����"��� 7 ������
�� ������"���� ����@����8 ��������� ���� �� ���� ���� �<���. ;� ���#��� ����� ��� �� �<���
���� �� ��"��� �� ��� ������ ����� ���� ���� ��"�� ��( ��"���� 9������������� ��� ���#����
�K���� ��� �� ���#���. ;� ���#��� ����� F�./7/�. �� ���#��� �� �� ��������� ��� 7 ��� �������/
���� ���������������� ��""� ���� �� ��� �� ������/���#���G ������� ����� �� �� ���������� � ��
���#��� ���"���9.

;�� �<���� "������ 9�#�������8 ���� ��� �������� "�����8 �� 	���	��� �� 	�������	� ����
�3��%"�.  � �K��8 ��� ������ ���(������ 9��������� �� ���������� �� �$��<�. �� ">"�8 ���
�<���� 9�#������� ���9��� �� �������  �!�	"����8 ���������%��"��� ����� �� ������ ��� ������
�K����� ��� �� ���#��� ���� 7 �������?��� �����������"���. [ ������ �������������� ������� ��
�� ������"���� �� ����8 ����� ��<"�������� ���� 7 >��� "���� ��������.

;�� ����������� �������� �� ������ ��� ��<<%���� ������������� �� ��� ��� �<���� "������
���� �� ��"���� ��� ���$��������� �� ���#���� ������� ��� �� ���������	�8 �� ��	���� �� ��
#�������. ���� �� ����� �� �� �$������ F�������� �.
8 �.� �� �.OG8 ���� �$����� �� ��� ��������8
���� ��������� ��� �������� ������� �� ������� �� ��#�� ��� ���#��( �������� ��� 3 ���� ���
���� �� ����� ��� �<���� "������. ����� ��� ��� ����� ��� �������� �� ������<�� �($�����9
�� ������ ��� ��K����� ���#��(8 "��� ����:� �� �������� ��� ��K����� �������� ��� ������
������� ��� �� ����� ���� �� ����"��� �� ���� ���� ��������� ��� �"�����.

 ������8 ���� �� ������� �.Q8 ���� ������� �� ��#�� ��� ���#��( �������� ��� ������� ��� ���
"��%��� ���� �3��%"�� 7 �<���� "������. ;� �����%�� ������� ������� ��� ������ ����� ����
�� �$������ �� ��<��� �� �� �����"������ �� ����� �$%��.
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���� ���� ���N��� ��� ���� �� ����� ��"���@ �� ���������� �� ���9��"���� ��""� �����/
��"��� ��������������� �� #���"� �� ������ 7 9���� ��������� ��� �� �����. *��� �� #���"�
�� ������ ��� �����8 "��������� ������ ��� ���9��"����� �� �3��%"� @���. ���� ��� ��<���/
������ ������/���#��� ���������8 �� �$��( �� �����"��� ��� �"���� F�.�(. ������8 ���#����G ���
��� ����� �� ����� �� ����� �:��� ��S���� ���������%��"��� ��� �� ���9��"����. ;� ���$����/
<�� �<��� "����� ���� >��� ���<�� ���� ��� ���$��������� ��������������. ;�� �<���� "������
���#��� ������ �� �����""����� �� ����� �������� �� �������� ��� ������� #��� ��� ������
F�./7/�. ������� �� ��<���� ��� ������������ #��� �� ������G ����:� ��� �� ��������� ��� ������
���� ��� ������� ������"��� 7 �� "���%�� ����� ��#������� �������� F�.�(. �*! �� ���G. ;��
�<���� ���#��� ����� ������<�� �� ����� �#�� �� ���#���. �� �� ���#��� �"���� ��� ������������
"��������8 �� ���@� ����� �� �� ������� ���� ������#��� ���<�"��� ������. Y������� ���#��( ���
�$���$ 7 ��"����� ��� ��#�������� ��������� �#�� ��� �<���� "������ �� ���"� �� ���9��"����.
!������� ���� ����������9� �� #����� ������"��� ���� ��� ����������� ����� ��� �� �����
@(. *�� �(�"���8 ,�$����� C,�$H�E � ��"��� ��� ���9��"����� ����� ��� ������������ ���
�*! �� ��� �� �<��� ��� ��� ������������ �� ���#�������� "�� �� �� ���������� ���"�<��
����������. ��$�� �� ����� C��H�E ��� "���� �� �����""����� �� ����� �������� �� ��� ��"��
�� ������ ���� ��� ����������� �� <������ �� �����. ��"��� �� ]�<�"��� C�]HHE ��� ����
��� ��"�� ���(������ ���� �� �� �������� ����9��"������ ���� ��� ���� �� ������. [ ������
�� ����� �� ���9��"����8 ��� ����� ���#��( F����� ������G ��� ���9��� ����� ��� �����<� �� ��
���$����<�� �<��� "����� ���#��� >��� ��@��� �� ���"� �� ���9��"���� ��� ������� 7 ���
��#�������� ���������.

�������� ����� F�./7/�. C!*6HR8 !DHR8 ��HREG �� ���� ���� ������ ��� �� �:� ����3�����
�@� �� ��"����� ��� ��$"�� ����<���������. ���� ��������� ��� ��� �����M����3��� �� ���/
9��"���� F��� ��� #���"�� �� ������G #���� 7 <����� �� �$��( �� ������������� ����#��������
��������� ��M�� ���<��� "������. ���� ��� ����� ����� ��������8 ��� $3���$%��� ������� ���
�� ����� @���� ���9��"�8 �I �� ��B� ��� ��""���������� �� ����� ��� �� �� �������� �����
��� �����. ���� ��� ����� ���� ����������� 7 ������ �� ���� �J�� �� �����8 ���� �����:�� �����%�
�� �������� �����$����@������. ;�� "�����"�� �� ������ �� �� �������� ��( 9����� ���
��S���� �������"��� ��� �� ������ ��� "����<�� �� ���� ���� ��� ���� �� ��"���. ;� ��B� ���
��""���������� ��� ����"�� ��� �� ��"��� �������� �����"�� ��� �� ����� F��� ��"�� �� �/
����� �� ���� ��� ������� ���G. *��� #����� �� ��B�8 ��� ��K������ ����� ���������� ��� ���
��&���M������ ��""��� "��� ������@� ��K��""���. ���� ��������� ��� �� ����� ���9��"�
�@� �� �� ��� U�"���������V �� �������. ���� ��� ����3��� ��������8 �� ������M�<��� ���%�� 7
��� ���#���� ���� �� "��� ����>��/������ �

X �� ���#��� �� 9������ �� ������� �� ������ ������� 7 ������ ����� ����>�� �� ������ ������.

X �� ����� �� ����� ���� ���#��� ������8 �� ���� ����� �����������8 ���� ������������ 7
�� ����� ������ ��� �� ���#��� ������� ��������� F���#���� ��"����G.

X ���� ���� ��8 ������ �� ������� ���� ��� ����������. !�� ������� �� ������ ���� ������
���@���� ���� ��� ����3���.

X �� ������ �� ���� ���� �<��� ��� ������� ��������� ������ �� #�� �� ���<��� �� ��� ����
����	
.
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!��^���<�8 *���� �� 6�<�� C!*6HRE ��� ������ ������3��� ��� �����""������ �� �����
�������� ����� ����������� �� �������� �� ����"���� F���� �� ���� �����G8 "��� �� J�#��
����� ����� ��$"�� ����<���������. ���� �������������8 �� ������ ���$���� ������� ��� ����/
"���� �� ������ ��������� � F"��.G8 �� ������<������ �#�� � �����. ���� ��� ����"���� ��� �� ">"�
������. !$���� ���� ������� ���� ">"� ��"��� � �� ����"����. *��� �$���� ����8 �� ������
����%�� ���� �� ���"��� ��"�� ��� ��/�>��� ��� ����"����8 �� ������  F������G. +� ���#���
�� F��� �$���� ����G ���"�� �� ������� ��� ��/�>��� ��� ����"����8 �./7/�. ������� � � � .
;� ������ ���������� �������8 7 ������ ��� ��/�>���8 ��� ����"���� ����� ���$���� ���$��<��.
;� ���#��� ��� ���"�� ����� �� ������� ��� ����� ��� ����"����8 �./7/�. �����

�

�� � � � �. ;��
����"���� ���� ������� ���9��""��� ������� ����� ��� �����. � F� � � � �G ��������� ��
����� ����� ��� ����"���� 7 ���$��<�� �� �� ��"��� �� ����"���� ������� ��� �� ���� F����/
��#��G. ;�� ����>��� "���� ��� �� ������ ��� ��� ������ @(� � F��"���� ����/�>�� �� ��"����
�� ����"���G8 �./7/�. ���� ���� �8 ������ � � �� ������� � �.

;�� ������������ ��� �*!8 #�������� �������� �� �<��� ���&���� "����� ��� � #�����
F�9. 5�<��� �.
G8 ����� ��� � ����� ��������� ��� ">"�� ���#���� �


. ���� ��� ������������ 7 ���� ����#������� �������� F�9. ������� 
.�G8 �� ������ ������<�� 7
�������� �#�� ��� � �����. *��� �$���� ����8 �� "�� ���� �� ���"��� ��"�� � ����>���
�� ������ � �@� �� ������� ��� ��/�>��� �� ����"���� F������ ������G.  ������8 ���#���
�� ����� � @(8 �� "�� � ����>��� �@� �� ������� ��� ����� �� ����"���� �����. ;�
��B� ���#��� �� ��$"� ��� �

��� � � ������� � ��� � � ���������

�. �� ��������� ��� #��������� ��������� F�9. ������� 
.O.
G8 �� ��#���� �������� �� �$����� ���
����"���� 7 ���$��<�� �������"��� ��� �� ���� ������� F�� �������� �� 9��� 7 ��������G.
�����8 ���� ��� � �����8 �� ������ "�� �� ���� �(������� F������#�� ����	
G �� �� ����>��
�8 ���� ����%�� �����"��� ��� ����"���� �����8 �� ������ � � �������. ;� ��B� ������
��� ���� "������ ����#�� ��� ��#�������� ��������� �� �� ������ �� ����	
 ��� 9����� ���
������� 7 �� ������ ��� ��/�>��� �� ����"���� �� ��� ����>���. ;� ��B� ���#��� �� ��$"�
��� �

������	
� � � � � ��������

O. ������������� ���� ���� �<��� "����� F�9. ������� 
.O.OG ���� ��������� �����������"���
��� � ����� ������ �� ��B� ���� �"������� ��� ���� ��� ���( ��� �������� F�����������
��� ����K���� #� ��� ���� ��� ����� ���� ����������G.  � �K��8 �� ����>�� �� �� ���� ��
���<��� "�<���� �� � 9��� F��� � ����� �� �� ������ �$�^ �� ������G8 �� ��� ��� ��������"���
���#����� 7 ��#�������� �������� F� 9���G. �����9���8 ��� ����"���� ������ ��� ���<���
�� ����� ���� ����� ���� ��� ��� 7 ��� �� 9�� �� 7 "����� �� ��� ���������. �����8 ���
�������� �� ���"��� ���#��� ��� #��� ��������� 7 ���#��� ��� ��� ����� ���#���� �#��� ��>���
�������� �� ������. �� ���� �� �� �������%"� �����������8 ��� ����"���� ����"��� ���
���<��� ��� ��� ������ �� � � � ��������. ;� ������ ��� ����"���� �� ������� ���������� 7
�� ��""� �� � 7 � �� ��B� �� ��� "�<������� �. ;� ��B� ���#��� �� ��$"� ��� �

��� �������	
� � � ������ � �������
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site

migration 

message

Dr+Out(s1)
k(Dr+Out(s’1))

source + r

source + r

source + r

kOut(s’1)

kOut(s’i)

source+r

source+r+Out(s’1)

source+r
Out(s’1)+...+Out(s’i)

Dr+Out(sn)

k(Dr+Out(s’n))

n*(Dr+Out(s) + k(Dr+Out(s’))

kOut(s’n)

(n+1)*(source+r+(n/2)kOut(s))

invocations distantes évaluations distantes

n*(source+r+k*Out(s’))

agent mobile

c

s1

si

sn

c

s1

si

sn

c

s1

si

sn

���� �.
 X !�8������ ��9�� ���� �� �� �������� �� ��������

!���� ���"�%�� ����3�� ���"�� �� ��������� ��� �� "�������� ���$����<�� 7 �(������� ���� ����/
��������� ������. *��� ����� ����������� �� �#�� ��� $3���$%��� ������8 ��� ������� "�������
��� ��� ��$"�� ������/���#��� F��� ��#������� ��������8 ��� �*!G �� #�������� �������� ����
�����"��� ���� 9�#������� ��� ������������� ���� �<��� "����� F�����%"� �� ��"�� ��� ����/
"���� ��� �����������G.

����� ����� �� �� ������� ��� ������

;����� �������� ����� ���������� 7 �� �<��� ��� �� �������� ��� ��� ������ ����"����
�� ��� ������<�� ���&���� ������"��� ���#��� �� ��������� @( F���&���� "�����G. !$�� �� D��/
����� C!DHRE ��� ������ ����� ����� �� ��� �@� �� ��"����� �� ��"��� �������� �����"�� ���
�� ����� ���� ��� ����������� �� �����9��"����� �� ������ �"������ 7 ������ ���� �<���.
;������������ ����� ��� ��� ������� ����� ��� ������������� �� ���( ���#���� �� �� �� ��� 9���/
������� �� ������� 7 ������ ����� ����>��. a �� ��K����� �� ������3�� ��������8 ��� ���(
���#���� �� �� �� ���� ���� ��"����. ;� ����� �� ����� �� ���#��� �� F������G �� ���� �����
����������� ���������� 7 �� ����� ������ ��� �� ���#��� ������� F��������G. ��������"���8
��� ������ �� ������ ���� ������.

;� ��� �������������� "�������� �#�� �� ���#��� ��� ��#���<. �����9���8 �� ����� 9������
�� ������� ��� �������� �������"��� �� ���� ��� ���#���� ����� �� ���#���. �����8 ������<��
� 9��� �#�� �� ���#��� �� ��� ��#������� �������� ��<����� ��� ������ �� ����� ����
���� <���
7 � 9��� �� ��""� �� ������ �� �������. ����
 ��� �� #���"� ����� �� ��( � ������������ ���
��#������� �������� 7 ���#��� �� �����.

��� ����
���� � �������� ���������

�#�� ��� ��9��"������8 ����� ������������ ���� ������8 �� ��<��� �� ���@� ��<���� F#���
5�<��� �.�G �


. �<��� ���&���� ������������ � ��� ������������ �� 9��� 7 �������� ����� ��� ����� F��#�������
��������G. ;� ���@� <�� ��� ���#����� 7 �� ��""� ��� � ������������ �#�� �� �� ��8



�T ����������	�������	���� ��� ������ ��	��� �� ������

���� ����
���� �� ����
����. ;� ��B� �� �� ��$"� ��� ���� �

����
���� � ����
����

�. �<��� ���&���� "����� � �� �<���8 ����� ��� �� ���� ������8 "�<�� ��������#�"��� #��� ��
���� ����������� �� �� ���� ����� ��������� �� �#��� �� ��������� ��� �������� ���� ��
9��"� ���� "����<� 7 ��� ������. ;� ���@� ��<���� ��� �� ����� ���������� ����� 7 ���(
9��� �� ������ �� ���� �� ���<��� F����	
G8 �� ����� �������� �� ������ ������8 ��(�����
���&������ ��� �������� 9������ ��� �� �� �� F�./7/�. ������� �� �������G. �� ��3 � ���
��"�� ��� ������ �� ���<���8 �.�(. ������� ��� �����"" ��� �� ���� ����������� ��
��. ;� #���"� �� ������ ����
 ������� ��� ��� � ������������ ����� ��� 7 ������� ��
��"���8 ������/�� �� 9������ �� �����. ;� ��B� �� �� ��$"� ��� �

� � ����	
� ������ �������� ��������

O. �������� "�(�� � ��� ������� ��� ���� �� ��� �I ���<��� "�<�� #��� �� ���� �� ��8 ������<�� 7
�������� �#�� �� �� 9������ @����"��� �� ������� ���� �� 9��"� ���� "����<� 7 ��� ������.
���� �� ������%"� ���8 ���<��� � �� ���������� �� ������������ ��� ����� �� ��""�����/
���� ��� �� F���G ����F�G �� ��� ��������� ���� ������<�� ��� ��#������� �������� F�.�(.
�3��$����G �#�� ��� ���#���� �������� ��� �������� �����. ;� ���@� ��<���� ����������
7 ��� ����� 9��� �� ������ �� ���� �� ���<���8 �� ��B� �� ������������� �������� �#�� �� ��
@����"��� �� ������� �� �� F�������"�� �� ������G. ;� ��B� �� ����� ����������� "�(��
��� �

����	
� ������ � ������ � � � �������

solution mixte

source

Out(s2)

Isize(s2)

source

source

Out(s1)

Out(s2)

agent mobile

In(s1)

In(s1)

2*source + In(s1) + Out(s1) + Out(s2) source + In(s1) + Isize(s2) + Out(s2) 

agent stationnaire

Isize(s1)

Isize(s2)

Isize(s1) + Isize(s2)

s2

s1

c

s2

s1

c

s2

s1

c

���� �.� X 0���� �� ����� ���������� �� �"�����

!���� ���� �� ���8 ���� ���( ���#���� ��"����8 �#�� ������3�� �������� ��� ��B�� �������
F������� �� ������ �� �� ���<��� ��@(��G � � #����� ���� �� ������3�� ��<����� ��� �
���"�� �� �"������ ��� ���� ��� ��� �(��>"��8 ���&���� "����� �� ���&���� ������������8
����� ��� ���������"��� ����"�� ���� ������������� ������. �� � � � F�./7/�. ����
���� �
������ ��������G8 ���<��� ������������ ��� �9�#������ ��� ������� 7 ���<��� "����� ����� ��
������ �� ����	
 ��� ���� ������ ��� ������. ;��<��� "����� ��� �9�#������ ��� ������� 7 ��
�������� "�(�� ����� �� ������ �� ����	
 ��� ���� �"�������� ��� �������. ;� ����� ����3�����
���� �������� 7 ��������� ���#���� ��"����8 ���� ���7 ����� ������������ ���� ���� ��� �
������ ��� ��� �������.



 ��������� �R

����" ������� �� ��	�'�	 �� � �(���

����b�� �� ��$c�$" C��HRE ��� ������ ��� ���� ��� ���%<�� ��� ������������� ��� ���(
����� ���������.  ��� ���������� 7 � ���#���� ��� ��"���� �� ������ ��� ��������� "�(���.
���� ��� ����3���8 ���( ���#���� �� �� �� ���#��� >��� �������� ��� �� ">"� ���� �. ;�����
�� ��"��� 7 �� ���� �<��� "�����8 ������ 7 ������� ��� ��#�������� ��������� �� ���� �� ���
��������� F�������� "�(��G. !�� �<��� � ���� �� ����������8 �� ���� �� "�<��� 7 ���#��� �� ����
���� �������� ��� ���#���� �����(8 �� ����������� ��� ���������� F�.�(. �����G ���� ������<�� �#��
��� ���#���� �(������� 7 ���( ������� �� �����. ;��<��� ���� ������ �$�^ �� ������ F���&����
������������G8 "�<��� 7 �$���� ����� F���&���� "�����G8 �� >��� "�(��.  � �� ����8 ����� ����
���� 7 ��#���� �� ����� ����3����� ��� ���"�� �� ��"����� ��K������ "���� �� J�#�� ����
�<��� ��#��� ������<�� �#�� � ���#���� �����������. !� ����� ���"�� ��������@�� ��� ����������
�I ������������� ���� �<��� "����� ��� �#����<���� ��� ������� 7 ��� ��#�������� ���������. ;��
������� ��� �#����� ��� �������� ���������� �� ���@� �� ��� ��"�� ���(������ ���� ���
�����<��� "�(��� ����#�������� ��������� �� ���<���� "������ F��� ��� ���&���� ������������ ��
���&���� "����� ���� ��� ��� ������������G.

*��� ��� ��#������� �������� ����� ��� ���( ����� �� �� ��8 �� �@������ �� ��B� �� ���"�
�� #���"� �� ������8 ����������� �� ������ �� �� ����>�� �� �� �� ������� ���8 ��� �

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

*��� �� �<��� "����� ��� "�<�� ���� ���� �� #��� �� ���� �� F��������G8 �� #���"� �� ������
��<���� ��� �� ������ �� ���� �� ���<���8 ��� ������ ����� ���������� F��G �� �� ������ ���
��������. ;�������� ����� �� ��"��� �� �������� �� �� ������ �� ������� ���� ���#��� F���G
7 ������ ���� 9������ � F� � � � �G. !� 9������ ���������� 7 �� ������"��� �������� �� ���<���
F������#�� �� ���<���G. �� ���<��� �� "���@� ��� �� �������8 � � �.

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

*��� ��� ����������� �#�� �� ������ ���#���8 ��� ���( �������� ��� � #����� �(���"����/
��"��� �� ��� "���� ����� �<��� "����� ��� ���� 9�#������ ������ ��#������� �������� �� ��
������ �� ������� �� ���#��� ��� �"�������� F���G �� ��� ���<��� � ��� ���<� ������#��.

[ ������ ��� ���( �������� ���������8 ��������$� 7 � ������ 7 ��� ������� @(�
�������������� �#�� � ���#���� F�
� � ���� ���� ���G. +�� ����������� �� ��� ������ ��������"���
��� �

�� � ������� ������� �������� ���

�I �� ��� �� ���� �#�� ������ �� ��""��������� � ����. !$���� ��""��������� �������� �� ��

��#������� F������ �� ��������G �� ���#��� �� �#�� �� ����>�� �� ������ ������ �� �� ������� ��
������ ������� F������� ������� "���@ ��� ��� ������#�� ��G. ���%� ��� �����������8 �� ������
���� �<��� ��� F��"�� ��� ��������G �
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�
� � ��
	 �	
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��� ������������

���
���������� 7 �� ������ �� ������ �� ���<��� �� ��� ����>��� ��������� F������G. ;� ��B� �����

"�<������ ���<��� �� ���� ����������� ��#���� �

��������	�

���� ��� ���

� � � �� �� � ��� ����	
����
�����

*��� �� �<��� ������������8 ��� ������������ �� 9��� ��� ��#������� �������� �#�� �$���� �����
�� �� ������� ��������������. ;�� � �$��<�� ���#��� >��� �K����� �� �� ������#�� � �� ����



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

>��� �������� 7 ��������. *��� �� �<��� ���&���� "�����8 ��� ������������ �� 9��� �� ����� �#��
�$���� ���#���. ;��� �$��<�� ����������� ��� �� ���@� �����"������� �� �� ������#�� ���"��
�� 9���� ����?��� �� ������ �� ������� �� �$���� ���#���. �����9���8 ��� �������� ���� ����"���
�� ���< �� �����������. *��� ���"����� ������3�� ���� �<��� "�(��8 ��� ������� ��������� ��
#������ �� � ����� F� � ���� ���� ���G. �� ��������� ����������� �������� �� ���<���8 �I �$����
�� ��� �� ������@������ �� ���� �"��� �� ���� ���� ���. *��� �� �<��� ������������8 �� #������
�������� � 9��� ��������@������ �� ���� ������. *��� �� �<��� ���&���� "�����8 �� ����������
�(����"��� ��( ����� �� �� ������� ��������������8 �#�� �� ������ �� � ���
d	��
��. *��� ��
�%"� ����������� F�9. �
�G8 ���<��� "�<�� #��� �� ����������� �� F�� ���� �� ��G. ;� ��B� ����
�� �<��� "�(�� 7 ��������� @( ��� ������ ��""� ���� �
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;� ��B� ���������� ��( ��B�� ��� "�<������� �� ���<��� ��� ����������� F#������ �������G ����
��� ��B�� ��� ��#�������� ���������.

!���� ����3�� �������� �� ���9��"���� � � #���� ��� ��� "������ ��� �� ������� ����/
���������� �#�� ������ ����� �I �� ��"����( ���������� ���<���� ��� � ��������. ;�� �$��(
���&���� ������������ F�.�(. ��� �� ������#��G �� ���&���� "����� F�.�(. ��"�� �� ��������G ��
���� ��� 9����"��� ����"��(8 ���������%��"��� �� 9������� ��� ��8 �� �� �� �� ������ �� ������
���� �<���.

!�! %���
�

;� ������ C�2H
E �������� 7 �"�>�$�� ��� ���%� ��� �������� ��( ��9��"������8 �I ���
��&��� F�.�(. ������������8 ���������8 ����$������G �� ��� ��&��� F�.�(. ����������8 ������G
���� ������<��.  ��� �� ���"���� �� ����� ����/�������� �


. �� ���@��������� ��� ���������� �� 9��� ��� ����9��"����� �������� ���� ��� ��&��� �����
��� ��#��<�� 7 �� ��&�� ��� �������.

�. �����<��� ��� ���������� �� 9��� ��� ��� ��&��� �� ���� ��� "���@� �� 9�N�� ��� ����/
����.

O. �� ������������ �� ���#��� ��� ���������� �� 9��� ��� �� ���#��� ���� >��� ���� ��� ����
��&�� �������. ;� ���/���#����� ���� ���#��� ����� 7 ��� ������� �������������8 �� �3��
��� �� ���#���8 ���� >��� #�� ��""� �� ���� �� ������. !���� ������� ��� <���"���
������� ��( �������� �� �B��� �� 9���������"���.

;� ������ ��� ���#��� ����"��� ��( ������ �������� �� ���@��������� �� �����<��� F��
������������ ���������� �� ������� �� ��"��� ��� ����"%���� �3��"�����8 ���� ��� ����:�
������� ��( �������� �� �B��� �� 9���������"���G. ;� "��� �� J�#�� ��� �������� �� �/
����� C0�H	E �������� ��� ��� "�����"�� �����$����@������ F�.�(. ���#��� �������� �� .� �G8
�� ��3���<���$�� F�.�(. ��;G �� �� �����:�� �����%� C��;HQE F�.�(. �����%�� �� ���������� ��
����/9��G. ;����$����@������ ���"�� �� �����@�� ��������� ���� ��&��. ;� ��3���<���$�� ���
������ ��� ��<����$"�� �� ���������� ������� ���� �����#�� �� ���@��������� �� ����9��"�����
�� <������� ��� ���<���.  ��� �������� ��� �� ��3�����<�� ��� ��� �� ����"��� �� ���$������
��� ���"������ �� ����<�� ��� ��9��"������ <�1�� 7 �� �$�K��"��� F�./7/�. �3"������ 7 ��




����	�� �H

����%�� �� ��3"������ 7 �� ��������G. ;� �����:�� �����%�8 "�� �� J�#�� ���� �� �3��%"�8
���"�� �� #��@�� ����� ��&�� ���� � �� ����� �� ��""������� �#�� �� ����� ��&�� �� ����� �
�� ����� �������� 7 ��� ������ �� �3��%"�.

���� ��� �3��%"�� ��������� ������/���#���8 ��� �����%"�� �� ������ ��� ��� ���������
���������� ���<�"��� �"���3��. �@� �� <������� �� "���( ��� �������� �� ���@���������
F���/��#��<�����G �� �����<��� F���/"���@������G ��� ��&���8 ��� ������ �� ��� ����������
��������� ���� ��������� ��� ��� "��$���� �������� F"������ �� ��<�����G. ;� ���������� ����
>��� ������ �� ��������� ��� ��&���8 ��� ���������� F"������ ����<%���G �� ��� �����( ��
��""��������� F"������ �(�<%���G.

;� ������ ��� �� ��� �����%"�� ��� ���� ������� ���� ��� ��� �<���� "������ C)��HTE.
!���� ������� �� ������ ��� ���#��� ���� C,�$''E ��""� �� ������ "�&���� ��� �� � ��"��
�� ��K�����.  � �K��8 ��� �<���� "������ ������ �� ���#���( �����%"�� �� ���@���������8
�����<��� �� �� ������������. !�� �����%"�� ���#��� �� ��#���� �� ���( ���<�����. �����
����8 �� ������ �� ����<�� ��� ����� ��������� ��� �<���� ������ �� ���� "��#������� �� �������
���� �� ���������� ��� �<���� F�.�(. ���� ����8 ���� ��� �� ����� ������G ��#��� ��� $:��� "��
�����������. ;� ���"�%�� ���<���� �� �����%"�� ��""���� 7 >��� ������#�"��� ���� ������
����� ��� �� ������� ��� �������%���"��� ��P���� �� ��� ��������� �� �������<���� ���� ���������
7 ��� ���#��( �� ������ �$������.

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

+� �3��%"� ���(������8 ���� ����� ��� ����<8 ��#���� #�������� �%� ����� �(���� ��
���� #����� �� ���(������. +� �<���8 ���� � ���%� 7 �� ""���� �� ��( @�$���� �� �� "��$���
$:��8 ���� 9�����"��� #����� ��� �������� �� ���@��������� F�.�(. �������G �� �����<��� F�.�(.
�������G. ;��<��� ���� <���"��� ���������� 7 �� ������������ ��� �3��%"�� $:���. *�� �(�"���8
�� ���� ������� �� �3��%"� �� �������� ��� ��������� ��� ���9��"��8 �����""�� �� "���%��
����"��� �� �������:�� ��� ����������8 �� ������ ���@��"��� �� ���� ������ "�<��� ���� @�.

+� ���"��� "�3�� �� ������� ��� �����%"�� �� ������ �������� 7 ������3�� ��� ��� ��/
�$����@������ �� ���<��� �#��� ��� �(������. ;���#������"��� ���(������8 ����������� ��
���#������ �� ���<���8 ��� ����� ������� �� #��@�� �� ��#��� �� ���@���� �� ���<��� ��N� ��
9������� �� ��� ���<���. �� ��"���8 7 �� ���#������8 ��� ������ �����%� ��( ���������� �� ������
�������. �����9���8 ">"� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� F��"����� �� ���@����G ����
�������� ��� ������� ��� ��������������� ��� ���#��� �� ��������� ��� �� ������ �� �3��%"�
$:��. ������� ����8 ����� ������$�8 �� ��"����� �� ���#������ ��� �<���� 7 �������� �������
������8 ��� ��%� ���������#�.

����� ���$������ ���#��� >��� �"���3�� ���� ������� ��� �<���� "��#�������� �


. ��� ������������ ���� ����������� �� �������� �� ���� ���<�"��� ������� ���� �������
�� �����%"� �� ���� "��#�������. +�� "��$��� #�������� ���"�� ������������� ���� <������/
����� �� ������ ��� �����:��M#��@� �$����� ��� ������������ �� �$����� �� ��� �(����� ��
���. ��K����� ������������ <%���� �� ������ F�.�(. ��9�/���8 )��"�8 ,�#�G. ��� ���#���
>��� ������� ���� �� ����� �� ������/9��"�� 7 �<���� "������ �@� �� �������� ��� "�/
�$��� #�������� ����<� ���� ���(������ ��� �<����. *��� ���������%��"���8 �� "��$���
#�������� ,�#� ������� ��� #��@������ �������� �� ���� F�.�(. �3���(�8 �3��<�G �� �� <��/
��������� �� ������ �@� �� �����:��� ��� ������������ �� ".�� ���� ,�#�. ;�� ���%� ��(
���������� ��������� ���� ����� �����:��8 7 �� "���%�� ���� ����/9�� �����. �����9���8 ���
"�����"�� �� ���� ��� ��9��������� ����� ������������� ����� ��� ����# F�9. ��� ��"/
������� ����������� ��� ��� � �������� �� ���� �� ������������� ,�#�G. ;� ������ ��



O' ����������	�������	���� ��� ������ ��	��� �� ������

�3��%"� $:�� ��� ����� ����%��"��� ��������� �� �� ���������� �� �� ��������� "��� ��
J�#�� ��� �������������. �� ����8 �� ������ ����� �� ���<��""��� ����� �� ���� ���
� �� �$��<� �� �@��� ��� ���"������� �� ������ ��� ���������� �� �����:���.

�. �� ���$����� �� ����������� �� �� ���@��"��� F�������� 4���� $��������G8 ���"�� ��
�$��<�� �� ���� ��� �B� 7 �(����� ���� �� ������ ��������� ��������� F�./7/�. ��� 7
�����G CL;�2HOE. ;� ���� ��N� ��� �� ���� $:�� ��� ������"��� F��� �� ���� �� ������#���G
���� #��@ �� �$��<�"���8 �@� �� <������� ��� �$���� �$��<�"����8 ���#�<����� ��
������������ �� ����� �� 9��� ���� ��� ������� �� ��� 7 �����. �����8 ��� ���%� ""����
���� ���@�� ���� �� ������ �� ��� ������ ���#�� �� ���� ���� ����<��. ;�� ������
�3��%"�� ���� ������ 7 ���� 
�� ��� ����� �� �����.

O. �� $���#	����� ����"������ �� ���� �� ���<��� ��� �� ���� $:�� �#��� ��� �(������
�������� ��� �� #��@������ ����� ����#� �� ���9��"��. ;�� �� ������ C�;H�E ��� ������
��� ������$� F*!!8 ����� ����.��� ���� �� ���� ����/�����@G �I �� ����������� ��
���<��� �� ���� �� �������� ��� ����#� 9��"���� ��� ��� �<��� <������� ��� �������� ��
������ �@���� ��� �� ���� $:��. ;� ���� �� �� ����#� ���� ��#�3� ��"�����"��� ��� ��
���� $:��. ;��<��� "�<�� ���� �#�� ��� ����#�� �� �������� @(�� ����� �����9���. ;�$:��
#��@� ��� �� ����#� ��� 9��"����"��� �������� �� �(���� ���<��� �����"��� ���� ��� ��
������ �#�� �� ���������. !���� ������$� �� ��������� 7 ��� �������� �� ��� �3��<� ����
�� ����#� ��� �������� ��� �� ��"�������� F��� �����@���G.

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

;�� ��#������"���� ���(������ ��� �<���� ��� ��� ����� ���#��� �#��� ���%� �� ���� �� ���
��� �<���� �@� �� ���#��� ��� �(�����. ������ ���(������ ��� �� ���#���8 �� ����8 ����� ��
��� ������ �� ���<��� ���� ���� �(���� 7 ��� �����%"�� �� ���@��������� �� �����<���. ;��
�������� ��������� �� ���� ��� ������ ������ ������"��� ������@�� C]�$H��E.

*��� �� ���@���������8 �� ���� "��#������� ���� �(�"���� �� �<��� F�.�(. ����8 ������G
�@� �� ����#��� ��� ��9��"������ ���#�� ����������� ��� ���<���. ;����� �� S�� �� �����:��
�� ���<��� �� �� ��� ��������� ���� ���"����� �� ������ �� ����9��"����� ��� ��� ���� ���/
������ �� ���<���. +� ���� ���� �(������� ��� ��9��"������ ���� "���@�� �� ��"�����"��� ��
��� ���#����.

 � �� ��� �������� �����<���8 F�G �� ���� $:�� ���� ��&���� ���(������ ���� �<���8 ������
���<��� �� ����������"��� �(����� ��� ����. �� ���� ����� 9������ ��� �������� ��� ������
�3��%"�� 9���� ��� ���<��� �� ����� ����� ���<���. F��G ;� ���� $:�� ���� "���@�� �� ���� F�.�(.
���������G8 ����� F�.�(. S�� �� �����:��G �� ��� ������ ���� �<���. !�� "���@������� ���#���
<���� ��� ������� "��#��������� ��#��� ��� $:��� ��� ���<��� #������� ���������"���8 �@�
�� "����� ��� �������. �� ��� �����/9��"� ��������� �� ���� ��� ����"���� �� �� �<���
��������� � � 9����@8 �� ���#���� ����� �� �� ������� ��""� �� �<��� ����3"� �� ��� ������
��� ���"������� "���"����.

;� ������� �� ������������ ���� >��� �K���� �� ���"� �� ��9�� ���(������. ;���#������/
"��� ��������� ���� �<��� ���� ��� �(�"��� ������ 7 ���� "�"��� �� ���"���� �������"���
���(������ �� ���<��� �� �"�>�$�� �� "�<������.

;�� ��������� 7 ��� ��#��� �����%"�� �� ������ ���#��� >��� "��������� �� ���� ��<��������.
���� �� ��� ��� �<���� ��"��� 7 ��� ����� "�<������ F�./7/�. �� �����/������ ������/���#���G8 �� ���
�������� �������� ��� ���@���� ��������� ��� ���$����@������ F�./7/�. ���������� ��� ��������
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�� ���� ������ ���� �<��� ������ ��� "���@������� �� ��������� ��� ��<�������G. !��������8
������������� ���<���� ��������� F�./7/�. "�<������ ����� ��������� �����G ��"������ �� �����%"�.

;� �������� �� ���� ���#���� ���� �� ����������� ���� �<��� ��� �� ��"���� ��� ��������� 7
��� ����� �� ���@����. ;� ����� ����� �9���� �����%�� ��� �<���� ������ ��� ����� "��#��������
���#���� �� ��"���� �� "������. !���� ������$� CL0�H�8 L�0HHE �"���� ���(����� ���
�<���� �(�����#�"��� ��� �� "������ ����# ����#������� ��� �� ����� F�./7/�. ����� �#�� �����
����������8 �����@������ �5�YG. +� ��� ��"������ "������ ������� ����� "��$��� #��������
���#��� ����#������"��� ���(������. !� ��"������ ��� ������� 7 �� ���#��� �K��� ��� ��
����� �� ��� �<���%��"��� #��@ ��� �� �����.

*��� ��� ������$�� ��<��������8 �� 9��� �� ���(������ �� ���<��� ��� �� ���� $:��8 �� ����?�
�"�������� �� ����<�� ���<���. �� �(���� ��������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ��� �����
"�� ����������� �@� �� <������� ��������� �������� �� ������. *�� �(�"���8 �� ��� ��������
�� �$�K��� ��� ������ ���<���� �@� �� ��� ����<�� ��� �� ���������. -���< �� -��< C--HRE ���
������ �� "�3�� �� �$�K��� ��� ������ ����"���� F�� ������ �����������G �� ���/���������
��� ����������� ���� �<���. ;��<��� ���� ����� ���#����� ��� ����� ������( �� <������ �� ���@/
���������M���<��� �� ������� ������ ����"����. ;� ���$����� �� ���� ��� �� �$�K��"��� 7
�� �������� ��� ������ ���������. ;���<����$"� �� �$�K��"��� �� �� �� ���� �@��� ���� ��
���� �� ���<���. ;� ����� �$�K�� �� ���� >��� ��$�K�� ��� ��� �� ���� �� ������ F������ ��
���<���G ��� ���� ����%�� �� �� ���#�. ;� �� ���#� �� ������� ���� ��� �#�� ���<���.

;������������ �� ��<������� ���"�� �� ����#�� ����� ���� � � �9���� ��#��� �� �<���. !��
��������� ������� ����������"��� ��� �����<��� �� ���������� 7 ����#��8 � ���������� ����� 3 �
�� 9����@������ �� ���<��� �� 9������ ���������� ��� ���#����.


. 6�<�� C6�<HRE ��<<%�� ������������� ����� ���	� �!���	���� ��� �<���� �@� �� �������8
� ����������8 ��� 9����@������� �� ���(������. Y���� �� ���#��� � ���"�� ���(������ ����
�<���8 �� �$�K�� �� ����� ���(������ F�./7/�. $��$�<� �� �� �����G ���� �� �����"����� ��
����������� �� ���<���. �� ��� ���������8 ���� �$���� �����/9��"� �� ����������� ����
�<���8 �� ���� �� ���#�<����� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ���<���. ;��<��� #�3�<�
�#�� ��� ������ ���(������. !� "�����"� ���"�� �� ������� ��� "������������ ���<���
�� �� ��������� ��� �(������� ���9��"�� �� ����. ;��<��� ���� ����� >��� ����< ��
���"� �����<��� F�.�(. "���@������� ��� ��������G "��� ��� �� ���"� �� ���@������/
���. +� ���� $:�� ���� U ���������V F�./7/�. #�������� �� �� ������� �� ���@���������G
��� ������ ���(������ ������� ��� ���<��� ��� ��� ����� �������� �� ����� �� ���� ���
�$�K������. !�� ������ ���������� ��P����"��� �$�K������ ����� �� "�$��� �� C--HRE
F������G. ;������#����� �� ����� ������$� ��� ������� �������� �� <����� �� ��"�������
������ �� ������� �"���������.  � ��� �� ��������� �� �������� ��� �������. ���� ��������
���8 �� �������� � ���������� ��� 9����@������� ����� ��� �����9�������8 ����""��� �����
��� ����������� �� ���� ��� ���������.

�. ����"����#	����� ��������� ��� �������� C-��HHE ���"�� �� �������8 � ����������8 ��
9����@������ ��� ��� ������. !���� "�$��� ������� ��� ����� �����$����@������ ���������
F*��!G. +� �<���8 #������� � ����� ���� ��� ���������8 ��� ��#�3 ��� �� ������ �#�� �
��� ����%��� ��� ���� ��. ��� �� ���#��� �8 ���<��� ������� �� �� �� ���� ��<��� ��� ��������
�� ��� �(������8 ���������� ����� �� *��!. �� ������ ������� �� �� �� �#��� �� "�<���
#��� �� ���#��� � � �. +� ���#��� "��$���>�� �� ���< � �� ���� ���� ��� ������#�� ���
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�������� �������� ���� �<��� ����#��� ��� ��� ���� �� ��� � #���� ��� ����� �� � 7 �� �. ��
���� �����9��� ������"�� ��� ��������. �� @���8 ��� *��! ���"������ �� �����������
�� ���<��� �� #��@�� ����"������"��� �$���� ������� ������� ������� ���� ���<���.

*��� ����<�� �� ���@��������� ��� ������� �� ����� �� ��� ������ �� ���<���8 �� �(���� ���
��������� ���������� ��� �$�K���� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� <������ �(��������.


. �� ��������� �� ���� C]�$H��E �$���$� 7 ����<�� ���<��� ������ ��� ����3�� �� ����/
�������. ;���� ��� �� ��"���(�@�� �� ���� �� ��� ������ �� ���<��� �@� ����� ���� ��%�
��P���� ����9��� ��� ��9��"������ ������ ������. !� ���#�� �<��� U��?�� �����V ������ ��
">"� ���#���. ;� ���#������ ������������ ������� ��� ���$������ ������ ��� �

X �� ������<� �� ����"�������� ��� ������8

X �� "���@������ �� S�� �� �����:�� �� �� ������� �������� ��� #��������8

X �������������� �� ����M������ ��������8 ���.

;� ��������<� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ���<��� ��P����"��� ����3������ F�.�(. ����3��
�� S�� �� �������G �� "���� ������� �� ������� ���� �� ��"��. ;��<��� ��� ��<� �#��
��� ���� ��"��� �������������. *��� �� ����8 ���<��� �� ���� >��� �(���. !��� ��#����
����� �������#� ������3�� ���$������� �� ���� �� ���� ��&��. ;�� ����������� ��"��������
�� ��������$� ��"����� ��� �����������. �� ����8 ���� ������ �� ��B� �� ���"� �� ��"��
���(������ �� �� ���@�.

�. ������ �� ���$���� C��H�E ��� ������ ��� ��� �$������ �@� �� �����#�� �� ���@���/
������ �� ������� �� ���� ���� �<���. ;���� ��� �� 	"�%��� ��������� 9�������� �� ���<���.
;� ���� $:�� �(���� ��� 9������� �$�K�� ���� �<���8 ���� >��� ������� �� ��������� ��
9������������ ��������. ;�� �������� �� ���#��� >��� ��$�K�� ��� ��� �� ���� ������.

*�� �(�"���8 ��������� ��� ����� F�� ������G ������� ���� ��<����$"� ���� �������� ���
9������� �������� �. 0�� F�� ���� �������G ������� ����� ����� � �� ���� �������� ���� ����
�����. ����� ���$���� ��� 0�� �� ������ �����?��� �� 9������� �. !���� 9������� ���� >���
�$�K�� ��� ����� �@� �� �������� �� 9������� ����. ����� ���� ����� ���� �� ���<��""�
� ������8 ��� "�� �� J�#�� ����8 �� ����#�3�� 7 0�� ���� �� �<���. 0�� �(���� ���<���
�� ���������� � ������ ��� �8 �� �������� ��� �������� 7 ����� ��� ��� ��$�K�� ����
������� ����.

;�������$� ����� �$������ �� �� �$�K��"��� �� 9��������� ��� ��� �� ����"��� ���������
�� 9�������� F�.�(. 9�������� ���3��"����� �� ������������G. [ �� &���8 ����� ������$� ��
���� >��� �������� 7 �� ���� ��������� <���� �� ��� ��"��� �� ��� �I ���� ������������
�� ���<��� ������� �� ������� �� ������ �$�K�8 �./7/�. �� ������� �� ���� >��� ������� ���
�� ���� ���#��� �� �����������. !�""� ������ ��� ������8 ���� ����� ��� <����� ��#���
�� ������ F�.�(. ��� �� ���������� ���� �����<���8 �� ��� �� ���#��� �� �� ��(������
���<����G.

!�$ +
��
�
�

;� ��"���� �� �� �B��� �� 9���������"��� ��� ����^ #���� �� �����#���� ���� �� "��/
����8 �� ��<����� �� ��� �3��%"�� ���������. ���� ��������� ��� ���������"��� �� #���������� ��
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�� �����"������ �� ��"���� ���� �� ������� ��� �����. ���� ���� �9���� ��( �@�������
9������� ���� C;��H	8 !��H
E �� 7 �� ������@������ ��� �������� �� �B��� �� 9���������"���
�@��� ���� C���HHE. �����9���8 ���� ��� �#��� ���9��� ������� �� �����(�� ��� ���$���������
�� ���#����.

;� �B��� �� 9���������"��� F�������"����.3 ���� �3��%"� ��� �� ������� ��� ���"�� 7
��� ������������ �� ������ ��� ���@���� &����@� ���� �� ���#��� ����� ���� ���#�� C;��H	E.
+�� ����������� ��������� �B�� �� 9���������"��� ���� ���#��� ��������� �� 9���������� ��
������� �� �9��������� ���� �� �3��%"�. +�� �9�������� ��� ��� �#������ �� ��"�����"���
���� ��"������ ��#��� �� ����@������ C;��H	E. +�� �9�������� �� ������� 7 �� ����� �����
������ F��� ��������� �� �3��%"�G. ;� ����� ����� ������ ��� ��� 9����. +�� 9���� ���� >���
������� ��� �� �$��"%�� �(������ F�.�(. �$��"%�� �$3�����G �� ��� �"���9������ ���� ��
�3��%"� F�.�(. 9���� �� ����������G.

���� ��� ���$�������� �� ���#����8 ��� �9��������� �� ����� ���#��� �������� 7 �� ��"/
�����"��� �9������� ���� ���#��� �� ���� �� ������ ������������ �� ������ F�.�(. �� ������ ��
����%�� ��� ��� �������� �� ��� ���� ����������G. *�������� �3��� �� �9��������� ���#��� >���
��������� C!*HRE �

X ��� �9�������� ��� ���>� F�.�(. �����8 �����G ����� �� ���#��� �� ���� ��� �� ��������
����� 7 ��� ��#�������� �����.

X ��� �9�������� ��� �"������ ����� �� ���#��� �"�� �� ������� 7 ��� ������8

X ��� �9�������� ��"������� ����� �� ������ �� ���#��� ��� 9������������"��� ��������
"��� ����� ��� ����#� ���� �� �����#���� �� ��"�� ����8

X ��� �9�������� �� #����� ����� �� ���#��� ���� ��� �������� ����������8

��"�� �	��	��� �� �*	�� �� +�� ����������

;� ��"���� �� �� �B��� �� 9���������"��� ��"���� ��������� ����/�������� ��� �"������
������������� �� "�����"�� ����@���� ���� >��� <��������M����"����. ���� ���� ����3��� ���
��� �� ������@������ �� ������Z�� C���HHE ���� ������@�� ��� ��K������ ��������. !���� ������/
@������ 9��"���� ������ ��� ��� ��<���� �� � ���� ��� �� <����� �����<������ �� "�����"��
#��� 7 ����"���� ��� �������� �� @������ ��� �� �����<����� ������/���#���.  ��� �������� ���
����� ����/�������� ��� ���� ��� ��P��"���� �� �� ������� �� �B��� �� 9���������"��� �


. �� @������ F�����"����.G ��� ���������� �� 9��� ������ ���� 9������������ ��� ���9��"� 7
��� ����@�������8 �./7/�. ������� ���#�� ��������"��� �� ���#��� �������.

�. �� ������������ F�
����"����.G ��� ���������� �� 9��� ������ ���� 9������������ ��� �����/
����� 7 �� ������� ����.

O. �� ������/�������� F�����.G ��� ���������� �� 9��� ������ ���� 9������������ �������?��
��� �� �9��������� ���������$����� F�.�(. ��������G.

+�� ���������� �� ����� ������@������ ��� ����� ���� �� 5�<��� �.O. +�� ��?�� ���������
��� �������.  ��� ��� <���� ����� ���� ��� ������� 7 �� "�����"�. +� ��� ����� ���( ��?���
���������� 7 ��� �������� �� ��P��"���. ;� ���&������� �� �������� ��� ��������� ��� ���
���� ����� ����� ">"� ��?��. �����8 �� ���� �� ������Z�� C���HHE8 �� ������� �� �B��� ��



OQ ����������	�������	���� ��� ������ ��	��� �� ������

9���������"��� �� �@��� ��""� �� ���&������� ��� �������� �� �B���8 �� @������ �� ��
������������.

*��� �"������ �� �B��� �� 9���������"���8 �� ��� ��������� ��������� ��� �����������
��� �9���������8 ���� �� �����������M�������� ��� 9����� F�.�(. ��#������8 #��@�������8 ����#��G
���� �� ������� ��� 9�����. ���� �� ����� ��� �9��������� ��<��������8 ��� "�����"�� �� ��������
��( 9����� ���� ������� ���� ����"���� �� ������� �� @������. !�� "�����"�� ������� ���
�(�"��� ��� �� �������� ��� 9����� �� ����� "�����<�� C;��H	8 ��HHE. ;� "�����<� ��������
�� ���� ���#��� ��� �� ���������� �� ���������� F���������� �� ������ �� �� ���#����G.

sureté de fonctionnement

fiabilité

masquage

semi−actif detectiondetection passifactif

replication active replications primaire/secondaire

diffusion

disponibilité sécurité−innocuité

���� �.O X ������*������ �� ���������� �� �9���� �� �������������

���� ������� ��� ��� <������ 9�"����� �� ��� "�����"�� ������� ���� �� ����� ������/
���#���. ��� ���� <���"��� ������� ���� �� ����� ��� �<���� "������ ���� 9�#������ ��� �(/
������� ���� @����� ���<����. ���� �� ���� ���������� ��� �� ����� ��( �9��������� ���
��""���������� ��� ���������� ������� ��� ������ ���� �� �� �����"������ ���� "����<� �����
�� ������ �� �� ���#���. *��� ������� ��� �9���������8 ��� "�����"�� ���<�"��� ������� ���
��� �3��%"�� �� ��""��������� ������� ��� �� �� ���������� ����9��"������ ��� ��� "����<��
F�.�(. �.���� ���������. ����8 ����� �� ]�""��<8 ���� ����������G �@� ����� "����<� �����
���� �����8 #���� #��.

��"�� ,��	�� � ��- +�����

���� �� ����� ��� ��#�������� ���������8 ��#��� "�����"�� �� �������� ��( 9����� ����
��""��"��� �������. �� ���� ��� �����<������8 �� �������� ��( 9����� �������� 7 ����������
��� ���#���� �3��%"�� ����� ������������� �� �� �3��%"� ���(���������� F�.�(. �� ���#��� )�� ��
!)�0�8 ��� <������� �����"���� ��� �9���������G.  � <����8 ���� �� ������� �� @������8
��� �9��������� ���� ������� <�1�� 7 ��� ���$������ �� "�����<� ��� ��������� �� �� ����/
������. +�� ���"�%�� "�$���8 �� ���������� ��"�������8 �������� 7 �(����� �$���� ���#���
��������� 9��� �� ��������� ��� ">"�� ����������. ;��(������ ��� �������� ��""� �������� ��
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��� ��K������ �(������� ����������� �� ��� ��� �������� ����������. +�� ������� "�$���8
�� ���������� ��������8 �������� 7 �"������� �� ���#��� ��""� �� <����� �� � ���#���� �����/
�����8 �$3�����"��� ����������� F�./7/�. �� ">"� ���#��� ��� ��������� �����G. �����8 �� ����
��� ����� �9�����8 ��� ������ ���#��� ������ ������� �� ���#���. ;�� ���$������ �� ����������
��������� ���� ��#���� �� ���( ���<����� C!*HRE �


. �� ���������� ����#�8 �I �$���� ���� �� <����� �(���� �� ���#��� ��"���. ;� ��"��� ��
�������� ��"������ �� <����� ���� >��� ��P���� ���� �������� �� ���"������ �� ���
������� �� �3��%"�. !� "�����"� �� �������� ��� �� �������� ���������.  � �K��8 ���
#������ �� ������ ��� ���#���� ������� ���� ��"����� ����� ����� ��� �� ���@������ ��
�� ���� �����<�� �� ������������ ��� �� ����� ���� ����������. �����8 �� ���>� ��� ��"��.

�. �� ���������� ���"����M����������8 �I �� ���� ���"���� �(���� �� ���#��� ������ ��� ���
� � � ������ ����� ����������� ""������� ��� ����� �� ����� �� �� ������� ���"����
�@� �� ��3 ���������� �� ��� �� �9���������. ���� �� ���������� ��"�/����#�8 �� �������
���"���� �����"�� ��� �3��$����������� ��( �������� ����������� ���� �������� ��������
���(����� �� "���%�� ����"������. ����� �� ������� ���"���� <�%�� ��� #������ �� ������
�� �%<�� ��� ������� ��������"����"�. �#�� �� ���������� �����#�8 �� ������� ���"����
�����"�� �<���%��"��� ��( ����������� ��� ����� �� ��� ��� F����� �� �������G ����� ���
��� ��9��"������ ���������� ���� <����� �� <����� ����"������.  � ��� �� �9��������8
�� ���#���� ������� ���"���� ����#� ��� ���.

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

;�� �<���� "������ ���������� ����#���<�� �� ���#���( "�����"�� �� �������� ��(
9�����. !�� "�����"�� ���� "�&��������"��� ���N�� ��� ��� ����� �� ���� ��#������� ��( �<����
�� ���<��""���� ���<����. +� �<��� "����� �K����� ��� ������� F�.�(. ����������� ������8 �(/
������ ����� ������ �� ��� ����G ��� ��� ����� �� ��� ���������. ��� ��������� ��� �������� ��
� ����� F�./7/�. #������ � � ���� ���� ���G ��� ������������� ��( � ����� �I ���� ���������
��� �������. ;� ���� �� ���������� �� ���� ������ �� �� ���� �� �� ���� �����������.

���� �� ��� �� �9��������� �� �����8 ���� ������� �� ��������� ��� ������� ������� ���
�� �<���8 �� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ��������� ���#���� ��������� 9��"��� �� <�����.
��#��� "�����"�� �� �������� ��( 9����� ��� � ������� �@� ��������� ��� �(�������
@����� ���<���� "������.

��&�&�� '����	����� �	��$�

���� �� ���������� ����#�8 �$���� ���� �� ������ ���<��� ��� �������. +� ������ ���<���
��� ����� �(��� ��"�����"��� ��� � ����� ��������� ����� ����. ��$������ C��$HRE � ���/
��� ���������� ��� ���$����� �� ���������� ����#� �#�� #��� �@� �� "������ ��� �K��� �� �����
�9��������. ;������� ������%�� �� ��� ���� �<��� ���� ����������� ��"����� � �����. ;� ����
������ ��� �� ���� 7 ������ ������ ���<��� ������ ��� �(������ F�./7/�. �� ���� �� ������G. ;� ����
����������� ��� ����� �I �� ���"��� ��� �(������ F��� ���������"��� �� ������G. �@� ������/
"���� �� @������8 ��������$� ������� ������� ��� ��� ����� ������ �� ����������� ���� @�����8
�./7/�. ������ �(������ ���<��� ���� 9�����. ;� ���� ���#���8 �� ���� ����������� ��� ��������� ��
���� ������8 �./7/�. �� ���� �� ������. ;� ���������� ����� ���� �� ������ ��� �� ���� � �����
�� �� ���������� ��� ����� ��������� �� ����������� �� ���<���. �@� �� ������ �����<�����
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�� ������ ���� �<��� ������� ��( �9���������8 ��$������ ������� 7 �$���� ���� F$��"�� 7 ��
������ �� 7 �� �����������G �� "�����"� �� ���������� ����#� F#��� 5�<��� �.QG �

X �$���� ���� ����� ���� � ������� ��� �<���� �3��� �K���� ������ �� �. +� #��� ���"��
�� �� ������#�� ����� ���� ��� �<���� ��N�� ���� ���(����� ��� �� ���� $:��.

X ���%� �(������ �� ���<���8 �� ���������� ��� �$���� ���� ����� ���� � ���"�� �� �����/
"����� ��� �<���� 7 ������ �� �.

+� ����� ���<���� #������ ��N�� ���� ��P���� ���� �� #���8 �� "�����"� ���"�� �� �� ��� �#���
7 �������� ��� �<���� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� �� ������. ;� ���$����� �������
������ �� ��B� �� ���"� �� ���9��"���� �B 7 ����#�� �� ���(������ ��"������ ���<����8 �����
�����( #����.

��&�&�� '����	����� ��������(��	�������

���� �� ���������� ���"����M����������8 7 �$���� ����8 �� �<��� "����� ��� ������ �� �
�(�"�������. �����9���8 ��� ����� ��� � �������� �K����� �� ������. ;�� �� � ������ ��������
���� �����#�� �� �� �������� �� ���%#� ����� ��� �� �9�������� �� �� ������� ����#�. ����b�� ��
���$��"�� C��H�E �$��������� ���������� �� ��������� ��� <������� �� ������� U�(����"��� ���
9���V F�6����.�����G ��� �(������� ���<���� 7 �$���� ����. !���� �������8 �&7 �@��� ����
�� ����� �*! F�./7/�. �"������� �� �9�������� ����� �������� ��������G8 ��� ������ ��� 7 ���
������� ������� F��������� �������� ���� �<���G. ;��(������ ���� �<��� #��@� �� �������
U�(����"��� ��� 9���V �� �� �����"��� �� ���<��� ������ ��� ��������� ���� ������� @( �� �$�����
��� ������� ��� �(���� �(����"��� ��� 9��� ��� ����. ;� ������� ��� <������� 7 ������ �����
���� �� ������������ ���� �� #����.  � �������� ��� ��� @��� �� "����<�� ���������������8 ���
����������� ��� �� ���� ��� �@��� ��� �

X ������� ���<��� ���� �� @�� �������8



������� ������ �� �� ��	�	�� OR

X �(����� ���<����"��� �� ���� ��� �� ��� ����� 9���8

X ������ ���<��� ���� �� @�� �� ������8

X #������ �� ����������� F�./7/�. ����G.

*��� ������� ��� �����������8 ��������� ����� ��� �� �$��<� ���(������ 7 �$���� ����. ;� ����
���"���� �(���� ���<��� F�� <��� ��� �� 5�<��� �.	G8 ����� ��� ��� ����� ����������� �����#���
��� �����#����� �<������ ���(������ F�./7/�. �� ���� ���"���� "�� �<���%��"��� ��� "����<��
�� �3�� $�)��
� ��( ����� �����������G. �� �� ���� ���"���� �9�����8 �� ��� ����� �����������
������� �� "���. ;� �$��( �� ���� ��������� ���(������ ��� ����"�� ��� �� #��� F���������
�� #��������� �� ���( �� ����� �$���� C�*WH�EG.
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*�������� ���#��( ������� ��� �� ����������� �� �3��%"�� 7 �<���� "������ 7 ������ ��
�#������"��� ��� ���� ��� ������� �� ���������8 �������� #��� �� ������������ C02;''E8 ��
7 ������ ��  /������. !�� �������8 ����� ��� �� "������8 �� ������������ ��� �� ��$"� ������/
���#��� ��� ��� 9��� ��� �� ����� "�<������ �� ������. ;�� ������ "�<������ ��� �� <����
�� ������� �(�������. *�� �(�"���8 ��� #�������� �� !/������ �� ������ C���H�E8 �������
�#�� �� ������ �� ��"����8 ���"������ �� "������� �� "������ ��� ������� �� ��#������"����
���(������ �� ���� 9��"������ �� �"�������. +� ��"���� ��<����� ��� ������8 ��� ���� ����
�������� ��"�����8 ���� ��� ���������� �� ��� ��������� F�.�(. �<���� "������G. *�� �� �����8
���� ���� 9��������� ��� ������ "��%���. ��� ������� ��� �� "������ �� ��"����� ���� ��� �����
���"����8 ������ ���� ��<������� ��� �� ����� "������ ���<����. ;� ������� �� ������ ��� �� ��
"������ �� ���� �


. �� ����)	��	� �������� C52;�HTE8 ���# �� !/������8 ��� �� "��%�� �� ���<��""�����



O� ����������	�������	���� ��� ������ ��	��� �� ������

"����� ��� �������� ��� �"��"�������� ���������. !� "��%�� ��� ��� ����� �"�������
�$�"���� F�!]�� ��	�6�
� ������� )"������ �������G. �� �@��� ���( ������ � F�G ���
��"����� F�����������*������G �� F��G ��� ��������� F����� ��������G. +� ��"���� ���������
��� �(�"��� ��� �<���8 ��� �����8 �� �<��� �� ��� ���������. ;� ,���/������ "�������
��� ��"� �� �����( �� ��� ��"� �� ��"����� �� �� ����� #��� ������ ��� �9���������
����������. [ �� !/������8 ��� ��������� ���#��� "����� ��� ��"� �� �����( �� ���
��������� C���HOE 7 �������� ���������.

�. �� ������ ��� *������� C!2H�E ��� ������ ���� "������� ��� ��"����� �� ������. ;��
�"������ ���� ��� ��"����� ��� ����������� ��� ���������8 ���(/�� ���� ��� ��"����/
����� ������%��� ���������. ;� ������ "������� ��� ��"�8 �<�� ��� ��� �%<�� �� �����
��(�����.

O. �� ����)	��	� C6!H�E ��� �� ������ �� �� ������������ U<����� �$����V. �� ��� ������ ����
�(���"�� ��� �������� �� ������ �� ���<��""�� ��������8 ����""��� �� ����������
��� "�����"�� �� ����������. �� �@��� ����� ������8 F�G ��� ��"�����8 F��G ��� ����������
�� F���G ��� ���������. +� ��"���� ��� �� ����8 ��� ��� ��� ������� ��������� ��� ���������
���(������ �� �������� ����. ;�� ���������� ��������� ���� ��� �����( �� ��""�����/
���� ��� ���� ������� ���� �3��$������� ��� ��������� ����������� F�.�(. �<����G �� ����
��""������� ��� ��"�. ;�� ������ ��""�� ���� ��� �����( �� ��� ��"�����. ;�� ���/
������ ���� ��������� 7 ������ �������������� �� "�<������ �� �� ��""���������. !�""�
�� ,���/������8 �� ������ ��� 9��� ��� �� !/������ �� �� 9������� ��� �� "������ �� ���� ��
��� �����:�� �����%� ��( ����������.

Q. �� ������  ���� C�-HRE8 7 �� ��K����� ��� �(�������� ��������� ��� �� !/������8 ��� ���
�(������� ��  /������. �� � � ������ ���� ��"����� �� �������� ��� ��K������ ����� ���
"�����"�� �� "�<������ ���<���� F��"������� ��� "�<������ �� ����8 ������ �� ����
���(������G. +� �<��� ���� >��� �������� ���� �� ������  ���� ��� ��������8 �� ����
��� ������������� �� ���� ��  /������ U ����� ��� #�����V8 ��� ���"���#� �� "�<������.
!� ������ ���"�� �� ���������� �� "������ �� ���� �� ��������� �� "�����"�� �� "��/
#�"��� ��� ������ ���� ��� ���(������. !�� "�����"�� �� "��#�"��� ��� ������
��� ���� ���(������ #������ ���#��� ��� ���<�<�� ���� �3��%"�� 7 �<���� "������. *��
�(�"��� �� "�<������ ���� >��� 9����� �� 9����8 ���#�� �� ��$"� ��#�������� ��������
�� ������ �� �����(�� ���(������ ���� ������ ��� �� ���� ������ F�9����� ��������G. ;��
������� ��� 9������ ��� ����������� ��������<� ��  ���� ��� "�����"�� �� "�<������
��� ������������� ��� ���<�<�� ����������8 )����8 5����� �� ,�#�.

���� ��� �(�������� �� !/������ ���� �� "������ F�./7/�. ,���8 �"����� �� ����G8 �� ��/
���� �� ��"���� ��� ��������. !�� ������� ������%���� ����� ��"���� ������ ��� ���������.
;�� ��"����� �� �<���� ���� ����� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��""��������M"�<����
7 ���#��� ��� �����(. +� ��"���� ���� >��� ���<�8 �� ���� ��� ����� ���� ��� ��""���/
������ �� ���� ��� "�<������. ;������� ��� ��"����� ���������� ��� ��� ������� ��� ��������
$�����$����"��� ���� �� 9��"� ���� �����. ���� ��� ������������8 �� ����� ��������� ��
��"����8 �������� ��� ������� ��������� �� �������� ��� ��"����� @��. !���� �������������
��� ��"����� ���"�� ���(�������� �� "�<������ ��� ��"����� ��� ��� ��� ������� ��( ������8 7
������ ����� �����@<������� ������ �� ��������������. ;� ��������� ���"��������� ��� ��"�����
#���� �3��"����"���. [ �� ��K����� ��� ,���8 �"����� �� ���� �������8 �I ������� "�<�����
��� �� ��"���� �� �� ���������8 �� ���(���� ��� �� ������� �� ��"����� ���� �� ������  ����8
�� ��������� ��� �����8 ��� �"������ �� ��� $�����$���� F�� ��"���� ��� ��������� 7 �� ����G.



������� ������ �� �� ��	�	�� OH

;� �"������� �� ��"���� ����� ��#����� ������������ ����� �� #������� ���"�%�� ��� "�/
�%��� ����� ��� �

X ��""��������� ���� ��� ,���8 �"����� �� ���� �������8

X "�<������ ���� ��� ,���8 �"�����8 ���� ��  ���� �������8

X ������ ���� ���"����� �� �� ���� �������8

X �9�������� ���� �� ,���/������.

!�� �"�������� ���� �������� ���� ��� �������� ���#�����.

��#�� ������.�� ��  ������ �����

���� ��� "��%��� 7 ���� �� !/������ �#�� ��"�����8 ��� ������ ���� ">"� ��"���� ����
���@�� ��� �� "��� �� ��""��������� ��� ����/>��� �


. ����� ����� ��� ��""��������� ��� �����/��"����8

�. ������� ����� ��� ��""��������� ��� �(���/��"����.

;� ���<������ �� ������� ��������� �� �� ��""��������� ��� �������8 �./7/�. ���� ��� �� ��"
���"���9 �� ��"����8 �� �� ��������� �� �� ���������. +� ��������� ��� ��N��� �� ��" ��
��"���� �������� �� ����� �� ���<��� �� ��"���� 7 ��� @�� �� ��""��������� �� �� "�<������.

X �� ,���/������ ��������8 ��� �� �����8 7 �� 9��� ��� ��""���������� ������� �� ��� ��""�/
��������� ���������. ;�� ��<�"���� �� �� ��""��������� ���� ��� ��"� �� ��� ��������
����<�"����. !� ������ ���� ���� ������� ��� ��""���������� �� �3�� ��#�������� �������
�� ��#�������� ���������.

X �� ������ ��� �"������ �� ������ ��� ��� ��""���������� ������� ��3��$�����. �����8 ��
���� ���������� ��( �<���� "������8 ��� ����� ��� �� ���������� ��������<�� 7 �������� �#��
�� ����8 �� ���#��� ���������9 �� �������� �<����. +� �<��� ���� ���������"��� "�<���
#��� �� ��"���� �� ��� ������������� ���� ���#��� ��<�<�� ��� ��""���������.

X �� ����/������ ���"�� �� ��""��������� ������ �3��$���� ����� ���( ��������� ���� ">"�
��"���� ��� �� ����� �����.  � ���� ��� ��""���������� �������8 �� ���"�� �� "�������
��� ��""���������� ���������. �����9���8 ������/�� ���� ����������� 7 ��� ��""����������
����� ��"���� �%��/@��. �����8 ���� ��� ��""��������� �(���/��"����8 ��� ��"�����
�� &�� ���#��� >��� �������"��� �� ���� �� ��������� $�����$����. �� ����8 ���� ���
�� ��""��������� ������ �� �������8 �������������� ���� �� >��� �(�������"��� �����
F����������� �� ��������G. �3��"����"���8 �� ��""��������� ��� �����:�� �(�������"���
��� �� *������ ��� ��#�� �����%� �� ����� ������.

��#�� ������.�� �� �������

;� ,���8 ��� �"������ �� �� ���� ���"������ �� "���������� ��� "�<������� ���<���� "���
���� ���� <����(.  � �K��8 <�1�� 7 �� ������ �� ��"����8 �� "���������� ��� "�<�������
�� ����� <���"��� ��( ��"����� F�.�(. ��#������"��� ���(������G. 2�1�� 7 �������� ���



Q' ����������	�������	���� ��� ������ ��	��� �� ������

��"����� �������� $�����$����"���8 �� "�<������ ���� ��"���� �����?�� �� "�<������ �� ���
��"����� @��.

X ���� �� ,���/������8 ����� ��� ��"����� ���#��� "�<���. �� ��3 � ��� ���������� ���� ��
��������� ���(������ ���� �� ��"���� �� ������� �����/�� ��������""���. ;� "�<��/
���� ��� ��������� ���� �� ������ ��� ��� ����������� �� "�<������ ��� � ���� �K�� ��
������� �� ��"���� ��<������ F��� ��"����� @�� �� �� $�����$�� �� ��� ��������� �����
��������G ���� �� 9���� �� ����/��"���� �� �� ����������� �� �� ���"���#� �� "�<������.

X ���� �� ������ ��� �"������8 �� ��"���� ���� "�<��� �� "���%�� ���"����. ;�� ������/
��� ������ ��� �� ��"���� �� �������� �� �����:�� F�.�(. ������� �� "�<������G. +��
����������� �� "�<������ ���<�� �������"���8 ��� ��� ��"8 �� ����������� �� �� "�<��/
����. �� 3 � ���( ������������ ���������#�� �� "�<������ ���� �� ������. ;� ���"�%�� ���"��
7 �� ��"���� �� ������ �� ��"���� ��� �� �������� F��#���� �� 9�%�� �� ��� �%��G. ;�
������� ���"�� �������� �$�^ �� #����� F��#���� �� @�� �e�� 9�%��G. ;��� ����� "�<������8
��� �"������ @�� �� �� $�����$�� �� ��� ��������� ����� �������� ���� �"�����.

X �� ����/������8 �� ��"���� ��� <���"��� ��� ����� ��� ���� "�<���. ;� "�<������ ���(/
���"� ��""� �� ��#�� �� "����<�.  � ��#�3��� �� ��" ���� ��"���� ��� �� �����8
�� ��"���� ��� ����� #��� �� ��"���� �����������. !�""� ���� �� ��""���������8 ��
"�<������ ��� �����:�� �(�������"��� ��� �� *������ ��� ��#�� �����%� �� �����.

X ���� �� ������  ����8 ��������� �"�������� �� "������ ���#��� >��� ����������.  � �K��8
�� ��� �� �� ������ ��� �� ���"����� �� ��"�������� �� "�����"�� �� "��#�"��� �� ����
���� ��� ���<�<�� ������� ���� "����� �� J�#�� �� "������ ���<���� F�.�(. ����������8
,�#�G. ;� �"������� �� ������ ��� ������������� �� ��� �@��� 7 ������ �� �����(���. ���
�� ����8 �� �����(�� ��� �������� ��� ��� U����� ������V ��������� ��� ������ ��� ����
���(������. ;� ����� ������ ������� ��� ��������� ��������� F�.�(. ����������8 �&���8
�����������8 "��� 7 &���G. +�� �(�������� ��  ���� ��� ���  /�(�������� ��"������� ���
�(�������� �� ���� �� ���<��� �� ��� ��������� ��� ��� ������. ;�� ������� ��� �����
��������� �3��� �� "��#�"��� ��� ������ ��� ���� ���(������ F�.�(. "�<������ 9�����
�� 9����8 #�������� ��������G �� ������� ��""��� ��� ������ ���� ���� ������ �� ����
���� ����������� �$��<��� �#��� �� ���%� ��� "�<������. Y���� ��� #����� ��� ������
#��� �� ����� ����8 ���� ���� >��� ����� �� ��#���� ��� �9����� ��������. ;� �"�������
������������� ��� �@��� ��""� ���� � ����� �� ���� ������ �� ��� ����� �� �� ����8 ��
�"������� ������� 7 ��� �(�������� 
 ��� �(�������� 
� F���%� ��� ���� �� ��������
�� 
G �� �� ���#���� �����. �� �� �������� ����� ��� ��� "�<������8 �� ����� �����������
�� �� ����� ������ �� �� "�<������ ���� "���� 7 &���.

��#�" ������.�� �� � �	��

*��� �� ������8 ���"����� �� �� ���� ������� ��� ��� �"�������� ��� ������� �(��������
��� �������� �� 9�����%�� �� �������������� ������� ���� �� ��"����8 �� ������ ��������������
�����%� 7 ��� ��������� $���<� ��� �� ��"���� F����G. ;� ������� �� 9�����%�� �� ����������/
���� ������� ���� �� ��"���� ��� �(�������. ;� ����������� ��� ������������� ��� ��"� �� �����(
F����� ��(����� ��� ��"�G ���"�� �� �����:���8 �� ���"� �� ������8 ��� ��""����������
F�.�(. ���%� ��( ����������G �� �� "�<������ ���� ��"����. ;�� ��"� ������ ���� ���������



������� ������ �� �� ��	�	�� Q


���� ����������. +� ��" �� ���� ������ �� �� 9�����%�� �@��� ��� �� �����.

X ���� �� ������ ��� �"������8 �� ��" ���� ��"���� ��������� �� U"�� �� �����V ��� ����
>��� ����� �@� �� ������� �� ��"���� �� ������ ���� �� �����. ;�� ������ �����%� 7 ��
��"���� ���� ������� ��� �� ����� ��� ��"� �� ��"�����. ���� �� ������8 �� �����:��
�3��"���� �� ������ F�� ��� �� #��������G ������� ��� ����������� �� �� 9�����%�� ����
��"����8 �� ��� � ���� �K�� �� ��#�� ��� ������ �����%� ��( ��������� �� ��"����.

X �� ��� �� ����/������ ��� �� ���"����� �� <������� ��� �������� �� ������.  � ����/
������8 �� ���� ��� �� ��"���� �� ������. ;� ������ ���"�� ���(�"���� ��� �������� �I
���#��� �� ������ ��� �������� ���� �� ������ ��� "�����"�� �� ���������� �������.
;�� �����( �� ��""��������� ���#��� >��� ������� �#�� ��� ���������� ����. +� �<���
���� >��� ������@ F��""�<�G �� ��� ������ �����%� ��� ���� �������. ;� ������ ������ ��
���������� ��� ���������� ����� ��������� ��������� ������ ��� �<���� "��#�������� �����
��� ����� ��� �<���� ������ ��� ���������� ���������. ;� ������ ����� ����""��� �� ��"���
��� �������� ���#����� �

X ��#��<����� �� "���@������ ��� �������� ����9��"������8 ��� �� ����� �� ��"��� ��
�� ����� ��(����� �� ��"� �� ������������� �� �������� �������� ���� ����<�� ���
���������� F�� ���� �� ���<����G. +� ��������� �� ���� �������� ��� ��� �����( ����
�� �����?� ��� ��"�. ;������������ ��� ���������� ���� >��� �����:��8 ����� ��� ���
"�<������� �� ��� ��""���������� F"��%�� �� ���������� $�����$���� �%��/@��G.

X ������������ �� �$�#��( �� ����� ���� �� �3��%"�.

�����9���8 ���� �� ������8 �� ���� ���� 9����@�� ��� ��9��"������ �����"���� 7 �� ��/
"����8 ���#�� ����������� ���� ��"����8 ������� ��� ������� �� ��������� ��� ��""���/
������� C02;''E.

��#�# ������.�� �� �+������ �

���� �� ,���/������8 �� �"������� �� ��"����� 9������� ���(����������� �� ���������� �� �/
������� �� �� �����:�� �� ���"� �� �9���������. [ �� ��"���� ��� ������ �� ��� ��� ����"���
���� ��� �9������� �� ���. ;�� �9��������� ������� ���� �� ������ ���� ���"������� �� �� �������
��� ��� ��� ��"�����. ;���� ���� ��"���� ���� >��� �����# �� ���� �� �9�������� ���� >���
������ ������ ���"����� ���� ����� ��"���� ��� �9�������. Y���� �� ��"���� ��#���� �/
9�������8 �� �����?�� �� �9�������� �� ���� ��� ��������� ����� ������ �� �� ���� ��� ��"����� @��.
!���� ������$� ���"�� �� ���������� �� <����� �� ��������� ��� ��� �� ">"� ��"�����"���
�9������� F�.�(. �����<� �� ��"������M�������� �� "����<�� �� �� �� "������G. +� ��"����
�9������� �� ���� ������� ������ �������8 "�����M����#��� ����� "����<� �� ����� ��"����
"�<����. ���� �� ������8 ����� �"������� �� �9�������� 9������� ���(��������� �� ���������� ��
�������� �� �� �����:�� ��� �9���������.

��#�/ ���������	��

;�� ,���8 �"����� �� ���� ������� ��� ���� #������� �� ���"����� �������#����� ��M�� ��
�����:�� ��� ��"����� ������ �������������. !�� ������� ���� ��%� <����( �� ��������� �� ����
"���#� ��� ��$3���$%�� ���� ��#������"��� �I ��� �<���� �� ����� ������� �$��<��� ������"/
"���. ;�� ,���8 �"����� �� ���� ������� �� ������� ���� �� ��"���� �� �����:�� �3��"���� ��
�������� ��� 9������������� ���� ��"���� �� �� ��� ���8 ����:� ��� ���� ������3�� ��������



Q� ����������	�������	���� ��� ������ ��	��� �� ������

�� ������/��. !�� ������� �3��� �� ���#��� ���(�������� ��������8 �� ��� ������#�"��� ������ ��
�������� ��� ����3��� ��������� <������� ��� ��� ����@������� �� �3��%"�.  � ��������8 �� ���
���� ��P���� �� ��� �������� ���� ����3��� ��������"��� ��� �������� <������� �� ������ ��
���#��� F�.�(. ���9��"����8 ������8 �B��� �� 9���������"���G.

;� ������  ����8 #�� 7 ��"����� ��� "�����"�� �� "�<������ �� ���� �� ���<�<�� �(�������8
�� ������� ��� ������3��� ��� 9�������������. �� �� 9������� ��� ��� �"�������� �� "�<������.

!�) *
�����
��

;�� �<���� "������ ��� ������ �� ����>� ����������� ���� �� ��""����� �� ���$���$�
�3��%"� �� ���� �����������.  � �K��8 ����� ���$����<�� ��� ���"������� �� ���� �� ���#���(
�����%"�� �� ���$���$�. ;� ��"���� ��� ������ &���� �� �� ����� �� ��"����( �����%"�� ���$/
������ 7 �������. ;�� ���$���$�� ��<�<�� ���� ��� ������� ���� ������ �������. ���� �#���
������ ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ���#��( ��� ������� ��� ��� �<���� "������ ���� #�/
���� ��M�� ������� ��� �������� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� @������. !�� ���#��(8 ����
��������8 ���� ����������� �� ����������� ��� ������ �� ��������� ��"��%��"��� �����9��������.
;�� �#����<�� �� �� "������ ��� �<���� ���� ���������8 ��� �(�"��� ���� �"������ ���P��/
��� �� ���#��<���� ��� ������������ ������� �@� �� ������ �� ������ �� �� ��"��� �� "����<��
�����"�� ��� �� �����. ��� ���� �����<����� ����� ��� �<���� ���"������ �������� ��� 9���/
���������� �� ���#���� �K���� ��� ��� ���#���� F�./7/�. S�(������G. ��� ���"������ 7 �� ������
���������M������������� �� ���#��� 7 ��� ������� ����@����. �� ����8 ���������� �� "������
���� 9�������� �� ���������� �������������� �3��� 7 9���� 7 ��� ������������ "������. ;��<���8 ���
9��� ���� ��� �� �����8 ���� ����"���� ��� ������� �������� ��� ������������� ���� ���K��� ���
������(���� ������������.

;� ��K����� ��� �<���� "����� ���� ��� �����( ��#���� ��� ��"��� ��� �� ������� ���"������
�� ���� "��#�������. ;� ���@��������� �� �����<��� ��� ��&��� ��� ����� ��#��� ��� �<����
"�������( ��""������ �����9��� 7 >��� ������#�"��� ���� ������ <�1�� ��( ��#������"����
��������� F�.�(. ,�#�G. ��� ���"������ �� ����������� �����%� ��( ���������� �� ���� $:��8 7 ��
"���%�� �� �� ��� �(���� �&7 ��� �� L�� �#�� ��� ������������ F�������G ,�#�. ;� ��� �� ���#���
��� ��P���� 7 ��#���� ��""� ����� �� ��� ���� ��� �3��%"�� ���� ����������. �� ��� ��#���<�����
�� "�?������ �� ����� �������"��� ��� ��� ��#������"���� ��������� ��� �<���� �� ��"����� ���
�������8 ���� �3��8 �� ��"��� ��� �<����8 �� �����<� �� �����%� ��( ���������� C��0H�E. !�� ������
���� �� ������ ���$�����8 ��� 9��� ��� �<���� ����3�8 �� �� ���� ��� �� ��� 9���� 7 �������������
��� �<����.

;� ���������� ��� �<���� ����� �� �����%"� 7 ���� ����%��. +� �<��� ���� ��P����"���
����������� ��� ������ ��������� ����� ��� ����� ���� ��#��� �� ���@����. ;� �����%"� �� ����
"��9������ ��� ���� ��>��� ������"��� �����8 ���������%��"��� ���� ��� �3��%"�� ��#����. ��
����� �� #�� ������8 �� ������ ��� 9����"������ ���� ��������� ������������ F�.�(. ��""����
�����������G.

;�� �<���� "������ ���� ���������%��"��� ������ ���� ��� ������������ U $��� ��#��� V8
"��� ������� ������ ���$�����"��� ���� ��� ������������ 7 <���� @� ��""� ����� �� ��� ����
��� �����( ����9�. ���� ���� ��� ���8 ���� ����������� ����������� ��� ��� ��( �����( 7 <�����
�$���� ��� ������� 7 ��#���� ��� 9������ ������/9��"�� ����������. !�� �����( �K���� �� ��"/
������� ���������� �(���������� ��� ��� �<����. ��� ����������8 ����� ��� �(�"��� �� ��� �#��
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��� ���#���� ������9� ������������� F��* )���������� ���
��� ���
����8 �.�(. ��"��� ���#��
������$�8 L����$��� ���0�8 L����<�� �� 0 �8 ��� �� �������9�8 )���( �� �� �)��G ���
��������� ��� ������������ �<%��� �� <�������. ;�� ����������� ���#��� ������ �� ����� �(/
���������� ����� ������������ ��� �� ���� ���#���� ���������. !� �3�� �� ����� ��� �� �������
���������%��"��� 9�#������ ��( �<���� "������. �����9���8 ��� ���#���� ��� ��� �����( �����/
�<������ �� ���� ���#��� ��� ��#�������� ���������. !��� ����� �� ������ �� 9��� ����� �(���� ��%�
��� �� �3��%"�� ��������� <����� �$���� ���N�� 7 ������ �� �� ���$����<�� �<���� "������.
 � �K��8 ���� �� ������"��� �K����98 ������������� ��� �<���� �������� ��� ��#������"����
���(������ ��� ������ ��� ������/9��"�� #���������.

!������� ����"��� ��� ��� �<���� "������ ���� ��� �������� ������ 7 �� ���$���$� ����
�����%"�. �� "����� ��� ����������� �"������������� F������ �����������G �@� �� &����@�� ��
���$����<��. ������ ��� ���� �� ��� ��� ��������� ��� ��� �<���� "������ ����� ����� ��� ���
������������ ��������������� 7 ���� ����#������� ��������. �� ����� ����� �� #��8 ���� ��� ��/
�$��������� �� ���#����8 ��� �<���� "������ �� &����@��� ������"��� ��� ��� �������� ���
9�������������. 0������� �� ����������� ��� �� ���$����<�� ��� �<���� "������ ���� �� ������
���������#�� �� ���&����#�� �� ��<��� ��� �������� ��� 9�������������. [ �� &���8 �� �(���� ���
�� ���#��( �$������� �� ��������� ���� &����@�� �� ������>� ��� �<���� "������ ��#��� ���
�������� �� �� ��<��� ��� ������������ ���� ����������. !� ������� � "���# �� <��� �� ���#���
�� �$%��.
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���� �#��� #� ���� �� ���"�%�� ������ �� ����� �$%�� ��� ��� ���$��������� �� ���#���� F�.�(.
���#���� L��G ����������� �� ����� �"�������. �@� �� 9��"������ �� ��"�������� �� ���#����
���"���9�8 ���� ��������� ���� �� �$������ �� ����� 9���������� ���� �� ����@������ ���������
�� ���#���� ��������� ��"���(��. �� �� ���� ��� �� ���<�<� �������� ��� ���"�� ���(���"�� ��"/
���"��� ��� ���<� ������ �� ���#���� ��"���(��. ;� ���� ���#���8 ��� ������������ "���� �� J�#��
��� ��� ���$��������� �� ���#���� �������� ��� �� ����#������� �������� F�9. ������� 
.�G. ����
��""�� �����9��� ���#������ �� ������>� �� ������<"� ���� "����� F�.�(. ���$����<��� ����
7 �� ��"����8 �(������ 7 �������� �� �<���� "������G �� ���� �� ��� ���$���������. *��� ����8
�� ����� ������ ������%�� �� ���(�%"� ���<�<� ���� �� ����������� ��� �$��( ��������������
��� ������ ���#��� ���������� ��� ����3��� ��"����. !� ���(�%"� ���<�<�8 ���� �������8 ����
>��� #� ��""� �� "��%�� ���(������ ��� �������� ��� "�����"�� �������������� 7 ���� ��
���� "����� F$��"�� �� ���� 7 �� ��"����G. �� ���"�� ���(�������� �� �3�� ��� ������������ F�./
7/�. �(������ ������8 ��#������� ��������8 #�������� �������� �� "�<������ ���<����G. �����8
�� ����� ������ ���"�� ���(���"�� ��� ��$"�� ������������� 7 ���� ����#������� ��������8
���(������ 7 �������� �� ���<���� "������8 ���� �� ���#��� ��"���(� ����� ��� ��� �(����/
���� ����������� �� ���<�<� ��������. �� ��� <���"��� �������� �� <���� ����"������"���
��� �(��������� �����%��� ��� "������ �� J�#�� ��� �(�������� ��������� �����.

����� ����� 9���������� � � �$���� �@� �� ���"����� �� ������"��� ��"��� �� ���9��"�
������3��� �� �������� ��� 9������������� ���� ��� ���$��������� �� ���#����.  � ����8 �� ���/
"�� ���� �������� ��K����� ��$"�� ������������� �� �� �$����� ��� ���� ������ �� ��<���
�� ����%��� �� ������. �� ��� �������� �� ��P��� ����"������"��� ��� �(�������� ��������� ��
��� �����%�� �� �$��������� �� ��"���8 ��� ����� ���(������ ��� ������"���� �� ����������� ���
�<����. [ ������ ����� �(�������� ���������8 �� ��� ���� �������� �� <���� ��� �(���������
�����%��� 9������������"��� ���#������� �� �� ��� ��"����� ��"���"��� ���#��� ��� ������/
�� ��� 9������������� F�./7/�. ���9��"����8 ������8 @������G. ���� ���$���$��� 7 "����� ��
J�#�� F�$��( ��� ������������G �� ���#��� ��"���(� U����"��V 7 �� �$��<� ���� ������.

��( #�� �� ��"���� ������������� �� ��� �������� ������ F#������� ��� ����3���G8 ��
����� 9���������� �� ����@������ ��� "���"�� ���� ����� ���"���� �� ������ �� ����3��� ��
"���%�� ����"������ ��� "�&���� �� ���#���� ��������� ��"���(��. ����� ��&����9 ��� ��
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&����@�� �� ������>� ��� �<���� "������ ���� ��� ���$��������� �� ���#����8 ��<������8 �� ����
���#���8 ���� �� ��$"� ������/���#���. ���� �� ����� �� ����� �$%��8 ���� ���� �������<����
���� �� ������� ���<���� "������ #�� ��""� ��� #�������� �� ��$"� ������/���#���. +� �<���8
����� ��� �� ������8 ���� "�<��� ����� ��K����� ����� ���� ������<�� �#�� ��� ���#���� ���������
F#��������"��� "�� �� J�#�� ��� ��� �<����G �� �K������ ��� ������"���� ������������ F�@���
���� �� ���� �� ���<���G ��� ��� ����� #�����. ;�� $3���$%��� �� ���#��� �� �� ����� 9����������
���� �


. ���������� �����+� 
 ���� ��� "�����"�� �������������� ��� �<���� "������ �$�����8
����������� ��� �@�� ��������"���.  � �K��8 �� ��� ��P���� ��������8 �� "���%�� ���@�8
��� �������� ��� 9������������� ������ ��� �� ������8 �� ���9��"���� �� ������ �� �B���
�� 9���������"��� ���� �#��� ������������ ��� ����� 7 #������. ���� �� ��""����� ��
���$���$� ��� ��� �<���� "������8 ����� ��������"��� �� �� ��""����� �3��%"�8 �� �<���
"����� ��� �� ���� ���#��� #� ��""� �� ��������� ������"� �� ���"� �� "������ ��
��� ��� ��""� ��� ����� �������<���� ��� ����� ��� ��������#��. +� ��������� ��� �� ����
���#��� �@�� ��������"��� ���� �� ���� �� ���<���. �����9���8 �� "�&���� ��� ������/
9��"�� 7 �<���� "������ �K���� ��� "�����"�� �� ��""��������� ����� ��� �<����. ;��
�<���� "������ ���#��� ����� ������� F����������G8 7 �������� �� �� �����8 ��� ��#�� ��
"����<��. �� ��#���� ����� �������� �� ���������� ��� �3��%"�� "����/�<���� �3��"�����8
�I ��� �<���� ���#��� ���/����#�"��� � "���@�� ����� ���������� F�� ��� �������� �� ����
���#��� ��� "�����"�� ���� ��� ������#��G.

���� �� ��"���� ������������� ������� F�9. ���$��������� �� ���#����G8 �� ����� �� ��
���$����<�� ��������8 �� ����� ��� ���$������� ���������� ��� �<���� ��"��%��"��� ����/
��"�� �� ���"� �����������. *�� �(�"���8 ���� �������� �� ���#���� �� ��""���� ���/
��������8 �� ��� "�?������ ��� "�<������� �� ��� �<���� ���� ������� 7 ��� �����%"��
�� ������������ �� �� ������������� �� �����������. +� �<��� ��� �� �� ������� ��
"���@�� ���/����#�"��� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ����������� �� �� ��� ���������
�� ������ ���� �� ��"�� ����������� �� ������ �� ������� ��� ���#���� ��� �� ���� ���
������ F�� ������G �� ������.

�. ��$�	������ ��������� �� ���� 	����� 
 ��� ��#�������� ��������� �� 9��� ������"��� 7
������ �� ���� ����������� ��F�G ������F�G. *��� ��� ����������� ��� �<���8 ��� ��#��������
�� ���#���� ���� 9����� �� ����� ��� ��� ����� �� �����������. �� ��� ����� ���� ����� ���#���
>��� ������� ��""� ������ ����#�������� ��������� ��� ��� �<���� "������8 ��� ����� ��/
#������� �� ������� ����� ��� ���$�� �������. ���� ���������� ��� ���� ��� ���$���������
U<����� �$����V �� ���#����8 ��� ������������ �(������� "������ ����� ���������� F�������
��� �<���� ���� ������� �� ������G 7 ����������� ��� �<���� �������8 ���� �� "����� �I ���
�<���� ��������� �� ���#��� ���"���9 ������� �� ��� ������� #��������"��� ��� #����� �&��/
�� 7 ������ ���� ������"��� �� 7 �� ���#���. [ "���� ����� �� ���� ����@���"��� �@��
��""� ���8 �� ���� �� ����������� ��� ��� 7 >��� ����"�� ��� ��� �<���� ��� �����������
��""� �� ������ �������. ;�� ���������� ���� ����������� ����� ��� 7 >��� ���������
���� ��� ����#��� ��� �� ���� ��� ���� �� ���#��� ������ �� �����.

O. ��� �� 	�����	�����  ������	� ����� ������ 
 �� ����� 9���������� �� ������%��
��� �� ���"���#�� �� ��""��������� ����� ��� �<���� �� ���#��� ��"���(�8 $��"�� ��� ��
���� �� ������ ���� �����"����� ��� ��������. !�� �������� ���� �������"�� �� ������ ��
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���� ������� ��""� ������ ��<�"���� ���� �������� ������������8 ������� 7 ������ ��
�� ">"� ������. ;�� �<���� "������ ������� ���� �� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(�
�� ��""�������� ���� ��� ����� ��( ��� ��� ����� ��������.

Q. ����)������ 
 �� ����@������ ���� ���#��� ��"���(� ��� "���/�����8 �./7/�. �����
���#��� ��"���(� ��� �@�� ���� �� ">"� ����"��� �� ������ �������. �� ��� ������
��K������ ���� ����������� ��""� ����� ���� ���#��� ��"���(� �&7 ���������8 �� ���
��������� �� �/������ �� ���#��� ��"���(� �#�� ��� ���#����� ������ ���� ��������� ��
�� <������� ��� ����%��� ��� 9�����������.

���� �� �$������8 ���%� �#��� ��������� ����� ������$� 7 �� ��"�������� �� ���#����8 ����
��������� �� ����� �� ���<�<� �������� ���� �� ����@������ $��� ��#��� �� ���#���� ���������
���� �� ������� O.�. ;� �"������� ��� ������������� �� ���� ��� ����� �� �������� 7 ������
���(�"����. ���� ��������� �� �� ">"� "���%�� �� ���<�<� ������� ��� ���"�� �� �������/
���� �� "���� �� J�#�� �� ���#���� ��������� �� ������� O.O. ���� �� ������� O.Q8 ���� ����
���������� �� "���%�� �$������ 7 ����������� ����� ��� ���( ���<�<�� �� ������� �� "�3��
�� ������ ��� �(�������� ��������� �� ��� �� ��� �(��������� �����%���. 5�����"���8 ���� ��
������� O.	8 ���� ��������� ��� ������ 9��"����"�� ��� �������� �� >��� ������� �� &����@��� ���
��"�������� �� ��������$� F$3���$%��� �� ���#���G �� ���"� �� ���#��� ���(��������.

"���� ����������� +�� ��������� �� ��	
� �� �	�����+�

���� �� ����� �� ���#���� ���������8 ��� ������������ "������ 7 ����������� �� ����� �������
���������� ��� ���#���� �� ����8 ������ ���"���9� ��� �� �����. !�� ���#���� ���� ��� ������������8
������� �� ������� ��� ��� ������������ F�.�(. ���� �� ��������G8 ���� ��������� �� ��#����� 7
���#��� �� �����. +� ���#��� ���"���9 ��� <�����"��� ��#��� ���� �� ��$"� ������/���#���
F�9. ������� 
.
G. ;� ����>�� ���� ������8 ������� 7 ��� ������ �������8 ��� ������ ��� �� ���#���
���"���9 ���� ������ �� ������� ��� ���� ���#�� �� ������ ������� ���� �������� ���#����.
�����8 �� ���#��� ��"���(� ��� ���� �� �� ��"�������� �� ���#���� ���"���9�. �� ����8 ��� ���#����
���� ���������������� 7 ������ �� ������"����. +� ���#��� ��"���(� ���� >��� ��������� ��� ��
������ �� >��� ������ ��� �� ����������� ��� ��� ������� #������ ��""� �� ���#��� ���#���
���"���9.

���� ��������� �� ����@�� ��� ���#���� ���"���9� ��""� ��� 9�������� F���"���#��G �� ���
���#���� ��"���(�� ��""� ��� ��"�������� �� ��� 9��������. +� ���#��� ���"���9 ��� ����� ��/
������ ��� ��� 9�������8 �@��� ��� ��� �����9���. +�� ����� 9��"��������� ���"�� �� ����@��
���������"��� ��������������� �"������� ���� ���#��� ��"���(�. +� ���#��� ��"���(� ��� ��/
������ ���� �� 9��"� ����� �(�������� 9������������ ��� ���������� 7 �� �� ��� ���( ���<�<��8
��<����� ��� ��� <��""����� �@���� ��� �� �����.

"���� 0�1���

�@� �� ���"����� ��� ����@������ ��"��� �� ���#���� ��"���(��8 ���� �$��������� �� �����/
���� ����� �3��� ����&��� ���������8 ��������� ��� �� ������@������ ���� ��� �(��������� �

X ��� ������8 ��������� ��� �� ���#��� ���"���9 �� ��"���(�8 ��� ������������� �� ������
F�.�(. ����>��8 ����"���G.  ���� ���#��� >��� #��� ��""� ��� 9�������� ������ �����.

X ��� ���#���� ���"���9�8 ��� ���� ��� 9�������� �K����� ��� ��� ���#����. !$����� �����
�� ��" ������ �� �K�� �� ���#��� ���"���9 ����. +� ���#��� ��� �����8 �� ���#���



Q� "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

�� ��� �����9��� 9������������8 ��� �� ����������� �� ���#���� F�.�(. ��������� +���8 �9.
������� 
.�.OG. ;� ������� ���� ���#��� ���"���9 ����� <�����"��� ��� ������ ������
�� ��<�"���� �� �� 9�������. ���� ���������8 ���� �� ������� O.�.O ��<� 	'8 ���������
�(�"���� �� ���� ���#���� ���"���9�.

X ��� ������"����8 ��� ���� ��� 9�������� ���"���#�� �@���� ��� ��� �������. !�� 9��������
���"������ ��������8 ��� ��"��������8 ��� 9������������� ���"���#�� F����������������G.
;�� ������"���� ���� ������ ���� ��� �������$%���� ���@���� �� �������"��� �������
��� ��� ������� F�9. �(�"���� ������� O.�.OG.

!�� ��&��� ���� �@��� 7 ������ �� �3�� !���8 ��� ���� >��� ���"���9 �� ��������� F������������
�/�����G �

���� ��f ��� � ���� � ��� � ����� 	 ���	�����

!� �3�� ��������� �� ���#��� �� #������ ����������8 ������ ��� ��� ��"����8 ��� �������8 ���
������ �� ������ ����������.

;� �������� ������� ���� �� ����"��� ���� ���������� ��������������� �"������� �����
9������� �������� ��� ��  /������ C]��HQE. !� 9��"����"� ���"�� ���(���"�� �� ������ ��%� <�/
���� �� 9������� F������������ �� #��������G8 ���� ������� �� ��"���� �� ����� �� ������#�.
;�����"��� " ��� ���"�� ��  /������ ��� �@�� ��""� ���� �

���� 6 �� ����"��� ��@�� �� #��������8
# 
 $ � # 
 "
% 
 "� # 
 $ �  #�% 
 " F /�����������G
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 " F�����������G

;� �������������� ����� ��� ��&��� �3���(����� F�./7/�. ������@�������G �� ��� ���<�<�� �� ���
#������ ���������� �� 9��� �� "�3�� ���� ��#������"��� �
�8 ��� ������� 7 �� ������@������
����&�� F�./7/�. �����8 ���#��� �� ������"���G ��� ������������� �"�������8 ��� �(�"���8
��� �� ��"���� ��� ������� �
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;���#������"��� �
�8 ������� 7 �� ������@������ ����&�� ��� F��� 
 ��� ��  /������G8 9������
���� ��� #����� ��������� �� �3�� ����8 ���� ��� 9������� �� �3�� ���� � ����8 ���� 
��
��
�� ��������@������ ����� ��� ������. *�� �(�"���8 ������������� �� 
 7 ��������@������ �� 9�������
F���#��� �� ������"���G ��� ���������� 7 �


 ��� �  �#� '��#� '

�I  �#� '��# � ' ��� ��� 9������� 7 �� ��<�"��� F�������G ��� ���� �� ������� �� ��""� ���
���( �"���� �� �������. ;������������ �� ����� 9������� 7 �� ��<�"��� ������� ����� ��
9��"� �� �� �������� ���#���� �

� �#� '��# � '� �	� �� � 	 � � � 
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"���" !��	2�� �� ���- ��
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+� ��� ��&����9� �� ����� �$%�� ��� �� ���"����� �� ����@������ �� ���#���� ���������
��"���(�� �� �� <����� �� �������� �� "�����"�� ������������� 7 ������ ������3��� ��"����.
*��� ����8 ���� ��������� ���(���"�� ��� ���#���� ��"���(�� 7 ���( ��#���( ������������� �


. �� ���"��� ��#��� ���� ����@�� ��"���"��� �� �"������� ���� ���#��� ��"���(�8 ����
9���� ��� �� "�����"�� ������������� ������������ ����� �� ������ �� ��� ���#����. �� ���"��
�� ����@������ ��������� ��� ���������� ����� ��� ���#����M������"���� �������8 ���� ��
9��"� ����� ��"�������� �� 9��������.

�. �� ������8 ���� �����8 ���� �� ����������� �� "���� �� J�#��. �� ���"�� �� ����@�� ��
"���%�� ��� �"��<�g ��� ������������ �� �3�� ��#������� �������� �� ��� ������������
7 ���� �� ���� "�����8 ���� ���������%��"��� ���<���� "������. ;� ���<�<� ������ 7 ��
��#���8 ����� �������8 ���� ��� �$��( �� "���� �� J�#�� �(��������. ;��#����<� ��� �(/
��������� �����%��� ��� �������� ���#��� >��� 9�����"��� ����3��� �� ��"����� C5��''E ��
���"� �� �������� ��� 9������������� F�.�(. �������� �� ������ �� �3�� ���9��"����8
������ �� �B��� �� 9���������"���8 �9. �$������ �G.

$�! -��&�&� ������
�

;� ���<�<� ��������8 ������ 7 �� ����@������ �� ���#���� ��������� ��"���(��8 ���"��
���(���"�� ��%� ��"���"��� �� ��"�������� �� ���#���� �� �� ������"����. ���� ��������� ���
�� �J�� �� �� ���<�<�. !�������� ������������� ���� #����� ������ �������� ���� �� ������� Q.Q8
��<� HQ8 �� �$������ ���#���.

"���� �����-� ����	����

;� ���<�<� �������� ��� ������ ���� �� 5�<��� O.
. ;� ����@������ ���� ���#��� ��"���(�
��� ��� �(�������� ��� ��� ���� �

X �� �/����� ���(���������8

X ��� 9������� ���"���#� ( �������� 7 ��� �(��������. ;�� ������@������� �� 9��������
F����"��� �������G ������������� 7 ��� 9�������� ������� �� ������� ���� ��� ���#����
���"���9� F����"��� ���
���G8 ���� ��� ������"���� ������ F����"��� :��������G8

X ��� ����� � 9������ �� �����8 �I ��� ������@������� �� ������ F����"��� $�	G ������/
������� 7 ��� #������ �� �3�� !���.

� ��f ��� ���� �� � (� � �

�I ( 
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���� O.
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;� �@������ ����� �"������� ���� ��� ���<�<�� ��� ����������� ���� �� "����� �I ����
���$������ ������ ���� �� ����� 9��"�� ��� ����3��� �� ������. ���� ��������� ��� �"�������
�������������� C��$�TE �@��� ��� �� ���#��� �� #������ ���������� F�� �3�� ����G. [ ������
����� ����� �"�������8 ��� �(�������� ��������� �#)
 ��� �������� �� ��� #����� ��������� ��
�3�� ����.

;�������������� �"������� ��� �(��������� ���������� F#��� 5�<��� O.�G ��� ������#� 7 ����/
#������"��� �
� ��� ������� ��� �"������� ��( ������@������� �� ������� �� ����� #������ ��(
������@������� �� ������. ;�������������� �"������� ����� �(�������� ��������� ����������
��"���"��� 7 ��#�������� 9������������. ;� �������������� ����� ��� �(��������� �3���(�����
�� ���<�<� �������� �� ��� #������ ���������� �� 9��� �� "�3�� �� �� 9������� �� #�������� �/
"������� �
8 �� �3�� �#)
 � ��� � ����. ;� ���������� ����� �(��������8 �����������#�
���� ���#��� ��"���(�8 �� 9��� ��� ��������� ������������8 �./7/�. �� #����� ����� �(�������� ���
����"��� 7 ������ ��� #������ ������ ��� ��� ����/���������� �� ���(��������.
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*�� �(�"���8 7 ��� �(�������� ��������� �#)
 �� �3�� ��� ���� ��� ��� #� ������������ ��
������ �� ��#��� �� ��������������� �"������� �
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�#��� �� ������ ��� ����@������� �� ���#���� ��������� ��"���(��8 ���� ������� ����
������� �������� �(�"���� �� ���#���� ���"���9�. ���� �� ��"���� ��� ���#���� L�� F�9. ���/
���� 
.�.OG8 �� ���� �������� ;������ C="�'�E ����� �� ���� �� ���� � �� ���#���� ����� ��� ��������
����#����� ���� �� ��$"� ������/���#���. !���� ����� �������� F�� #� ��������G8 ����� ������8
��� ���#���� �� �

X ���#������ �� 9��"�� F�.�(. ����"����8 "������G8 ������������8 ���������� F�.�(. 0����/
5��$ ������6����G8 ��������� ���$������� ��#����8

X ������������ �� ����Z�8 �� �� #����� ����� ���$%�� ���� ������� F�0�3G8 ����� #�����
������%�� �� �� ���( ���� ��#��<� 7 ������ �� ��� ������@��� ��0� F�.�(. 0����� h
����� *���� Y����G8

!� @ � ,���� ��0� �� !66�
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X ������������M����#����� F�.�(. �������	�
���8 ������
���G �� #���8 �� #������ ��
��$:����8

X ���������� ����9��"������ "��8 ������"���� ���"�<�� F�.�(. ��������8 ����"������/
��"���G8

X ���#� �� ����� F�.�(. !������"�8 +*�8 5�� (G8 ���� ������ ��( ������� ��� ��9��"������
��� �� ������"��� �� ���� ��#�� ������8

X ��#������� ����� ����������8

X ���$����@������ F�.�(. �� ���#��� �������� �� �������9� ������ 7 ���$����@�� �� ���<��
����%� �� ����� ��9����������� .� �G.

*�� �(�"���8 �� ���#��� �� ���#������ �� "������ �� ����� ����� �� ����� ���( ��<�"���� �
F�G �� #����� 7 ���#����� ��� ���������� 7 �� ���8 F��G ��������@������ ��� ����"��� �� �3�� ��
����� #����� F�.�(. 9�����8 "��Z�G. ;� ������� �� ���#���8 ����� 7 ��� ��#������� 7 ������ ��
��� ���( ������8 ��� �� ���. �@� ����������� ����� ���<�<� �� ����@������8 ���� ������� ���
���( �(�"���� ��"���� �� ���#���� ��������� ��"���(��8 ����@� 7 ������ �� ���<�<� ��������.

,������ �

���� ��������� ��� �� ����@�� �� ���#��� �� ������ ����������� ������ ������ ��� �� �����
<����� �$����. +� ������ ���$���� ���@��� �� ����������� �� ������ �� ����"���� ������������
F�.�(. �������� �� ������8 ��9��"������ �� &���G ���� �� ���������� �� ���#��� ��"���(�8 �����
7 ��� �������. �� ������<�� �#�� ��� ���#���� ���"���9� ���� ������� ���� �� ��� ������ ��
����"���� �@� �� ��� #��������� ��� ��� ���"���� F�.�(. *!8 ���������� �� ���$�G. !�� ���#����8
������ �� ������8 ���� �@��� ��������"��� ��� ����� �����9����. ;� ������ ��� 7 ">"� �� ���
��"����� �� �� ��� ������ F����������������G �#�� ��� ������"���� ��� ��� ���� �������. ;��
����"���� ���� 9������ ���� �� 9��"�� @( F�.�(. ��(��8 =�;G.

��������� ��� �� ������ ���$���� ������� �$�^ ���( ������������ ��K����� ��� �������� ���
�� �$%"� @( F�.�(. �����8 ����"��G.


. �� ���"��� ���#��� %������ ������� �� ����"��� U �� &��� V8 �� 9���N���8 ��"�����
��������� �$%"��. ;� ������ �� ����� ���� ��� ��� �������� ������9� �� �$%"� @(. �� ������
�� ����"��� F7 ������ ���� ������"��� ������G �@� ���� �(������ �� ���#��� ����"���
��������� �� �$%"� F�.�(. @����<� ��� "���/��� ��� ��� ������8 ���$���$� �� ������� ��� ��
�$%"�G.

�. �� ������ ���#��� ���� ������� ��� ����� �� ��>�$�� ��������������� ��� ��� �$%"�� @(�8
���� ��� ���<�� ����<%�� �� ���� �� 9��"�� �������� ���"���9 F�.�(. ��(��G. ;� ������
��"���� �� ���#��� �#�� �� ���#��� �� ���������� ����8 ���������� �� 9��"��.

O. ��� ���( ����"���� ��������8 ��� �� �$%"� @(8 ���� ������� ������ F����	
G �@� ��
�������� �� ���� ����"��� ���� �� 9��"�� ������ �� ���"���� �� ������. !� ������"���
������ ��� ��9��"������ �$������<����"��� �� ��� ������� �� 9������� �� ����%��� �� ��
"���/���. ;� ������ ������� ����� ���� ����"��� �����������8 ��� ��� �$%"� �� ���� ��
���<�� ������.



	� "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

!� ���#��� ��"���(� ���� >��� �������� ��� ��� �(�������� ���������8 �I ��� ������ ��
����� ���� ��� ����>��� �� ��"���� �� ����"���� F&��� ������� �� �� �$%"� ������>� ��G ��
�� ���<�<� �$���� ���� �� ���������� F��8 �.�(. 9���N���G. ;�� ������"���� ������� �� ������ ����
������ �� ����	
. ��� ���"������ �� ���������������� ��� �������� �� ���#���� ���"���9�. ;� ���#���
��"���(� ��� ����@ ��� ���(�������� 9������������ ���#���� �

����	
F������F%������ ��3-����2���� ��� ����
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���� O.O X #6���� < = �� ���
��� �� ������ ������������

�� "���%�� �������#�8 �� ��� ���#��� ���� >��� �������� 7 ������ ���� ���<��""� �� S�� ��
������8 ��""� ����� ������ ���� �� 5�<��� O.O. ;�� ��?��� ����������� ��� ���#���� ��
������"���� ���"���9� �� ��� S%�$�� ��� S��� �� ������ ����� ��� 9��������. *��� ��� ��?��8 ���
S%�$�� ��������� ������������� ��( ��<�"���� �� �� 9������� �� ��� ��������� 7 ��� ��������.
;�� ������ ��8 �� �� �� ���� ��� ��<�"���� �� ���#��� ��"���(�8 �� ��� �� ��� �� �������.

!� ���#��� ��"���(� �������� >��� 9�����"��� ����� �#�� ��� ���%� 7 �������� ���#���� ��
����"���� F�.�(. ������ ������������8 ������ �$%"��8 ��������8 ������� ��������G8 7 ��� ���#����
�� ����� ���"�<�� F�.�(. ����� "��8 ���#������ �� "�<�^���8 �������������G �� ������ 7 ���
���#���� �� ����� ����9��"������ F�.�(. �������� ������%�� �� ������8 "����<�� ���� 9���" ��
����������G.

;� 5�<��� O.Q <������� ��� ��K������ ������������� ������ �� �� <��""���� �� ���<�<�
��������8 7 ��#��� �� �/����� �� ������ �� ����� �� �� ��"�������� �� 9��������8 �I ( 8 * ��
 ���� ��� ������@������� ����������� 7 ������"��� ������� F�.�(. ( � ����8 * � +������ ��
 �������G.
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���� �� ����� ���� ���#��� �� #�3�<�8 ���� �#��� ����� ���� C5��''E �� ���#��� ��"���(�
�� ���$���$� ��"���� ���#���M�����M$:���. ;��(�������� ������� ��� F�9. 5�<��� O.	G �

�	�����	
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 ��� ��������� �� ���#��� �� ����#����� ���#��� �� �� ���Z��� �� �����8 �������� �� ���������
����%���. *�� �(�"��� �


. �� ���#��� ����� �������� ��� ����� �� ������������ ��������� �� 9������� �� ����%�� �� F�.�(.
��� ���<���� ��$:����G. ;� ���#��� �
��� ����� ��� ����� �� ����� ��������� F��G �� ���
����� �� ������������ F����� ��G ���� ��������� ��� ����� �� #���.

�. ��������""���8 �� ����/�(�������� �����F����� ��� ��"����� ��� ����>�� F��G 7 ��
���#��� U ��"��<��� �� ������V F�����G ��� 9������ ��� $�������8 @����� F��� �����G ����
�� ������� ��� ��� ������ ���� &��� ����� �� ������� 7 ���������.

O. @����"���8 �� ������"��� �	�����	
 9��� ������������ ��� #��� �� ��� ������.
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	Q "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

"���# ���������	��

;� ���<�<� �������� ��� #���������"��� ��"���. �� ���"�� ���(���"�� ��� ���<� <�""� ��
��"�������� �� ���#���� �� � ��� ����3��� ��������� F�9. �$������ ���#���G. ;� ��"�������� ��
9�������� ����@� �� ������� ��� �1�$�� ����� ��� ��� ��������� ������������ ���� ����@��
���� ��� �/������. �����8 ���� ���(�"��� 
8 �� ���#��� ���� ���� >��� ����� �#��� �� ���#��� ����
F��"��������G8 ����� ����� ��3 � ��� ������� �"��� ����� ��� ���#���� ���� �� %������.

$�$ -��&�&� �������

;� ��� �� ���<�<� ������� ��� ���(�������� ��� "�����"�� �������������� ������� ���� ��
"��� �� J�#�� �� ���#���� ��"���(��.  � �� ����8 �� ���� >��� #� ��""� ��� #������ ��"����
�� ���<�<� ��������. �� ���"�� ���(���"�� ��� "�<������� �� ��������� �@� �� ������� ��� ��$"��
������������� 7 ���� �� ���� "�����. �� ���� ���� 9������ �� ����� ���@ �@� �� ����@�� ���
������������ ������� �� ���������. ���� �#��� �$���� �� ������� ��� ��� ������������� C��3HOE
��� ���� ���<�"��� �������� ���� �� ��""����� ��� ���<�<�� 9����������� ���� �(��������
������� ��#�������� ��� �(���������. ;�� ������������� ���� ���"������ ��������� U��� ����V
��� "�<������� ���<���� ���� �� ������� ���� �� ����� 9����������. ;����� ���(�"���� F�9.
������� O.O.QG ��� ��������� ��� ��������� �� ����<� ��� ���#���� ��"���(��.

"�"�� 5���������� ���  ������������

;������������ ��� ������������� ���"�� ��������� ���� ��� �(��������� ������� �������������
��� ���#���� �� ������"����.  ��� 9������� ���(�������� ��� ����3��� ���������� ��� ������ ���
��������� �� ����#��� ����� "���� �� �������. +�� 9������� �� ��#��� �������8 7 �� ��K�����
��� 9�������� �� ��#��� ��������8 ������� �� ���� �� ��<�"��� ������������ , F�� �������
��� 9�������� ��� ������� 7 >��� ���������G ��� ��� ������� �� ������� �� ��� #��������
��� ��� ������. !�� 9�������� !*� F������������ ������� ��.��G ������������� 7 ������"���
�������( . ���� �� �����8 �@� ��#���� ����� ���9�����8 ���� �������� ��� 9�������� �#�� ��
���/��<��<�.

;� #������ !*� ����� 9������� ��������� ( 8 ����� ��� ( � � ��

��� ��� 9������� ( 8 ����� ��� ( , � � , �( ��

���� ( , � � , ��

;� �3�� ����� 9������� !*� ��� ( � �
#)� ����� 
#)� ���8 �I ��� ��� �� �3�� ���@��8
������� �� ������� @���. +�� 9������� ���������%�� F���� 
�� ��� �� �����G8 �� �3�� 
#)� ���8
���"��� ��#��������.

*�� �(�"���8 ���� �� ��� �I �� 9������� �� ���"������� ��� ���������8 ��� �(�������� ��
�3�� (� �(� 
��� � �� ����� �� �

(� �(� 
��� � � (� 
�� �(� ��
� 
�� �(��(� ���
� (��(� ��
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"�"�� �����-�  �� 	���

;� <��""���� ��� ��<����� �� ���<�<� ������� ��� ����� ���� �� 5�<��� O.T.

X ��� �(�������� �����%�� �#)� ��� ��� ������� �� ������������� ���8 �$����� �������/
���� ���������"��� ��� ����������� F, �G8 �� ��"���"��� �� �/����� ��������@������� ��
������ F�G.

X ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� 9������� ���������%�� �@��� ��� �� ���/���"����
,8 �������� 7 ��� ������ �. ;� "��� ������������� ���� >��� ��� ��#������� ��������
F�.�(. �*! �� ���G8 ��� #�������� 7 �������� �� �� �<��� "�����. +�� ���������/
���� ���9��"� ��� ������� ���� ��� ������������. ;�� ��#�������� ��������� �� #���������
��������� ���� ���������� ��""� ��� #������� ��"���@�� ���<���� F�� ����� ���� ����
����� ��� ��� �(�"���� ������� �������G. ;� 9������� �� !*� , ��������� �� �������
�� ���#���� �� �� ������"���� ��� ���� 7 �(����� F( ,G. ;� ���"���#� *��� ����� ��
"�<������ ���� ���� � 7 �� ���� + �� ���"�� �� ���������� �� �������� ���� �<���. �� ���
���� ���������8 7 �� ��#��� �� ����@������8 �� �����?��� �� ������������ ��� ��K�����
���#���� �� �� ������ ��� ��� �����. *��� ����8 �� ����"��� ������ �������� ��� ������@�������
��� ����� �� �����. 0��� ��� ��� ���������� ���<���� �������� >��� ������ 7 ������ �� ��
������������ ��� ���#����8 ��� 9�������� *� ���� �������������� ���� ����@�� ��� ����� �I ���
������"���� ���� �(����. 5�����"���8 �� 9������� 
�� ���"��� ��#�������� �� �������
��� �������� �� �������������.

X ��� ������ ���� ��� �/������8 ��"���� �� ������ ���"����� �� �� �������� �����/
"�������. ;�� �������� �����"������� ���� ��������� ��� ��� #�������� ���� ���� ��� ��
���#��� >��� �������� ���� ��� �(��������� ���#����� �� ">"� ����� ��� ��� ������@��/
����� �� ������.

� ��f ��� ���� ���� ��� � , � �� � � �
, ��f ( , � *��� , � 
��
� ��f ���� ������� � � � �

�I ( 
 �������(� �� + 
 ������8 �� � 
 ��	

���� O.T X +������ �������

������ ���7 �� ��K����� �� ���<�<� ��������8 ��� �(��������� �� ���<�<� ������� �� ��"/
������� ��� �� ������������ �/����� �� �3�� ���� ���� ���8 $��"�� ���� ��� ������. �����8
9������������"���8 ���� ��� �$��( ������������"��� ���� �(�������� ���� ��� �����������.

"�"�" ������.��

;� �"������� �� ���<�<� ������� F�9. 5�<��� O.RG8 ��� �� �3�� ����8 ��� ������#� 7 ����#����/
��"��� �
� ��� ������� 7 �� ������@������ F�./7/�. �����8 ���#��� �� ������"���G �� �@������
9������������ F���� 9��"� !*� ���� ��� �"���� �� �������(G. ;�� ������ <������ �����



	T "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

�������������� ����������. ;�� 9�������� �� #�������� �"�������� ��8 �� �� ��8 ���� ���� ��(
����� ���/���"����( �� �� <��""���� ��<������� �� ���<�<� �������.


. ��������������� �"������� �� ����� ����������� F������������ ���G ��� ������� �� �� ���/
���$� 7 �����#������ �

��� � � �� �� �� � � �������

*�� �(�"���8

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

� ��� 
 � �


�. ���� �$���� ������� �� 9�������� ����� ����������� F( ,G8 ��������������� �"�������
�� ���������� 7 ������������� �� �� 9������� !*� F����� ��� (G 7 �� ������������ ���/
�� ��� ,. ;������������ ����� 9������� *� ��� ������ �� ����� �� #�� �� ���������������
�"�������.  � �K��8 ��� "�<������� �� �$��<��� ��� ��� �������� ���� ���#��� ��"���(�.
;�������@������ �� ���"������� ����� ����������� F
��G ��� �������� ��""� ���������8
�I �� ��������  ��� ���������� 7 ���������8 �./7/�. ��� 9������� ��� ����� �� ��<�"���
�� �� 9������ �� �������.

O. ��������������� �"������� �� ���� ��� ������ ��� ��������.
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���� O.R X ������&�� �� ������� �������

;�� ���"���#�� �� "�<������ ����#����� ���� ���� ���� ���� ��� ����3��� �� �������� ���
9�������������.  � �K��8 �� ��� �������� �� ����"����8 7 ������ �� ����� ������������ �� ��
���� ����� �����������8 ����� ���� ��� �"���� ������������ �� "�<��� F�./7/�. ���� �� ������G
��� �� ����� ����� ���( �����. ��� �������������� ��� 9������������� ���(��������� �����%���
��#������ �� #��� 7 ��K������ ����3��� ��� ��������� ��� ��� #���"�� �� ������M���� ��
������ ����� ��#���( �� ������.



$������ ������� 	R

"�"�# 4-������

�@� �� ������ ����������� �� ��������������� ��� �(��������� �����%���8 ���� ��������� ���
�������� �(�"���� ��������������. *��� �� ��� ����$��<�� ��� �(�"����8 ���� ������"��� ���
������$%��� �� ��� ��"���N��� ��� ��� ������/#��<����8 ���� �� <������ �� �������� �#�� ���/
��<��<� ���� #���� ������ ���9������ ����� ��� 9�������� �� ��#��� �������� �� ����� �� ��#���
������� F��� ����� �� ���� ��� ���&���� ��� ">"��G. �����8 ��� �(�������� �����%�� �� �3�� �

*��(��*��(��(��*� 
������� �

��� ����� ���� �� 9��"� F�����9��"����� �3���(����G �

�*� (� *� (� (� *� 
��� �

;� ����� �� ����������� �� �� "��� �� J�#�� ���"�� �� ������� ��� ����� ���<����� �������/
������� ��� ���� ����������8 7 ��#���8 ��#������� ��������8 #�������� �������� �� �<��� "�����.
;� ��� �� ���� 7 �� ��"���� ���� �� ����� ��� ������ ���� ���� F������� Q.Q.�8 ��<� HTG. ;��
��#�������� �� #��������� ��������� ���� #��� ��""� ��� #������� ��"���@�� ���<����8 ����
��� "�<������� �#�� �� ��������� ����� 7 �� ���� �I ��� ����� 9������� ��� 7 ���������. !����
9������� ��� ���� �� ���#��� F�./7/�. ��#������� ��������G8 ���� �� ������"��� F�./7/�. #��������
��������G. !� ����� 9��"�� ���@ 9������� ��� ����3��� �� ������ F�9. �$������ ���#���G. ���� �/
���#��� ��/���%� ��� ����� ��$"�� ���(�������� �����%�� ������������� 7 ����#������� ��������8
��#�������� �������� �� ���<��� "����� �#��� �� ������ ���( �������������� �� ���(�"��� 
 ��
���#��� �� ������.

&�&���� ��$�	����� ��������

;���#������� �������� F�9. ������� 
.�G8 ������ ��� �� ������ F���� 	G8 �������� 7 "����� ���
����>�� #��� �� ���#��� �������. +�� 9��� ����� ����>�� ������ ��� �� ���#���8 �� ������ ����%��
��� ��������. ;� ����� ��� 9�������� 7 ��������� ���� ������������� �� ��������� ���� 7 �� ���#���
���"���9 �8 ��� ���� ����������� ��� ���. ;� ��$"� <���� ����� ��#������� �������� ���� ��
���<�<� ������� ��� ����� �

�*� � *� 
��� �

!��������� �� ���#��� %������8 �"����� ��� �� ���� +. �� 9������ �� ����"��� ���������� ����
�� 9��"� ���� @�$��� F�9. �(�"��� 
G. ;��(�������� �����%�� ��� ���������� 7 ��� ��#�������
�������� �#�� �� ���#��� ��� �� �� 9��"� �

�*���  +������ *��� 
��� ����

;� ����� ���� ��� ����<�"��� ������� �� �� ������������. ���� �� ���"��� ��"��8 ����� �����
��� �����"��� �� ���#��� %������ ���%� "�<������ ����� �� ���� �� ������ �� �� ���� �� ������/
�����. ;� ������� �� ���#��� ��� ������� �� ������ F*���G �� ������������� �� ���"��� F
��G. ;�
������ ����%�� ���� �� @�$��� ������������� �� &������ ����������� U�� &���V. ;� 9�������
+������ �������� �� ������������ �� ������� ����� ��� �� ���#��� %������.  ��� ��� �@��� ����
����#������"��� �
� ��""� �

 	� #�	 �+������ #�

;��(�������� �����%�� �*��� +������ *��� 
��� ���� � �� ">"� ������������� �"�������
F9������������G ��� ���(�������� ��������� 2%������ �����.



	� "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

&�&���� -$������� ��������

;�#�������� �������� F�9. ������� 
.O.
G �������� 7 �����"����� �� �(����� �� ������"���
��� �� ���� ������� ���� ������� ������� ��� ��������. ;� ����� ��� 9�������� 7 ��������� ����
������������� �� ��������� ���� 7 �� ������"��� �8 ��� ���� ����������� ��� ���. ;� ��$"�
<���� ����� #�������� �������� ���� �� ���<�<� ������� ��� ����� �

�*� � *� 
��� �

��������� ��� �� ������ ���$���� ������� �� ������"��� ������ F�9. �(�"��� 
G ��� �� ���� �����
��� �� ����8 ����� 7 ��� ��"�������� �� ���������� ������� ��� �(�"���. �� ��#��� �� ������"���
��� �� ���� �������8 ��� � ���� �������8 �#�� ��� ������ ��<�"���. +�� 9��� �� ������"���
�����8 �� ����%�� ��� ��������. ;��(�������� �����%�� �������������� ������ �

�*��� ������ *��� 
��� �

!���� �(�������� �����%�� � �� ">"� ������������� �"������� F9������������G ��� ���(����/
���� ��������� ������� �.

&�&���& *���� ������

;�� �<���� "������ F�9. ������� 
.O.OG ���"������ 7 �� 9��� ��� ������"���� ������ �� ���
"�<������� "��������. ;� ����� ��� 9�������� 7 ��������� ���� ��� ����������� ��� �<��� "�����
��� ��"���� �� ���#���� ��M�� �� ������"����. !���� ����� �������� �� "���� ���( 9��������8
�./7/�. �(� ��� (��� � - �� (� 
 �������( . ;� ��$"� <���� ���� �<��� "����� ���� �� ���<�<�
������� ��� ����� �

�.  *�.  *�.  
��� �

�I . ��������� ��� �� ��������� 9�������� !*�.
*�� �(�"���8 ��� ���#���� ���� �� ���� �� ���(�"��� 
 ���#��� >��� ��"���� �� ��� ">"�

����������� �<���. �� �� ������ ���$���� ������������� 7 �������� �� @�$��� ��N� ��� �� ���#���
�� ����������8 �� ���� ���<��� �� ������"��� �� �������� ���� ��� �<���8 ������� F��K���� ��
��#��� �� �3�� �� ����<�"��� �� ������"��� ������ �� ���(�"��� 
G. ;��(�������� ��������������
7 ��� �<��� "�����8 ��������� ���� �� 5�<��� O.�8 ��� �� �� 9��"� �

�*��
 �	�� *�
� ���� ������� *��� 
��� ������ ��
���

;��<���8 ����� �$�^ �� ������ "�<�� ���� �� ���"��� ��"�� #��� �� ���� �8 �#�� 7 �� 9��� ���
����8 ��� ������ F�� ����>�� �� �� �3�� �� ����������G �� �� ������"��� ������� F�9. ��������

G. ;� ����� ��� ��������� �� ���(�������� �����%�� ���������� 7 �

F
G �*��
 �	�� *�
� ���� ������� *��� 
��� ������ ��
���
F�G ��	�� *�
� ���� ������� *��� 
��� ������ ��
���

FOG �*�
� ���� ������� *��� 
��� ���� ��
���8 �#�� �� � �	�� ����
FQG ����� ������� *��� 
��� ���� ��
���
F	G �������� *��� 
��� ��8 �#�� �� � ���� ���� ��
���
FTG �*��� 
��� ��8 �#�� �� � ������� ��
FRG �
��� ��
F�G ��



$������ ������� 	H

IN OUT

filtrage par 
mots−clésdlang

dreq actualités sur
un thème donné

traduction de
documents

actu

trad select’

���� O.� X #6���� <"�� = �� ���
��� �� ���������� ������������

+�� 9��� ��� �� ���� �� ��>�$�� F�G F�9. �������� �G8 �� ������<�� �#�� �� ���#��� ���� �� ������#�
��� �������� �#��� �� "�<��� �� "���%�� ������"� #��� �� ���� �� ���������� F�G F�9. ��������
OG. ���%� �#��� ����� �� @�$��� ������� F�9. �������� QG8 ��� �<��� ���@�� ��� ����������
����������� ��� �� ���� � �@� ����������� �� ������"��� �� �������� F�9. �������� 	G ���� ��
������#�� ��� ��������� ��9��"������ ���� �� @�$���. +�� 9��� �� ������"��� �������8 �� ��������
�$�^ �� ������ F�9. �������� TG �� ���"��� ��� �(������ F�9. �������� RG. ;�� ������ �� ���<���
���� �����9��"�� ��� �$���� ��� ���#���� ��������. ;�� 9�������� �� !*� ����� �(��������
�����%�� ��� �� �$��<� �� �����"����� ��� ������ �� ���<���. ���� ��� �<��� �� ���� ���
�(�"���8 �� 9������� �	�� � �� �$��<� �� �������"����� �� ����� ��
�� 7 �� ������������.
!���� 9������� ��� ��� �@��� ���� ����#������"��� ��� �

 	� �#� '��	 ��	�� #� '�

;�������������� �� ���(�������� �����%�� ���������� ��� 7 ���(�������� ��������� ����� 7 �� �/
������� �.

&�&���� .��	���������� �� �!������� � � ���$�	� �� ������

;� ���#��� �� ������8 ������ ���� �� ������� O.�.O ��<� 	
8 ���� >��� "�� �� J�#�� ��
"�������� 9�N���. ���� ���#��� ��� �(�"��� �$����� �� ���������� ��� ��� ��#�������� ���������
7 ������ �� ������ F���� 	G. �� ��� ����� �������� ���������� �� ���� �<��� "����� ���� �������
���� �� ���#��� ��"���(�. ���� ��������� ��� ���( �(��������� �����%��� �������� �� ���#���
��"���(�.

;� ���"�%�� ������� 7 �� 9��� ��� ��#�������� ���������8 �� ������"��� ����� �� �� �<���
"�����. ;�� ������������ �#�� ��� ���#���� ���� �� ���� �� 9��� ��� ��#������� �������� �� ��
������"��� ����	
 ��� ����� �� �����8 ��� �� ���� �� ������. ;������������ �#�� �� &������8 ���/
��������� ��� �� ������"��� ������8 ��� ������ ��� �� �<��� "�����. !���� "��� �� J�#�� ��
���#��� ��"���(� �������� ���� �� ������ ������������8 �� ������"��� ����� ���� ����� �� ���/
���� ���� F��� �������� ��� ������ ������������ ��� ���#��� �������G. ;� ������ ��#��� ���� ��
�<��� #��� �� ���� �� &������8 ��������� �� ����>�� �� �� �� ������"��� ������.  ������8 �� ��
������%�� �8 �� ��#���� 7 �������� �� ���#��� ���� �#�� ��� ����>�� �� �@� �� ������� �� @�$���
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T' "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

�� ��>�$��8 �������"�� ������� �� ���#��� �� ���������� �#�� �� ����� �� F���<�<� ����� ��
����������G. +�� 9��� ��� �������� �� ���<��� �� �� ���#��� �� ���������� ������ �� ������8 ��
������"��� �� 9����� ��� �K���� �� �����.

;��(�������� �����%�� ������������� 7 ��� �<����"��� ��� ������������ ��� �

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

;�� ������������ ���#��� >��� ������������ F��""� ������ ������ ��� �� �� ��G �� ����/
������ F�.�(. �� ������� �� ������� �� ������������� ��������G.

!���� "��� �� J�#�� ��� ������� <���$����"��� ��� �� 5�<��� O.H8 ��� 9��� ������?���
��� #������ �������� ��� S��� �� ������ �� �� ���� ����� ��� ��K����� �����. ;�� ���#���� ����
������� ����������� ��� ��� ����� ���������. +�� ��?�� ��������� �� ������ �� �� ���� ���������
�� ���#���. ;�� S%�$�� ������� ����"����� ��� S��� F������ �� ����G.  ���� ���� ������� ���
��� ������@������� �� ������ �� �� ������"����. !�� �����9���� ������ ����� ���� �� �����
���� �� �$������ ���#���. ;�� S%�$�� ���������� ����������� ������������� ��� ������"����8 ���
����������� ��� �������"��� �� S���.
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;� ������� �(�������� �����%�� ��� ������ �� ���#��� ��"���(� ��� ���� ��������� ��� �

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

!���� "��� �� J�#�� ��� ������� <���$����"��� ��� �� 5�<��� O.
'. ;� ������"��� ������ ���
��#�3 #��� �� ���� $:�� �� %������ 
�� �� �<��� "�����. !� ������"���8 ��� 9��� �������8 ����
������ ���� �� ��� 7 ��� �� ���<��� �� ���� >��� ������" ����"������"��� 7 �� "���%�� ����



%�&����� ���������	��� ������	��� T


��"���� "������ �� ����. ;� ������� �� ����� ����������� F��G ��� ������� ��� �� ������ �<���
��� "�<�� #��� ��� ����� $:��� � �� � �#��� �� ��������� 7 ��� �����������.

client

j

a

t

r1, d2, d3, fusion

journal

actu

trad

select

fusion

r1, select

r1, d3, actu(d2), fusion

r2, fusion

d1, select

���� O.
' X ,�� ������� �������������� �� ���
��� �� ������

"�"�/ ���������	��

;� ���<�<� �������� ��� ��"��� �� ���"�� �� ����@�� ��� ���<� ������ �� ���#���� ��"���(��
7 ������ ������. ;� ���<�<� ������� ���� 7 �(�������� ��� ������������ F�./7/�. �(������ ������8
��#������� ��������8 #�������� �������� �� "�<������ ���<����G �������� ���� �� "��� �� J�#��
�� ��� ���#���� ��"���(��. +� ">"� ���#��� ��"���(� ���� ���(���"�� ���� �$���� ��� ���(
���<�<�� ��� ��� �(��������� ���������� "��� 9������������"��� ���#�������. +�� �(��������
�����%�� ���� ���� >��� #�� ��""� �� ��P��"��� ����� �(�������� ���������. ���� �������
���� �� ������� ���#���� ��""��� ��"����� ��� �(�������� ��������� �� ��� �(�������� �����%��.

$�' ��.������ ��� �����
��� ������
���

+� ��� ��&����9� �� �� ����@������ �� ���#���� ��������� ��"���(�� 7 ���( ��#���( ��� ��
���"����� �� ��"�������� �� ��K������ "���� �� J�#�� ��������� ��� ������������ ����������.
�����8 7 ��� �(�������� ���� �� ���<�<� �� ����@������ �������� ������������� ��� �(���������
�����%��� ��� ����#��� ��� "���� �� J�#��. !�� "���� �� J�#�� ���#��� �������� ��K������
������������ ��� ��S���� ����""��� ��� ��� ����%��� �� ������ F�.�(. ���9��"����8 ������8
�B��� �� 9���������"���G. �� ��� �������� �� ��"����� ����"������"��� C5��''E ��� �(����/
���� ��������� �� ��� �(�������� �����%�� �� �$��������� �� ��"���8 ��� ����� ���(������ ���
������"���� �� ����������� ��� �<���� F�9. ��� ��#�������� �� #��������� ��������� ���� #���
��""� ��� #������� ��"���@�� ���<����G. !� "�����"� ��� ������ ���� �� ������� O.Q.
.
�� ��� <���"��� �������� F"��� ��B���(G �� <���� ����"������"��� ������ ��� �(���������
�����%��� ��� "������ �� J�#�� ��� �(�������� ��������� ����� F�9. ������� O.Q.�G.
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"�#�� 6 	���	� �&��� �-�	������ ����	����

[ ������ ����� �(�������� ���������8 �����������#� ���� ���#��� ��"���(�8 �� �������� ��
��� �(�������� �����%�� �������� �� �����?��� �� ��"��� �� �� �3�� ��� ��K������ ������������8
������� �������������� ��� ��K������ 9�������� ���� �� ��� ��� ������������ ��� �<���� F����/
�����G �� ��� ����� ���(������ ��� ���#���� ���"���9� ����� ��� ��� ������"����. !� ������� �$��(
��� �������� 7 ������ ���� ����#������"��� F
�G ��� ������� 7 �$���� 9������� ���"���#� ��
������������. ;�� �$��( �� "��� �� J�#�� ���#��� >��� ��������� ���� �� 9��"� ����� ����� ��
��������������. !$���� ����������� �� ����� ����� ��� ��� ����� � �� 9�������� ���"���#�� �������/
���� �� ������� ��� 9�������� ��������� ��� �� �<���. *�� �(�"���8 ��� �$��( �������������
7 ���(�������� �����%��8 ������� ���� �� 5�<��� O.
' ��<� T
8 ���� ������ ��� �

��+������ ������� ��	�� ���� ����	
��

!���� ����� �� ������ ��������� ���( ������������ �� �3�� �<���. +�� ��#������� �������� ���
������� 7 ��� ����� �#�� �� ���� ���#���8 ����� ������ #�������� �������� �� ������ ����� 7 ���
����� �#�� �� ���� ������"���. +�� ����� �������������� #����� ���� ������� ��� ��K����� ���#����
�� ������"���� �� ���(�������� ���������. ;�� ��������������� �(�������� ���� �� ���"� ��������
���#��� >��� ���������. *��� ����� ����� �8 ����������� �� ������� ��� 9�������� 7 ���������8
�� 9��� ���� ��������� ��� �$����� ��� 9�������� ���"���#�� �������� ��� ���������� ��� ������
9�������� ���"���#��.

[ ������ ����� ����� �� �������������� #������8 �� ��� 9����� �� ��"����� ��� �(�������� ���������
�� ��� �����%��. !� ��������� ��� ����� ��� �� 9������� )"�7����8 ����� ���� �� 5�<��� O.

.
���� ����� @<���8 ��� ���#����� ��������� �������� ���� �

X �� ���� �� ����� #���8

X ��
�
 ��
�
� ���� ��� ����� 7 �� "���� �� �"���8

X �������� ���� �� ������������ �� ���"� �� ��� �� ���"� �� ���� ���(�������� �8 ���
�(�"��� (��(����� (� ���� (��(� ��������(� ��� � (��(����� ���� (��(� ����8

X 
���� �  /���"�� ���� �� "��� 7 &��� F�� �� ������� ����� ����� ��� �� ���"��� ���(������
���G �� ����#������"��� �
� �#�� ���"��� ���.

)"�7���� �������8 �� ���� �� ���(�������� ��������� �8 ��� ����� �������������� �� �� �������
��� �(�������� ��� ���� �$����� ��� ������������ F�./7/�. ������������ �� ���<�<� �������G.  ���
"���@� ����#������"��� �
� ��� ��� 9�������� ���� �����9��"�� �� #������ !*�. ;� ���������
������� ��� ������ ��� 9�������� �������� ���� �� ����� � ����""�� �@� ��� �$����� �����
�� "���%�� ��� �"��<�g ��� ����������� ���� ���(��������.

X �� 9������� )"�7���� ����%�� ��""� ���� �


. �� �� ��� #���8 ���(�������� � ��� ������ ����� ������ ��� ���� �� ��������� ���������"���
7 �� �/����� ��������@������� �� ����� F�./7/�. � �� �G.

�. ���� �$���� ����������� F�./7/�. ��� ����/����� �G8 )"�7���� �(�����8 7 ������ �� ��
9������� ��"#6�8 ��� ����/�(��������� ���� � � � � ��� �� � ��� ��������� ��� 9��������
���"���#�� �� �. *�� �(�"��� �

��"#6� �(� (�� (��(����� (� ���� (��(� ���� � (��(� ���
��
��"#6� �(� (� (�� (��(����� (� ���� (��(� ���� � �(� ��� (��(� ����
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���� �� ���"� �8 ��"#6� ���$���$� ���� ��� ������� �� �� ���� ������ 9��>� ���
��"����� ��� �"���� �� �� ����� �. +�� ����/�(�������� ���� � � � � ��� ��� �����9��/
"� �� ��� ����������� F/�G �� ���� �� ���<�<� ������� �� ��������� �� 9�������
)���� ������ ���� ����. )���� ������� <���"��� �� ���#�� ��#������"��� F
�G ���
��� ������� ��� )"�7���� ���� �������� ��� ������� ���(��������� �����%��� ���/
������ F/�G �� ��. *��� ����8 ��� ����/�(��������� ���� � � � � ��� �&7 ������� ����
���������� ��� ��� #�������� �� ���� ���(�������� ��������� � ��������.

)"�7���� � �#)
 � +����2+����2�������33 � ��� � ��#)�� ����

)"�7���� � �� 
 � ��� 
�
)"�7���� � �� ��� 
 �

�
� ���� ���� ��� � ��"#6� � # ��
�
� �/�� 
�� � ,*
�������� � � � � ����� � 	��
�� 
�� 
 ��
�
� �/�� 
�� � )"�7���� �������� �� 
� ��
���� ���� � � � � ��� � /� �� /� � 
��

)���� � �#)
 � +����2�������3 � ������ � ����� ��� � ��#)�����

)��������� �� � � 
 � �*�������� � � � 
�
)���������� � � � � (��� � � � � ����� �(  �� � � 
 �

)���������� � � � � ��� � � � � ����� � �
� (� �(�*�	�� �
����


�( �  	� �#�� � � � � #���	 �#�� � � � � �
 (� #�� � � � � #���

���� O.

 X )�������� �� ����������

X �� 9������� )���� � �� �$��<� �� �������� ��� �(�������� �� �3�� , � F�9. <��""����
�� ���<�<� �������8 @<��� ��<� 		G.  ��� ������� ��� ����/�(��������� 7 ��"�����8 ���
������� �� 9�������� F�./7/�. ����� �G8 �� ���� ������� �� ���<��� F��������"��� �� ����
������G8 �� ������������ 7 ���������� �� ����#������"��� ��� 9�������� ���"���#��. !��
��#������"��� ���� "���@ �@� ��3 ���<��� ��� ���#����� #������� !*� ��� 9��������
���"���#��. ;� ������������ ����� �(�������� �� 9��� U ��� �� @�V �� ��� ���� ������ ���
�� ������������ 
��.


. �� �� ����� ��� ��������� �� ������� �� 9�������� ��� #���8 ������������� � � ���/
<����"��� ������ F���(�������� � ��� �� �/����� �� ������G. �� ����� ���� 7 ������
�� "�<������ �������� F*��������G8 �I � ��� �� ���� �I � � ������ �� �����%�� 9�������
�� �� ����� �8 �� �>�� �� �� ������������ �.

�. ���� �� ��� <����8 �� 9������� ( �� �� ����� � 7 ���<��� ���� ���(�������� ������?�
���� ��� ����/�(��������� ���� � � � � ��� ������ �� ����"%��� F<���� ��� ��"#6�
��� ������� �G. ;� 9������� )���� ��� �������� ������#�"��� ��� ��� ����/�(���������
�I �� 9������� ( � � ������"� F�./7/�. ���� � � ������� ���� �� #������ !*� 7 ��
������������ �G. ;������������ �� ����#������"��� 
� F�����G ��( 9�������� ( ���"��
�� ����"���� ��� ������@������� �� ����� 7 �������� ��( ���"���#�� �� "�<������.
;���#������"��� 
 ��� "�� 7 &��� �� ������� �� #������ !*� ( �� �� 9������� ( . ;�
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#������ !*� ����� 9������� ( ���"�� �� �����"����� ���� ��� �(�������� �����%��
��� ������ ��� �������� ��� ( �� ���� �� �� ������������ F��� �� �� ������������
�/����� �� ���<�<� ��������G.

*��� �$���� ����� �������������� ��� ���������� ��� ���������� 9�������������8 �� ����������
�� ������ �� �������� ��� �(���"� ��� �� ������� ���#���� �

��#)�� 

�� � )"�7���� �#)
 �� 
 � �
���#)
�� 
 � �����#)��� 


�

!���� ������� ������� ��� �� ��"�������� ����� �(�������� ��������� �#)
 ����� ��� �(����/
���� �����%�� �#)�8 ���� ��������������� �"������� ��� ���#������.

"�#�� ������-�� ���	�.�� ��� 	�7�������

 � �$����8 �� 9������� )"�7����8 ������ 7 �� <������� �� ������ ��� ������ ��������������
#������8 ���� >��� ������� �@� �� �������� ����"������"��� ������ ��� "���� �� J�#�� ���������
���� ���"� ��������.  � <����8 �� ��"��� �� "���� �� J�#�� ��K������ ���� �� ���#���
��"���(� �������� ��� ��%� <����. ���� ������� ���� ������� �� ��� �I �� ���� �<��� ��� ������
���� ������� �� ���#��� ��"���(�.  ������8 ���� <��������� �� ��� �I ��������� ������������
���� �������� F"�(��G.

&������ /� ��� �����

!��������� �� ��� �I ���� #������ �"������� �� ���#��� ��"���(� ��� �� ������ �<���.
��K����� ���������� ���#��� ������� �� ">"� ���#��� ��"���(�. ;���������� ���� �<��� ���
����"�� �� 9������� ��� ���#���� ���"���9� 7 ���������. +� �<��� "������ �� J�#�� ���
�(�������� ��������� �� �� 9��"� ������� � � ��� � � �� � �� ���� ��������� ��������8 �����/�� ����
U �1��V ���� ���(��������. ;���������� ��� ���������� ��� ������� ������������� ��� 9��������
���� ���(�������� ���������. �� ��� ���#���� ���"���9� �� ���<��� ���� ����������� F�./7/�. ���
�� �� ������������ �/�����G8 �� ��"����( �$��( ������������ ���� ���������. +�� �(��������
��������� �� �3�� ���� � � � � ��� � �� "���� �� J�#�� ��������� F���"��������M����������G ����
�� ������ �<���.

;� �$��( ��� ����� ���(������ ��� ������"���� �� ���<��� ������� �� ���#���( �$��(. ��
��� �������� ���(����� �� ������"��� ���� ��� �� ���� ������� �� �����������8 ���� ��� �� ����
���#���8 �./7/�. ��� �� ���� �� ����$��� ���#��� ���"���9 7 ���������. �� "���%�� ���� <������8 ��
��� �������� ���K������ �� ������"��� ��� ���"����� ���� ���� �� �����8 7 ��#��� �� ���� ������8
�� ���#��� $:�� �� ���#��� ���"���9 �� ���� ">"� �� ���#��� ��� ��� �� 7 �� ���#��� F�.�(.
�������G.

&������ ������� ������

�� ��� <���"��� �������� ������������ ��������� ������������ ���� ������� �� ���#��� ��"/
���(� F�./7/�. ��#�������� ���������8 #��������� ���������8 ������"���� �����( �� �<���� "�/
�����G. *��� �$���� ���#��� ���"���9 �� ���(�������� ���������8 �� 9��� ��#���<�� ���� ��� �������/
���� �������� ���� ��� ����������� ������ 7 ������ ���� �<���. �����8 ��� �(�������� �� �� 9��"�
������� � � ��� � � �� F��������� @(G ���� >��� ������ �� ���� "���� �� J�#�� F�����<�"����G.
2������"���8 ��� �(�������� ��������� �� �3�� ���� � � � � ��� #� �� ���� ��������� �� ���������
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��� ��K����� ���������� ���<���� F��G. �� ���� ���8 ��� �(�������� ��������� ��������� �(�����/
#�"��� ���� �/����� � ���� �� ������� �� ������ "���� �� J�#�� ���������8 �I � ��� �� ��"���
�� ���#���� �������.

�� ">"� ����� ��� ���� �� ���� �<���8 ��� ����� ���(������ ��� ������"���� ��������� ��
���#���( �$��(. ;�� ������"���� ���#��� >��� �������� �� ����� ��� �� ���� �� ������8 ��� ��
���� ������� F�./7/�. #�������� ��������G �� �� ���� ���� �<��� "�����.

"�#�" ���������	��

�� �(���� ��� ��������� �"������� ����� �� ���<�<� �������� �� ��� $�"���<�� �������.
*��� �� ���#��� ��"���(� ����8 ��#�������� ����� �� ��� �(��������� �����%��� �#�� ����/
#������"��� ������ ��� ���#������ 7 ��#�������� �� ���(�������� ���������. �� ��� ���#��� ��
������#�� ��� �(�������� ��������� 7 ������ ����� �����%��. �����9���8 7 ��� �(�������� ���/
������ ������������� �� ��"������� �(��������� �����%���8 �������� ��� �$��( ��������������
�� ������������. [ ������ ����� �(�������� ���������8 �� ��� �$������"��� �������� �� <����
F�����<�"���� �� ���"��������G ������ ��� ������ �� #������ ��� ���#����M������"���� ���"���9�8
�@� �� ���#��� ��"����� ��� ��K������ "���� �� J�#��. ��#��� ��� ����� ��"���(�� F��
���� ���G8 �� ����� ��� ��#���<����� �� <���� ������ ��� �(��������� �����%��� �������������
7 �� ���#��� �������� �� �� ��"��� �� 9�������� �������� ��� �������� 7 ��� ��"�/���^����.
�����9���8 �������� �$��( �� "���� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� �����<��� ��� ������������
��""����. *�������"���8 �� �����<� ���� >��� ������� F�9. ������� 	.O.O.
G ���� ��"���� ��
��"��� ��� �(��������� �����%��� 7 <����. �� ����8 ���� �� ����� �� �$��( �� U"���������V
"���� �� J�#��8 ������������� �� ����%��� ��� 9����������� F�9. �$������ ���#���G ���� ���"�����
�� ��"���� �� ��"�������� 7 ��� �(��������� �����%��� ����������� �� ��<��� �� �������� ��
������.

$�) *
�����
��

���� �#��� ������ ��� ������$� 9������������ ��"��� ���� �� ��� ��� �� ���"����� �����/
�3�� �� �������� �� ������. !�� ����3��� ���������� �� ����@�� 9��"����"��� ��� ���#����
��������� ��"���(��. ����� ������$� �"���� ��������� ������������ ����� ������ � ��P���� ��
������� ��� ������������� �������� 9��"����"�� ���� ��"����.

"�/�� $����3 ����� ��� 	���	� ����� �� ���	�  ��	� +�� �������

[ ������ ����� �(�������� ���������8 ���� ���$���$��� 7 "����� �� J�#��8 <�1�� 7 ���
����3��� ����"���������8 �� ���#��� ��"���(� U����"��V �� ��<��� ��� ����%��� �� ������. ;��
��"�������� �� ����� ����� �� ����@������ ���� ���� ����� ���� 7 ��� ��&����9 �� ������� ���� ��
��"���� ������������� �����. ;� ���<�<� �������� ��� "���"�� "��� ���"�� �����9��� �� ������
��� "�&���� �� ���#���� ��������� ��"���(�� ���� ��� ���$��������� �� ���#����. �� ��<���
��� ����3��� ��� ������ �������� ���� �� �$������ ���#���8 ��� $3���$%��� �� ���#��� ��� ���
� ����� F�9. ������� O.
G ������� ���������� ���� �� ����� �� ����"���. 6� �� ��"���(��
�$������ �� �� �������� ����� �(�������� ��������� �� ������ ��� �(��������� �����%��� ��� ��
"���� �� J�#��8 ��#�� ��� $3���$%��8 ��� �������"��� ��� �� ��"���� �������������8 ��S��
��� �� #������� ��� ����3��� �������� ��� �� ����� �


. ���� �� ��� �I ��� ����� ������������ ���"��������� ��� ����������� U �����#� V ��� ���/
������� ������� ���� ��� ���$�������� �� ���#����8 �� ��#���� �������� 7 �� �<��� "�����



TT "� ����� ����� ���� �� ����	#���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

�� ������� �� ������� ��� ��#�������� ��������� #��� �������� ����� �� ������������. !��
������������ �� ���� ��� ����"��� ���� �� ���#��� ���"���9 �K��� ��� �� ����������� �� ��
���� 9�#������� ���7 �� ���������� �� ���#��� ��"���(� ���� �� ��"��� �� ������. ���/
��9���8 �� �� ���� ���� >��� ������ ��""� ������ ����#������� ��� ��� �<���� F�����<�
�� ����� �� ��""��������� �� �����������G8 �� �"������� �� ���<�<� ������� ���� ���/
"����� ����#����� �� ���#��� ���"���9 �� ���%� ��� ���"���#� �� "�<������ *�8 ����� ��
������������ �� �� ���#��� �� ���������� ��� 7 ����� �� ���� ����� �� �� ���"���#� �� "�<��/
����. ���� �� ���8 ��������������� 9������������ ����� �(�������� �����%�� ����� �� ">"�.
!��������8 �#�� ��� ����� ���<���� �� ����@������� �����%���8 �� ��"��� ���(���������
�����%��� ���#��� "����� �� J�#�� �� ���#��� ��"���(� ���� 7 ���?��� �����������"���.
!$���� ����8 ">"� ��� ����� ��� �� �������� ��� ��� ��( ���#���� ���"���9� �� ���(��������
���������8 ��#���� �� ����� �� �$��( �����"������� ���(��������� �����%���. ;� #�������
��� ����3��� �������� ��� �� ����� �� ������ ��"��� ���� ��� �(��������� ���������� ����
�����������.

�. �� ����� 9���������� �� ������%�� ��� �� ���"���#�� �� ��""��������� ����� ��� �<����
�� ���#��� ��"���(�8 $��"�� ��� �� ���� �� ������ ���� �����"����� ��� ��������. ;� �����
�� ��"��� �� �����^/#��� ���<���� ��� ��� ����� �������� ���� �K������ ��� �$��<��
�� "����<�� �"������ ���&����� ��� ���#���� ������������ �� ���<�<� �������. !�""�
�����""���8 �� ��"��� ���(��������� �����%��� ���#��� ����� "����� �� J�#�� ��
���#��� ��"���(� �������� 7 �������?��� �����������"���. ���� �� ���8 ��������$� ������
�������� 7 ������ ��� �� ���$���$� ����� "��� �� J�#�� ����"��� ��������� ������"��� ���
�<���� "������8 ����:� ��� �� ������ ��� ��� ����3��� ���9��"�� ���"������ �� ��"�����
��� ��#�������� ��������� �� ��� ������������ �#�� ��� ���#���� ���"���9� ��� �<����.

O. �� ����@������ ���� ���#��� ��"���(� ��� "���/�����. �� ��� ����>��� ��K������ ����
�������� ���%� ���������� �� ���(�������� �����%��8 �� ��� ��������� �� ������� �� ���#���
��"���(�. �� ����8 ��� ������ ������� �� ������ ��������� ���� ������ ������ ���� ">"�
����. ���� �� �������� ��� �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ���#��� ��"���(� 7 ������
�� ��������� ����� ��""� ������ �������( �������������. !� ��$"� �������� �� "�3��
���$��<�� ��� �������� ������������� ����� ��� ����� �����������8 �� ���� �#��� ���� �� �$��(
�� �� ��� ������� ��� ��""���������� ��������� ����� �����8 ������ ��� ��� ��#�������� ��
���#���� ���"���9�.

"�/�� ���	�� +�	��������

�������� 9��"����"��8 7 ��K����� ��#���( �� ����������� F��������M�������G ���#��� >���
��������. ��� ���#��( �� ������� ���� �� ��"���� �� ����	�� ���� �� ����@������ �� �/
��������� ����� �1�$�� F����#���G ��� ��#�� �� #��� 7 ��������� ����3���. �������� ����������
��� ��� ������� �� ��������� ���� �� ����@������ ��� �<���� "������. ���� �� �$���$��� ���
��� 7 ������ ��� ��"������ �($�����#� �� ��� ���� �� ���9������ ��� 9��"����"�� �(��/
����� #� ������ �� ���� ��� �������"��� ��� 7 �� ����@������ �� ���#���� ��������� ��"���(��
��M�� 7 ������3�� �������� �� �������� �� ������. ���� ��������� ��"���"��� ��� ��#�����
������������ �� ��� ���#��(.
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+� ����	�� �������� �� ���(������ ��������� ���� ����"��� �� �1�$�� �� ����#���8 ���
��K������ ������ ���� �3��%"� C]��HQE. ;� ���� ���#���8 7 ���(������8 �� ��������� �����������
F�� <�����������G � �� �$��<� ������#�� ��� �1�$��8 ��� ���>���8 ��� ���������� �� <��� ��� �������.
!��������"���8 ��� �$�"�� ������������� �� �� ��$"� ������� ��� �� ������"��� �� ����"����
���� �� ��"���� ��"���������9 F�.�(. ������"��� ��� "�������G8 �� ������"��� �� ��""����
���� ��� ��������� ����������� �� ������ �� �#������"��� �� ��<������. ;� <����������� ��������
��� �� �@������ ���� ������ ��� ����� ��� ������� ���������� �� �����:�� �� 7 �� ������������
����� ��� �1�$��. ;� ������������ ����@� �� ������� ��� �1�$�� ����� ��� ��� ������ �$��<��
����� ��� �1�$��. ;�� �1�$�� ���� <�����"��� ������� ��� �

X ����� �����9����8

X ����� ������������ ���� >��� �(����8

X ����� �������.

��� �� ��"������� �����/9��"�� �� <����������� ������� �� ��$"� ����<��������� ������/���#���
���� <���M���������� ��� �1�$�� 7 ���(������.

�� �(���� �� ��"����( ���#��( ��� ���"������ �� ����@������ 9��"���� ��� ������� �I ��
"�������� ������� F������������ �� ��<������G ���#��� >��� ��������� ����� ��� ������� ���/
��.. !�� ���#��( ���������� ��� ��� �(�������� ��� ���<�<�� 9��"��� ���������� C!!**H	E. *��
�(�"���8 ��� ���������� ���#��� ������� ��� ��� ��<%��� ��#��"����. ;�� �1�$�� ���� ��/
��@�� �� ���"� ��#��"���� �� ����� ���������� ���� ���������� 7 ������ �� �����������
��� ��� #��"���� ���� ��� ����������. !������� ���#��( ��������� ��� ��<����� ��"��������
���� �(���"�� ��� ���������� F�.�(. C����HOEG. 0��� ��� !�; �� ;�;8 ��� ����"���� 7
���� @��� ���� �3��$���� ���� ������ ��� ��K������ ����������. *��� ����������� ��� #/
��"����8 ���� �� 9��� <���� �� ������� ��� ����"����8 ���� �� ��P� �� ���$���$�� �� ����"���
�� �$�"��� ����������� ���� ��� ��K����� ����"����. !�� ����"���� ���#��� >��� �� ������
������#�"��� �"��������. �� "���%�� ��"������8 ��� ���#��( ��������� ��� ��<%���� 9����� ���
��� ��<����� ���������8 ����� ��� �(�"��� ��� ��� ���<�<�� �<������ ��� ������������� 7 ��
$��������� ������� ��� #��"���� C*��H'E. [ ������ �� ��� ����@�������8 �� ��#���� ��������
�� #��@�� �� ����������� ��� ��K������ ����������. �������� ���#��( ��������� �� ������ ��
��������� CD2�LHHE �� ��� �����( �� *��� C��HT8 #��''E8 �@� �� �������� �� "��%��
�� ��"�����"��� 9��� ��� �� �3��%"� �� �����������. �� ��� ������� �������� �� #��@�� ���
�������� �� �B��� �� �� #�#����. [ ����� ������������8 �� ���(���� ��� �� ���#��( ��� �������
��� ��� ������$� ����"��� 9������������ ��""� ����� ��� ���� �#��� ���#��. ����� ���<�<�
�������� ���� �� ����@������ ��� ���������� ���� �� ���#��� ��"���(� ��� ���� ��"��� ���
������ ���"���� ���� ��� ���<�<�� �� ������8 "��� ���� ����� ��P����� ��� ������� 7 ��� ��&����9�
������3��� <�������.

���� �� ����� ��� ���#���� L�� F�9. ������� 
.�.OG8 �0� � ������ �� "�� �''
 �� ���<�<�
L�5; FL�� ���#���� 5��c ;��<��<�G ���� �� ����������� ��� ��"��������� �� ���#���� C;�3'
E8
�� #��� �� ��������������� �. !� ���<�<�8 ��� ��� =�;8 ������� �� "��%�� �� S��� ���� ������
�� ��"�������� �� ���#���� �I ������������ ��� S��� �� ������ �� �� �����:���. �� ���"��
�� �@��� ��� �������� ����� ��� �����9���� �� ���#���� L�� �� ��� ������ 7 >��� ������ ��� ��
<����������� ���$������� ��� ������������ ����� ��� ��K����� ���#����. ;� "��%�� �� S��� ������

/� B����
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���� 3+<�C �� 4������� �� ��� �������� �����
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���� L�5; ��� �� 9���� �� ��"����( ���#��( ���� �� ��"���� ��� "������� �������. �� ���
���� <���� ��� �� ��� ���� ��������� ���� ����� ���<�<� ��������. �� ���"��8 ��� �(�"���8
�� ��"����� ��������� ������� ���� �� �3��%"� �� �� ����@�� ��� ���������� �� ����������
����� ��� ���#���� F�.�(. �(��������� ��������� ��� ��� #������ ��� ������G. �����9���8 ��
��$��� ��� #��@������� ��� ��� ��������8 ��� ������ ������3�� �� �������� �� ������ ��� ��
������ ����@������� ���(������ ��� ������ �� �������� ��>��� ��"��� �� ��<��� �� �� ��� ����
���������.

&�0���� .��	�� ��� ������ �������

���� �#��� ������ ���� �� ������� �.Q F��<� ORG8 ��� ���#��( �������� ��� ������� ���
�� ����������� �� �3��%"�� 7 �<���� "������ 7 ������ �� �#������"��� ��� ���� ��� �������
�� ���������8 �������� #��� �� ������������ C02;''E8 �� ��  /������. ����� ��� �� ��#���
���<�<� ����� ��� �� �� ������ �� ���������� ��� "��%��� 7 ���� �� !/������ ��� ���� ������/
#�"��� ���������. ���� �#��� �$���� �� ���#�� ��� ������$� ����"��� 9������������8 ���� ��
����� ���������9 ��������� �� ��� �������� �� "���%�� ���@� ��� ����3��� �� ������. [ �����
������������8 ����� #��� � � ���(����� &��������.

���� ��� �(�������� �� !/������ ���� �� "������8 ��� ����� �� ��� �<���� ���� ���������
��� ��� ��������� ��� ��""�������� 7 ���#��� ��� �����(. !�� ������� �� ������������ ���
�������"��� �� ��$"� ������/���#��� ��� ������ ��� �� ����� "������ ��� ������. ��� ���� ��%�
<����( �� ��������� �� ���� "���#� ��� �� �����:�� �3��"���� ���� ��#������"��� �I ���
�<���� �� ����� ������� �$��<��� ������""���. [ �� ��K����� �� ����� �����8 ��� ������� �� ��
������� ��� �� ����� �� #�� �� ������ "��� ����:� �� �:� ��� ��"����� F�����:�� ��� �(�������8
���%� ��( ����������8 ��""���������� �� "�<������� ��� �<����G. ���� �� ��������� ��� ��
������ �� ��"���� ����� @�� ��� ���� ��� ,���8 �"����� �� ���� �������. ����� ���������
��� �����8 �I �� ���� ��� ��"���"��� �� ��"���� ��������� ��� �<���� �� ��� ��� ��������
��"����� ���#��� "�<���. ���� ����� ���<�<� �������8 ��� �<���� ��""�������� �� ����� ��
��� ��� ��� ��#�� �� "����<�� �� ��#�������� ��������� #��� �������� �����. !���� <���"���
��������$� ���#�� ��� �� ������ ��� �"������8 �I ��� ��"����� �� ���#��� ��""������� 7
��������. ;� �"������� ������������� �� "��%��� 7 ���� �� !/������ ���� ������� ��� ���
�3��%"�� �� ����������� ��#���� �� #��� 7 ��� ����3���. �����9���8 �� ��������8 �� ��� ��P����
���������� ��� "��%��� ��������� ���� ����3��� ��������"��� ��� �������� <������� �� ������
�� ���#��� F�.�(. ���9��"����8 ������8 �B��� �� 9���������"���G. !�� "��%��� ���� ����
���������%��"��� ������� ���� �� �����:�� �3��"���� ��� �(�������.

 � �� ��� �������� �� ���<�<� �������8 �� ������  ���� �� ��Z�<��$� �� -���^�c� C�-HRE ���
��� ����������� ���� ����$� �� ����� ����� F����� �� #�� "��%�� ���(������G. �� ">"� �����
�����  ����8 ����� ��������� �� ��"����� ��� ����� F����� ����@������ ��� �����G �� ��������$�
��� 9������������. !��������8 �� ���<�<�  ���� ��� ���� @� �� ���"� ���(������#�� ��� "��/
���"�� �� "�<������ �� ���� F�"������� ������������� 7 ������ �� �����(���G8 ���� ����� ��
������� ��� ������3��� �� �3�� ��� 9�������������. ����� ���<�<� ������� ��� ��P���� ����
������� ��� "�����"�� ������������� ��� ���� �$���$��� 7 ��"����� �� ���"�� ��� 9�����������.

��� �� ����� 9���������� ������8 �� �$������ ���#��� �������$� 7 �@��� ��� ��K������ ���/
�3��� �� ������ �� ���#���� ��������� ��"���(�� ��� ���#��� >��� ���������.
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;��� �� �� ���������� ���� ���#��� ��"���(�8 �� ��� �"������� �� ���#��� <�������M����"����
��� �������� ��� 9�������������. *��� �� ��"��� �� �������8 �� ���#���� ���� �� �����������
��( �������� �� ������ F�9. ������������G ��� ���� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� �B���
�� 9���������"���. 2������� �� "���( ��� ����%��� �� ������ ����� ��� ��� �1�$� ���#����. ��
9��� �$���$�� 7 "���"���� ��� ������ �� ������� 7 ���#��� �� ����� F���9��"����G8 ����<�� ���
������ �� ������ F������G �� ������ ��������� ��� �9��������� F@������G ��� ����� �� ����� ��
�����. ;�� "�����"�� �������������8 ��� ������"���� ������������ ����� ��� �� ������������
��� ������8 �� ���� �� ��� ���������� F�.�(. ���#����8 ������G ��� ��� ��K����� ����� �� �����
��S���� �������"��� ��� �� ������ @���� ���� ���#��� ��"���(�.

!� �$������ ������� ��� ����3��� �� ������ #���� 7 �������� �� ���������� �� ���#����
��"���(��. ;� ���������� ���� >��� �� ������8 ��� ��"���� ��"���"��� �� ���(������8 �� ��
�(���� F����������� �� ���#���G ��� ��������� �� ���#��� ��"���(� 7 ������ �� �

X ���#���� �(������� F�������� �� �(������ 7 ��� �����G8

X �� ���#���� ���"���9� ����� F9���G �#������F�G.

;�� ����3��� ��������� �������� ���������� ��� ����� ����� �� ����@������ 9����������8 ���
9������ ��� ����������� �� $��� ��#��� ������� 7 ������ �� ��"���(�� �� ������ �� ������/
����.  ���� #����� 7 ������ ��� ��K����� �$��( �� "���� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(�. ;�
��� ��� �� ����������� ��� ���@<�������� ��� ���#������� �� "���( ��( ������� �� ������.

;�� ����3��� ���������� ��� �� ���<�<� �������8 ��� ��� �� "��%�� ���(������ �(���������
��� ������������ F"�����"�8 "�<�������8 ���.G. ;�� �������� �� ������ ������� ���������� �


. �� ���9��"���� 
�� ��#�������� �� ���@� ����� F�./7/�. #���"� �� ������G ��<���� ���
�� ���#��� ��"���(� ���� �� �����8

�. �� ������ 
�� �� #��@������ �� �� ���@��������� �� �� �����<��� ��� ������M���� ����
����� ��� ��#���( �� ������8

O. �� @������ 
�� �� #��@������ �� �� �������� ��( �9��������� ��� ������������.
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;�� ��K������ ����3��� ��������� ����� ��� ����� ������������� ��� �������� �� ������ ����
���"������ �� �


. #��@�� ��� ��9����� ��� �� <��""���� �� ���<�<� �������8 ���� ������ ��� $3���$%���
��� �� �����/9��"� ���(������8 �� ��� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� �������� ��
����� �� ���9��"����8 ������ �� ���@��������� F����. ���<���G ��� ������ �� ����� ��
������8 �� ��� �������� ��( �9���������.

�. ��"�����8 �� ���"� ��� 9����������8 ��K������ "���� �� J�#�� F7 ���� ����#�������
��������8 ��#�������� �������� �� ���<���� "������G ���� ">"� ���#��� ��"���(�.

O. ����"���� �� <�������8 �� ��"������ ��������� "�����"�� �������������8 ��� �����������
�� ������ �� ���� �:� ���� �� �� ���������� ���� ���#��� ��"���(�.  � �K��8 �"�����
�� ������� "�����"� ������������� F�.�(. ��#������� ��������G ���� 9����"��� ��"���/
"����� �� ������"��� �K����9 �� 9������� �� ����%��� �� ������ F�.�(. ���9��"����G. *��/
�:� ��� �� ������� ��� ���#���� �3��%"�� �� �����<������ �� �� �����/9��"� F�9. �������� 
.�.�
�� 
.Q.�.
G ������ �� ������� ��� �����%"�� �� ������8 �� ���� >��� 9�#������ �� ��"�����
��K����� �3��� �������������� ���� ������ �� <�������M����"���� ��� �������� �� ���/
��� ���� �� �#��� ���� ��� ����� �� ����<������. UY��� ��� �� "������� "�����"� F�.�(.
�*!8 "�<������ ���<���8 ���.G 7 "����� �� ����� ���� ���#��� ��� ������� �� ������`V.
;� ������ 7 ����� �������� ��� &�������� ������ ��( ������ �(�������� �� �(�������� ��
����������. ����� ������$� ���"�� �� ������ ��� ���"�%�� ������ 7 ����� ��������
���� ��� ���$��������� �� ���#����.

Q. �3��$����� ��� �"���� �����$��������� ���� ���(������ �� ���#���� ��"���(��. !�� �/
"���� F�.�(. �����8 �����G8 ��� 9��� ����3�8 ��������� ��� "�����"�� ������ ���� <����/
���M����"���� ��� �������� �� ������.

	. <����� ������������� �� ������"���� ������������ ��/������� ���� ��� �<���� "������ ��
����� 7 �"������ �� <������� ��������� �������� �� ������.

���� �� �$������8 �� ������� Q.
 ����� ��������������� �"������� ��� 9������������ ���
�(��������� �����%��� �� ��<��� �� �$����� ��� �������� �� ������ �������8 7 ��#��� �� ���/
9��"����8 �� ������ �� �� @������. ���� �� ������� Q.�8 ���� ������� ������"��� ��� ����3���
��� ���#��� �� �������. ;� ������� Q.�.
 ������� ��� ����3�� ��� �������� ��� ��� ����@/
������ �� ����� �I ���� ��� ���#���� ���"���9� ���� ����� �� ������ �� ��<��� ��� ��������
�������. ;� ������� Q.�.� �� 9������� ��� ��� ����3��� ��������� ������� ��� �"���� �� �����
F�.�(. ������������M�������� �� ����� �� �����G �� ���� ��� ��"��%��"��� �@���. ;� ������� Q.O
������%�� ��� ����3�� ���"������ ���&����� ��� ������"���� ������������ ��( �<���� "������.
���� �� ������� ���#����8 ���� ��#���<���� ��� �(�������� ��������� �� ���<�<� ��������. !�
���<�<� ���� ���������%��"��� ��"��� ���� ��������� �� "���%�� �K����#� ��� ����3��� ���/
�����8 ��� ����@������� ���� @��� ���� ���9��� ����������. ���� 3 ��������� �� �� 9���������
��� ����3��� �������� ���� �$����� ��� �(��������.

'�� ����/�� �� �� 0���
� �� �
�� �� 1���� �� ����
��� �����#

�
���

�� ��<��� ��� ���#���� ��"���(��8 ���� ��������� ��� �����"��� ��� ����� ��������
��� 9������������� ��� ���� ����������8 7 ��#��� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� @������.
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!�� �������� �� ������8 ���N�� ��� �� ������ ���� ���#��� ��"���(�8 ���� �"��������� 7
���������8 ���������%��"��� ���� �� ��� ��� �����( <����� �$���� ��#����.  ���� ���� �� ����
�����������#�� ����� ��( �#����<�� �� �����#������ ��� �<���� "������ F�9. �$������ �G. ����
�������� ��� �������� �� ��������� ��� �������� �"�������� 7 �$���� ��� ��&��� �� �����
����� F�./7/�. ������8 ���#����8 ������"����8 ����� �� �����G F�9. ������� O.
.�G. !$����� ������ ���
������#� 7 �� ����"��� �� #������ �������� F�./7/�. �� ��"����G �� 7 �� �������� ���"������
�� ��������8 ���� ��� �������8 �� #�������� �"������� ����� �(�������� �� 9������� ���
�������� �� ��� ����/�(���������. !�� ��9��"������ �������������� ���� ��������� ���� ���
��#������"���� ��� ��������� 7 �� ������@������ ���� �� #����� ���� �� ��"����.

;�����3�� �� ���� ����� ��� ���������	� �� �� +����� �� ���� �� 2$��. ��� �����/
�������� �"������� ���� �� ����� ��( ����3��� ��� ������ �������� �������.  ��� �������� 7
����"����8 7 ������ ����� �(�������� �����%�� �� ��� ��#������"����8 �� #����� ����� �������
���� �$����� ��� ������������ �� ���(��������. !���� ����3�� C5��''E8 �� ��"���(�� �������
�� 9������� ��� ���#����M������"���� ������� ���� ��� �(��������8 �� �@��� ������#�"��� ���
�� <��""���� �� ���<�<� F��������� ������������G. ���� ��������� ��/���%� ����� ����3�� ����
��� ����� �������� ��� 9������������� ���������.

#���� ��	+�	��� �

;� ���9��"���� ���� ���#��� ��"���(� ����� ����� ���� ��� �������� �� ������ �� ��
��""��������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ����� F�����( �� ��""���������G. ;� ���9��"����
�� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ��� ��( "������� �"���3�. ;�� ���$������ �� ��""���������
����� ��� ����� F�.�(. ����������G ���� ���� 7 �� �����/9��"� ������� F�.�(. !)�0�8 .� �G.
;�� ���9��"����� ��� �����( �� ��""��������� �������� �� ����� �$3�����. ;�� �����
���#��� #����� �����������"��� ����� ���( �����8 ���������%��"��� ���� ��� �����( <�����
�$����. ���� �� �3�� �� �����8 �� ������������ ��� ����� ��S�� ���� ��� ��� ��"�� �� ������.

+� ���"��� "�3�� ������"���� ��� ��""���������� ����� ���( ����� ���� �� ��� ��� ��#���/
����� ��������� �������� 7 �������$��8 ������ ��� 9���� �� ����8 ��� ������ ��""���������. ����
�� ��#������"��� �� ���#���� ���������8 �����<� ��� �<���� "������ ���� <���"��� ����������
7 �"������ ��� ���9��"����� ���� �3��%"� F�9. ������� �.
8 ��<� �OG. ;�� �<���� ���"������ ��
������� ��� ����� ���(������ �������"��� #��� ��� ������������ �� ���#����. *��� �� ��"���
���� ������8 ��� ��#���� �� #��� 7 �� �������� �� �� �����""����� �� ����� �������� �� ����/
���� ��� ������� #��� ��� ������ ����:� ��� �� ��������� ��� ������ ���� ��� ������� ������"���.
�� ��#���� ����� �������� �� �$���$�� 7 �"������ ��� ���9��"����� ���� �3��%"� �� ������������
��( "�����"�� �������������8 �� ���� �� �� ������������.

���� �� �$���$��� ��� 7 ������� �������"��� �� �����%"� ��� ��"�� ���(������8 ��� ���
���������%��"��� ������ ���� ��� �3��%"�� ��#���� �� 9��� �� �� ������ ��� ��������#� ��� ��/
���� �������������.  � �K��8 ��� ��"�� �� ������� ��� ��� �����( <����� �$���� ���� #��������
�� �"��#������� ��������"��� ��� ��� ���� ��� 7 ������������ �� 7 ������"���"��� �� �����.
;�� ���#��( ���� �� ��"���� �������� ���<�"��� ��� ��� ������$�� �������������. ;� ������
�� ���9��"���� ��� ���� ���������� ��� �� ���"� �� #���"� �� ������ �$��<�� ��� �� �/
����. ;� ����� �� ��"��� �� �� ����� �������� ��� �����( ���� ����� �����8 ��� ����"��� ��
#���"� �� ������ �����"������� �� �� ��"�� ����8 ���� �����9��� ���� �"���� 7 ���������
<�����%��"��� �� ���9��"���� ���� ����� �� #�� ��"�����.
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������� 3������

;�� #���"�� �� ������ ��<����� ��� ��� ������������ ����� �(�������� �����%�� ����
��������� ���� ����� ����� ��� ��� ������� ������9� F��"���� �� ��������������� �"�������G.
;�� ���#����M������"���� ��������� ���� ����� ���������� ��� ��� 9�������� �� $����$���. +��
������������� �3"������� �� ��� ������� ������ � ���� <������ "��� �������� ���� ��P����
7 ���"������ �� 7 ��"�����. ;��������� ��� ��"���� ��� ��K����� �����9���� �� ������ �����
����� ���� ��� ����������� ��� ���� ���������"��� ����������. +�� #����� �� ���9��"���� ���
������� 7 �$���� ��&�� �� ��� ���<�<�� �� �� 9�N�� ���#���� �

X 7 ��� ����� � ��� ������� ��� #����� ���� �� ��"����8 �./7/�. �� ������ F�.�(. �� @�$���
�� ����D�G.

X 7 �� ���#��� ���"���9 � F�� ������"��� �G ��� ������ ��� 9������� ������� �� ������ ���
�������� �� 9������� �� �� ������ ��� ��<�"����. �����8 7 �� ������"��� �� ��"��������
�	������ ���� >��� ������� �� 9�������  #�#�	8 ��� ������� ��� �� ��"�������� 9��� <�<���
�� 9������ O. ;�� ������� ��� �������� ����� 9������� ���#��� ������� �� ��� ��� �������
�� ��� ��<�"����. 0��� ����� �� ���� ��� ���&���� �������� �� �����?��� ��������"��� ��
������ �� ������ �� �� ��������8 ����� ������$� ������%�� ��� �����(�"������ ���� ���
��� F�.�(. ������ "�3���� �� "�(�"��� ��� ��������G.

X �� ��� ��������� �� �����?��� �� ������ �� ���� ��� �<���� ������������ �� ��������� ���
�� ����� ���� �� ��� ��� ������������ ��� �<���� �� #�������� ��������. !���� ������
���������� 7 �� ������ �� ".�� ���� ��� ������"����8 ������� 7 �� ������ �� ���� ���
������������ �<���.

X �� ��������8 �� ����� �������� F�� ����M���G ��� ��������� 7 ������ ���� ���P�����
0�� ������ 7 ���������� �� "�<������ *��� . !� ���P����� ��������� ����#���� �� ��
����� �������� ��� �� ���� F�./7/�. �����(���G ����� ��� ����� � �� +. ;��� �� ������3��8 ��
���P����� ��� ������� ��""� ��������. �� ��� ��� �� �� ����� �������� ��� ��@��� F�.�(.
����� � �� + ����������G. *�� �(�"���8 �� ��B� ����� "�<������ ����� ��� ����� � �� + ����
�<��� �� ������ " F�./7/�. ���� \ ������ \ ���G8 ��� 0�� � " .

!�� ��9��"������ ��� ��� ��&��� ���� �@���� ���� ��� ��#������"���� �


. ����#������"��� 
 F�9. ������� O.
.�G �������� ��� �@������� �� ���9��"���� ������#�� ��(
9��������8

�. ����#������"��� 
� F����G ����� �� ������ �� ���� ������ ��� 9�������� ���"���#��. ����
�� ��� ��� ���#����8 ����� ������ ��� �@��� ��""� �����8 ��� ���#���� ���� ��� ��( ���#����
�� �� "�<���� ��� ��� �� �����8

O. ����#������"��� 
� F���� �� �����G �����8 �� ���� �� �� ������������ ��� ���#����8 �� �����
�������� ����� ���( �����.

������� *���4��

���#��� ��� ������������ "���� �� J�#�� ���� ������� �� ���#��� ��"���(�8 ��� ������8
����� �� �������� �� ����������� ��� �� ����� ��K%���� �� �"�������� ��� ���������� ��K�����.
;� ������ �� #���"� �� ������ <�� ��� ��� ������������ ����� �(�������� �����%�� �� �@���



����'�� �� �� (���	�� �� 	�� �� )���� �� ����	��� �����	��� RO

�� "���%�� ������#� F��������� ������������G ��� �� <��""���� �� ���<�<� �� ��������� ���
��#������"���� 
8 
� �� 
�8 ������#�"��� �� ����%�� �� ���9��"���� �


. ����#������"��� 
8 �� ���� ��� �@������� ��� 9�������� ���������� ( 8 ��"����� ������ ���
9�������� �����%��� ( F�./7/�. #������ !*�G. !�� �@������� �� 9�������� �����%��� ����
7 9������ �� ����� ���� ������ �� �� ��"�������� ����"������ ����� �(�������� �����%�� 7
������ ����� �(�������� ��������� F�9. 9������� )����8 ������� �8 ��<� TOG. *�� �(�"���8 ��
9������� ��������� �	������8 �@��� ���� ����#������"��� 
 ���  #�#�	8 ���� >��� � �@���
���� �� #������ !*� ���  	� #�	 �#�	�. ;���#������"��� 
 �������� ���� ��� ��<�������
��� ��&���8 ���� 9��"� �� ������������ ���� ��� 9�������� ���"���#��.

�. ��� ��#������"���� 
� �� 
� ���� ��� ���������� <�������.

;� 9������� �� #�������� �"������� ����� 8 ��� ������� �� #���"� �� ������ ������ ���
��� �(�������� �����%��8 ��� ����� ���� �� 5�<��� Q.
. ;� �@������ ������� ����� ���������8
�� �� ���� ������� ����� ��� �������"��� ��� 7 ��� �����/9��"� ���(������ �����.  � �K��8
��#����� ���$������ ���#��� >��� �"���3�� ���� ������� �� "�<������ ���<����. ;�����3�� ����
>��� 9�����"��� ������ ���� ��� �����/9��"� ���������%��. ���� ��������� ��� ��� �� ����
���� �<��� ��� �� ������������ �� ���� �� ��� ������"���� �� ������ 9��� ����� ������"��� ���
�(���8 �� ����� �� ���� �� ���<���. ;�� ������ ����������� ��� �� �<��� �� ���� &�����7 ��
�������� ������ ��������.
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������������8 ������3�� �� ���"���� �� ������ �� ���<��� ������� , � �� ������ ���
������������ ���#����� �. *��� �� ���(�%"� �����8 ������������� , � ��� #���� ���
����,��
 ��������
� F�9. ������� O.O.OG ���� ������� ��� ������� ��� �������� �����"�������
���� � � � � ���. ������� ����� �� ������ ��� ������ ��<�"���� � �� �� ������������ ,.
;������������ ��� 9�������� !*� �� �� ������������ , ��� ��� ������� 9���������� ��� �������
��� ������ ���� � � � � ���. ;�� #������ �������� 7 ��� ������@������� �� ���� �&����� 7
����#������"��� 
.  ���� ������ �������� ��� �� 9������� �� #�������� �"������� �����
���� ������ ��� ������������ ���#����� ��� ��������� ��� ������@�������.

�. ������3�� ���� �<��� , � F��� ��#�������� ��������� �� ��� #��������� ������� �� ���������
���� #��� ��""� ��� #������� ��"���@�� ���<����G �� 9��� ��� �� 9������� �� #��������
�"������� �����. !���� 9������� ����� �� ����"%��� ����#������"��� ������� �� ��
������ �� U ��� 7 ��� �� ���<��� V F�./7/�. ��� ���� 	 �� ��� ������ �G. ;� ��B� �����
����� ����������� �� �@��� ��� ����������� ��������#� ��� ��K������ 9�������� �� ��
������������. �����8 ������������� ����� 9������� ���"���#� ( �������� ��� �� ���@� ��
��#���� 7 �������� �� ��B� ������ ��� �� ����� �� �� ������������ �#�� �� ���#��� ��� 7 ���
��� �������� ��� �������� �� ( F�./7/�. ����������� �� ( ��� �� �/����� �� ������ �G. *��
�(�"���8 7 ������ ��� #������� !*�8 
 ( ��������,�� 
 	� � ��#���� �� �������,�� 
 	 �( ��
����� ��� ����� �� #������ !*� ���� <�����. +�� "�<������ *��� ����� ��� ������ ��
��<��� ��� ����%��� ��� 9�����������. ;� ��B� ����� "�<������ ��� �� ��B� �� �� ����� ��
�������������8 ������ ���� �&������ �� ��B� ������ ��� �� �����"������ �� ��� 7 ��� ���
�� ����� F�./7/�. ���� 	 �� ��""� ��� ������� ��� ������ �����"������� �G. ;�� ������
�����"������� ���� ����"���� ��� �� 9������� ���. [ �� �����8 �� ���P����� 0��8
������ ���� ���������� ����#���� �� �� ����� ��������8 ���� >��� �"���3. �� ��� ����� � ��
+ ���� ����������8 �� "�<������ ��� ������. 5�����"���8 �� 9������� 
�� ���"��� ������3��
����� �����������.

O. �� ������ �� ���� ��� ����"��� ��� �� 9������� �� #�������� �"������� ������ ��� ��""�
�� ������ ��� ������"���� ������� ���� ���<���.  � 9������� �� �� �����/9��"� �������8
����� ������ ���� >��� @(� ���� ����� �������������8 �� ���� #������� �� ���� ������� ����
"�����"� �� ���������� �� ���� ��� 9��� ��� ������"���� ��������. ;� ������ �� ����
������ ��( ������������ �� "�<������ *��� �� ��( ��#�������� ������� �� ���#���� ����
>��� ����� �� ��"��� F�.�(. 
� 0��G.

�� ��� ��#���<����� �����<��� ��� ���P������ 7 ">"� �� ������� �� ��"��� �� ��B� ������
��� ��� "�����"�� ������������ ��� 7 �� �����/9��"� ����� F�.�(. ����"���<�8 ������������G.
���� ���#��� <���"��� "���@�� ������3�� �� 9������� �� "�����"�� ������������� ��� �<����
������������ F�.�(. "�<������ 9�����M9����8 ��� �� ������ �� ���<��� �$�^ �� ������ "��� &����
"������ ��� ������ ���%� ������������ �� ������� ���#���G.

������& ,������

�@� �� ������ ����������� �� ����� ����3�� F��� ����� ��� 9��"� ����^ ����$� ���� ��� ������
�������� �� ������ �� ��� ��� 7 �� ���� ��� ����3��� ����������G8 ���� ��������� ������3�� ��
���<��� 7 "�<������� "�������� �#�� ������"��� �����8 ������ ���� �� ������� O.O.Q.O �

�*��� �	�� *��� ���� ������� *��� 
��� ������ ��
���



����'�� �� �� (���	�� �� 	�� �� )���� �� ����	��� �����	��� R	

���� ����#������"��� 
8 ��������� ��� ��� ������M9�������� �������� �� ���#��� ��������
��������������	�� ����� ��
���� ������ ������� ���� �� ���9��"���� �� ������ �

���� � �
��
�� � �
�	�� �  #�����
���� �  �#� '��#
������� �  #��#���

;� ���#��� ���"���9 �	�� 9������ �� ������� ����" �� ���� ������ ���� ��� ���� �� ������ �� ��
����>��. ;� ���#��� �� ���������� ����� �� ����� �� ����"��� ������ �� �� ���<�<� ����� ����.
;� ������ �� ��� ������� ��� �� ������ ��������� 7 ����� �� ��� ���"��� ��<�"���. ;� ������"���
�� �������� ��#��� �� "�3���� �� ������ �� ��� ��<�"��� ��� �. )� ������� ��� �� ������ ��
���� ������ �� �� ������"��� ��� �� ��� ������ F�9. ��#������"��� 
�G. *��� ��"���@��8 ���� ��
���������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��K����� �����(8 �I ��� ����� 	8 � �� � ���� ���������. ��
">"�8 ���� �������<���� �� ������ ��� �<���� ��( ������ ����"%���� �� ������"���� F�.�(. ���
�� ����� �� ��"��� �� �� ������ ��� ���"���#�� �� "�<������8 ��� ��#�������� ������� �� ���#���8
��� ����"%���� ��$����� 7 �� �����/9��"� �����G. ;�� #������� !*� ��� 9�������� ���"���#��8
���� ���(�������� �����%�� �����8 ���� F<������� ����"������G �

�	�� �  	� �#� '��	 ������ '�
���� �  	� �#� '��	 #

������� �  	� #�	 �#���

������ ���7 �� ��K����� ��� ���( ������ 9��������8 �� #������ !*� �� �	�� ������� �� ��<�"���
�����"�������. �� ���� 7 �����"����� �� ����>�� ��
�� �� ���#��� �� ���������� �� ���� �� ��
������������ 7 ������.

t

128 select’
512 select’(trad(actu(dreq),dlang)))

1 dlang
1024 actu(dreq)
128 select’

1 dlang
8 dreq
128 select’

client

a actu

trad select’

���� Q.� X >���� �� ������� ���� ��� ����������� ��� �����

;������������ �� �� 9������� �� #�������� �"������� ����� 7 ���(�������� �����%��8 �#�� ���
��#������"���� ������8 ���"�� ����9��� �� ���@� ����� ��<���� ��� �������������. ;�� ��K�����
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#���"�� �� ������ ������� ��� ��� �����( ���� ��������� ��� �� 5�<��� Q.�. ;�� #������ ��
<��� ����������� ��� ������� �������� ��( ������@������� �� �(���������.

;� 9������� �� #�������� �"������� ����� ������� ��""� ��<�"���� �� ����#������"���
F��� �������� ��� #������� !*� ��� 9��������G8 �� ������ �� ���� ������ �� ���<��� ������ ��� ��
9������� ������ F��� ���G �� �� ������ ��� ������ ���������8 �./7/�. �� ������� ��� ��.


. 7 �� ��������� �� ���"��� *�8 �� ��������� �������� 7 ����"���� �� ������ �� ��� 7 ���
��#��� ��������� ��� �� ���� �	� ��8 �I ��� ����� 	 �� � ���� ���������. !���� ������ ��� �� ��""�
�� �� ������ �� ������� �� �� ������ �� �/����� ��<�"���8 ���� ��� � � � �. ;������������ ��
�	�� ��� �� �/����� ���"�� �� ����"���� �� #���"� �� �/����� �������8 ���� ������ ��.

�. �� ��B� �� �� "�<������ ��� �� ���� ��� �� ��"����� �� ������ �� ������"���8 �� @�$���
������� F�	��������G �� �� ����� ��
�� ��� ��� �������"��� ����� ������8 ���� ����������.
;������������ �� ���#��� �� ���������� ����� ��� ��� ���( ������ ��<�"���� 9�������
��� ���<���. ;� ������� ��� �� ������ <��� �� @�$��� �� �����8 ���� ������. ;� ����� ��
�� ������������ F�./7/�. ������� *��� 
��G ��� ������� ��������. ;� ������"��� ������� ���
9��� �� ����� ��� �� ���� �� ����������. �� 9������ ��� #������ �� @�$��� ���( 9��� ����
������ ��� �� @�$��� ������� �� �����8 ���� 
�� ������.

O. ����� ������3�� ������� F�� #�������� �"������� �������G8 �� ��B� �� ������ �� ���<���
F�./7/�. *��� 
��G ����� F��""�G ��� �� ������"��� �� �� ������� @�$���. �� @���8 �#��
��� $3���$%��� ������8 �� ��B� �� ����� ����������� ��� �� ���� � �� ��� ���� � ���� �
�� � ���� � 
���.

;������������ �� ������"��� �� ����� ���� ���"�� �� ����?��� �� ������ ��� ������ 7
��������� �� ������8 "��� ���� ������� �� �����"����� ����� 9��� �� ������ �� ���� �� ������"���.

#���� � �	��

���� ����� �� #�� U������ ������V8 �� ������ ���� ���#��� ��"���(� �������� �� ����������
��� ������ �������� ��������� �� ����������� ��� �� ����� F�.�(. ������������ �� ��""����
�����������G. ;� ������ ���� ���#��� ��"���(�8 ���� �� �3��%"� ��#���8 ���� �� ��� #������
������� �������� �� ����� ��� ��9��"������ ������������ ��� �������� ����� �� ����� �� ������
��������� ��� ��� �������� ����� ��N��� �� ��� �(������� �� ��� ������"���� ����� ��� � 9����@�.
;� ���@��������� ����� ��� �� ���/��#��<����� ��� ��9��"������ F�9. ������� �.�G. ;����<���
����� ��� �� ���/"���@������ ��� ��9��"������. ����� ����3�� ���� ���"����� �� ��������� ���
��� ������ �� ������"���� ���������� ���� >��� �������"��� �������� �� "���@����� ��� ���
������.

���� �� ��"���� ��� ������������ ����������������� ��� ��#������� ��������8 �������������
�� �$�K��"��� ��� 7 ">"� ��������� �� ���������� ��� ������ �� �������. ���� �������� ���
F�.�(. ��"�� �� ����� ��������G8 �� 9��� ��������� ��� �� ���#��� ������� ������� ���� ��#���
�� ���@���� ��P����. ;�� ������ �����"���� ��� �� ������ 7 �� ���#��� ���#��� ���9���
>��� �������"���� ��� �� ���#��� �� ������ ��� ��� �����.  � <����8 �� ������ � ���@����
��#��� ��� ���#���� �� ��� �������� �� ���� ���( �������������� F�.�(. <��#����"������� ��
@�����%���G. *��� ��� ������������ 7 ������ ���<���� "������8 ��� ������� �� ������ ���� ����
��������� F�9. ������� �.�G. ;� ���������� ��� �<���� F�.�(. ����8 ������ �� ���G ��#��� ��� �����
"������������� F�.�(. ������������ "��$���>���G ��� ������ ���� ���#��� ����# ��� ���������
������������. �� �� ��P� ���� �� �$�K��� ��� ��""���������� ����� �� ������ �� �� ���#��� ����
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����<�� ��� ������ �� �������. ;�� ������ ��<�"���� �� �������� ���@���������� ���� ������
���#��� ������ ��������� ��� ����� "��#��������.

;�� ����� ���@�������� F�./7/�. ������"����G �� ���#��� ��� >��� �������� ��� �������� �����
��� ���������� �� ������� �� ����9��"����� F�9. ������� �.�.�G. �� ">"�8 �� ����� ��� ���$��/
����� ����� ���� "���@� ��� ������ ��� ������ �������� ��� �� ���� ���#��� ���� �����������
F�������� 7 �����<���G. �� 9��� ��������� �� �� ����� �(������ ��� �<���� F�./7/�. ����������
�� ������"����G. ;�� ������"���� ���� ������ ���#��� ���#��� >��� �(���� �� "���%�� ���%<��8
��""� ����� �#����� � �(���� ��� �� ���� �� ������. ;�� ������ ���� �<��� ���#��� ���������
��� �������� ����� ���� 3 >��� �������� F����� ���#��� ������� ���� ��� ���#���� ��������� ��
�����������G. ;��<��� ���� �#��� ����������� ��� �� ��� ���� �� ��� ������ �� ������ ��������
�� "���@ ��� ��� ����� �� ��� ���������. !� ����� ��� ���������%��"��� �"������� ���� �� ���
��� ���#���� �� ��""���� �����������. �� �� �<��� ������ �� ���#��� �� ��"�������� �� ����9�8
�� 9��� ��������� ����� ����������� �� #� ��� #��� �� "���@�� ��� ����9� �������� ������������
������ ��� ���<���.

������� 3������

*��� ������� �� ������ �����%"� �� �� ������ F���@��������� �� ���<���G �� ����� ��
#�� �� ������ ���� ���#��� ��"���(�8 ���� �$��������� ��#����� �� ��#��� �� ���@���� ��� ����
���� ������ 7 ��� ����������� �����. *��� �� 9����8 ���� ��������� ��( ������ �� ������"����
��� ������� �� ��#��� ���� �� �������� �� ������8 ��� ��������� �� ��#��� �� ����������. ���
��#���( �� ���@���� ���� ������� ��( ����� �� �����( �� ��""���������8 �� 9������� ���������
�� �� "�����"��M"�������M������� ����3�. ;� ��"���� �� #����� �� ������3�� ������� ����
�� ���@��������� ���� �����/���������� �#�� ���( �� �����<���. *�� �� �����8 ���� ����#���
����������"��� �� ���@���������8 �����<��� �������� ���#����"��� �� ����� ������ ���� ��
���@���������.

;�� ������ ��<�"���� �� �������� ���@���������� ���� ������ ���#��� ������ ��������� ���
����� "��#��������. ;�� ����� ���@�������� F�./7/�. ������"����G �� ���#��� ��� >��� �������� ���
�������� ����� ��� ���������� �� ������� �� ����9��"�����. *��� ���������� �� ���@���������
��� ������8 ���� ���������� ��� ��"���"��� ���( ��#���( ������� ��( ��&��� � ������ ��
������8 �#�� ������� ������� ������ � ������ F����. ���� ��������� ��� ���"�� ���/�B� �� �B� ����
�����<���G. ;�������$� ������ 9�����"��� 7 ���� �������� �� ������ F�.�(. ���/������@8 ������8
���@�������8 ������8 ���/������G. *��� ��"����� ���( ��#���(8 ���������� ������ � ��� �� ����
����� "�&����� F�.�(. ������ � ������ � ������G. �� ">"� ����� ��� ���� �� ���9��"����8 ���
��#������"���� ����������� ��� ��#���( ��� ��&��� �� ���� �

X 7 ��� ����� 9������ ��������"��� ��� �� ������ ��� ������ ��� ��#��� �� ���@���������.

X 7 �� ���#��� ���"���9 �� ������"��� ��� ������� ��� 9������� ������� �� ��#��� �� ���@/
��������� ��� �������� �� 9������� �� ��#��� ��� ��<�"����. �����8 7 �� ������@������ (
�������� >��� ������ �� 9�������  #��
	�
�. !���� ��<������ ��<��@� ��� ���� ���� ��#���
�� �� ����� �� �����8 ������������� �� ( 9������ ���&���� �� ������� ���@�������. !����
��� �(�"��� �� ��� ���� ���#��� �������� ��� 9������ �� ����� �� ��"��� ���� ������. ;��
��#���( �� ������� ����� 9������� ���#��� ������� �� ��� ��� ��#���( �� ����<�"���.

X 7 �� ������"��� ��� ������ �� ��#��� �� ���@��������� �� ��� ���� F����. �����<��� ��
��� ����G. ���� ����#������"��� 
�8 �� ��� �@��� ��""� ������ �� �� ������ �� ���$����
��� ����� ������ �� �� ���� "��$���>�� ���� ��� ���� F����. �B� �� �� ������"��� ��������
��>��� ��� "���@ �� �(��� �� "���%�� ���%<��G.
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X 7 �� *� ��� ������ �� ��#��� ��� ��S%�� �� ������ �� �� ������� F�.�(. �$�K�� �� ���G.

X 7 �� ���� ��� ������ ��� ��#��� �� ���@���� ���� ����#������"��� 
�. +� ���#��� ��
��#��� ������ ��� �� ���� �� ���@����8 �./7/�. �� ��� ������� ��""� $���>�� ��#��� ���
������ �� ���� ��� ���������� F�.�(. ���� <��#����"�����8 ���� ��������G. �� �� ��#��<����
��� ��� ��9��"������ ��N���. +� ���#��� �� ��#��� ������ �� ��#�� ��� >��� �������
��""� �� ���@���� �� ��� 7 ">"� �� ��#��<���8 #���������"��� �� ���8 ��� ��9��"������
��N���. *��� �����<���8 �� ��#��� ��� ������ 7 �� ���� ��� ��S%�� ���(������ ���%<��
�� ���� ��� �<���� �� ���� ���/"���@������. �� �� ���� ��� ����� ��""� ��� �B�8 �� ���
����������� ���(����� �� "���%�� 9����@� �� ������"��� �� ������ �� ���(����� ���������
9��� F�.�(. ����� ����$�� �� ��������G. ;�� ��#���( �� ���@��������� �� �����<��� ����
������� �� 9������� ����� ���@���� ��""��� ����� ��� ������� �� ���� ��� ��� ����%���
"������� �� ��<������ F�.�(. ���������� ��������8 ����� �����"������� �� ���@����G. *��
�(�"���8 ���� �� ��� ��� ����� "���$����8 �� ������ ���� ������ �� ��#��� �� ���@����
�� 9������� �� �����@������� �� �� ������8 ��� ���� �� ���� ��� ���8 ���"�� �� �������
&��������. ;� �����@������ 9��� ����&�� ���� ���������9 �<��"������� ������ ��� �� ���
F�9. �� ���#��� 5�"���( �� ������ �� ��<�� ��� ������ �� �����@��� L��!���8 ���#� ���
���5�YG. ;� ����� 9��� ����&�� ���� �����:�� ��� �� �������� ����������8 ���/">"�
�����@ F�9. ;�������� �� �� 9������� ��� ����������� �� #���� 7 ��������G. ���� ��3 � ���
�� ������������ ��� �� ������ ���� ����8 �� ��#��� "���"�� ��� ������.

������� *���4���

;���9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#�� ��� �� ����%�� �� ������ �� �@��� �� �� ">"�
"���%�� ��� ���� �� ����%�� �� ���9��"����. �����9���8 ����:� ��� �� �3��$����� ��� #�����8
�� ��������� #��@� �� ������� �� �� ������� �� ������ ��"���� F�./7/�. ���@��������� ��
���<���G. ;� ��"���� �� ��������������� �"������� ��� ���� ��� �� ������. *��� ��� ���(
��������� �� ����� ����3��8 ���� ���������� ��� �� ���� �� ������ ��� �� ���@���� "�(�"���.  �
�K��8 �� ������ ��� ������������ ��� ������������ �� ��� ������ �� ������"���� ���� �&7 �������
�� ����������� ��� ��� ����. ;������������ ���� ������"��� �� ����� ��� ��� ����8 �� ������ ����
���#��� ������� ��� �� ">"� ���� ��� ���� �������� ��""� ����<�.

;� #��@������ �� �� ������� �� ���@��������� ����� �� 9��"� ����� 9������� �� #��������
�"������� ����� .  ��� ������� ����#������"��� 
8 ��� �������� ��� ��#���( �� ���@���������
��� ��&��� F���� 9��"� �� ������������ ���� ��� 9�������� ���"���#��G8 �� ��� ��#������"����

� �� 
� ��� ���� ������� �����"��� �� ������� F���������� <�������G. ;� 9������� �� #��������
�"������� ����� ��� ������ ���� �� 5�<��� Q.O.

����� ����� �� ��<�"���� ���(�������� �����%��8 �����������#� ����� "��� �� J�#�� ��
���#��� ��"���(�8 �� ����#������"��� 
.  � 9������� ��� $3���$%��� ��� ��#������"����8 ���
������� ��� �� ������ ��� ����"��� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ������"���� ������� �� ������
�� ���#��� ��"���(� �� ������ ��� ��#��<��.


. �� ������������ ��� ��� ������ ��""� �����""��� F�9. ������� Q.
.
.�G. �� ���(��������
�����%�� ��� ��"���"��� ��� ����� �8 ���� �������� �� ���@��������� F��� �� "�<�������
�� ���� �� �� ������G. ;� ���#��� ��"���(� ��� ���@������� �� ������ ��� ������������ ��
���� F����� ���� �� #����� ���
G.

�. �$����� ��� ������������ , � ��� ������ ��� �� 9������� �����. ;� 9������� �� #��������
�"������� ����� ����� �� ��<�"��� ����#������"��� ��� 9��������8 �� ���� ������� ��
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���� Q.O X >���*������ �� �� ���*����������

���<��� F��������"��� �� ������G8 �� ��#��� �� ���@��������� �� ���� ������ �� ���<���
F�� ����� ��������� ��� ��#���( ��� ������"����G �� ���� �B� ��� ��#���( ��� ������
��<�"����.

6��@�� �� ���@��������� ����� ����������� ��� �<��� ��#���� 7 ��������� ���7 �$����
���� �� ��������8 �� ��#��� ������ ��� ���<��� F�./7/�. �� ��� ������ ��������� �� ��
��� ���� ������G ��� ��9����� �� <�� �� ��#��� ������ ��� �� ���� ��� ������ ���<��� ���
�� ������� F
� )G. ;�������@������ ) ��� ������ 7 �9��� �� � ���� ����8 �@� ��#���� �����
���9����� �#�� �� ������@������ �� ���#��� ���"���9. ;�� ������ ��������� ���� �<���
���#��� >��� �� �/�����8 �� �3"����

�
���"�� �� �@��� �� ��#��� �� ���@��������� ��

��� 7 ��� �� ������. �� ��� �@�� ��""� ���� �
�����
����
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;��� ����� ����������� �� 9������� ��� �� �<���8 ��� ��#���( �� ���@��������� �� �������
�� �� 9������� ���� ������� �� ������� ��� ������3�� �� ����� �� �� ������������. *���
�$���� ���"���#� �� "�<������8 �� ��#��� �� ���@��������� ������ ��� ��� ������ �� ��
���� ���� >��� ��9����� �� <�� �� ��#��� ����� ��� �� ����� �� ��""��������� �����
��� ����� � �� + F
� 0��G. ;� ����� �� �� ������������ ��� ����3��8 �I �� ���� ������� ��
���<��� ��� "�� 7 &���.

O. �� ��#��� �� ���@��������� �� ���� ������ ��� ������ 7 ������ �� �� 9������� +�". !����



�' ����'��� �� (���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

9������� ������ �$���� ������"���� �� �� ������������ �� ���<��� �� �� �(����� �� ����
<���� ��#���. ;� �3"���� � ����� �� ���� ����� �"��� �� �������� F�.�(. ������G.

�� ��� �������� �� �@��� �� �� ">"� "���%�� ��� 9������� $���8 ����� �� ����� F�9.
5�<��� Q.QG. ;���#������"��� 
 �������� ����� ��� ��#���( �����<��� F�./7/�. �B� �� ��� �B�G ���
������ �� 9�������� �� ���#��� ��"���(�. ���� �� ���8 ��� 9��� ����� ������"��� � � �(���
��� �� ����8 �� ����� ��� ��������� �� #��@�� ��� ���<��� F<������� �� ��� "���@������G ���
�� ����� �� �����������. ;� ��#��� �� ���� ������ �� ���<��� F+�" ��,��G ��� ���� 7 ��(�"���� 7
�$���� 9��� ����� ������"��� �� �� ������������ ��� �������. [ �$���� ���� �� ������ �����
������������8 �� 9��� ��������� ��� �� ��#��� �����<��� �� ��� 7 ��� ������� �� ���<��� ���
��9����� �� <�� 7 ����� �� ���� ������� F�

�
� � 	� � 
� )G. +� ���� ) ��� �B� ���� <�������

���(������ ���%<�� ��� �<���� F������ �� ����G �� �� ���/"���@������ ��� �<����.

$��� � �#)� � ��� � ����
$��� ����� ���� � � � � ��� � , � �� ��� 
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;�� �(�"���� �� ������ ����������� �� �� ���$���$� �� ����"���� ������� �����"/
"��� F�9. �$������ OG ����� ��� ���������"��� �� ����� �� ������ �� ��#��� �� ������ F�.�(.
���������� ���������� ������9�8 ������������ �������@����G. �@� �� ������ ����������� �� �� #/
��@������ �� �� ������ �� "��� �� J�#��8 ���� ������� ��� "��� �� J�#�� ��� �� �<��� ����
���#��� �� ��������� ������%��� ���� �� ����� �� ���@���������. +� ������ ���$���� ������ ��
#����� �� ��� �����9������ ��������� �� ��������� ���( ���#����.


. �� ���#��� 	������� ���"�� �� ������� �� ����� ��� ��������� ��������� �� ������ ���
������� �� ������ F7 ������ �� �� ����>�� ��G.

�. �� ���#��� �������� ����8 ���������� 7 ������ ���� ������@��� �� ���� �����%� ������ F�����/
��� ���� ��G8 9������ �� ����� F�� �� ��"���G ��� ������� ���� ������.

O. �� ������ ���$���� �������� �� ������"��� ����������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ��/
������� �� ��� ����� ��������� �@� �� 9������ �� #����� �� ��� �����9������ 7 ���������
����.



����'�� �� �� (���	�� �� 	�� �� )���� �� ����	��� �����	��� �


;��(�������� ��������� ��� 7 �� ���#��� ��"���(� ��� ������	������� ��� ���� ���.
;�� ������ ���@���������� #��� >��� �� ���� �����%� �� ������ F��G8 �� ����� �� ��� �������

F������� �� ����G �� �� #����� �� ��� �����9������ F������� @���G. ;�� ��������� ���� ���������8
����� ��� �� ���#��� �������� ���� ��� ������ ������������. ;� ���� �� ������"��� ���� >���
������8 #� ����� �� ��"��� 7 �� ��<����$"� �� �������������� �� �� ��""�����. �����9���8 ���
������� ��� �� ��#��� �� ��� ���(�%"� ��<�"��� F�./7/�. ����� ���������G. ����� �� ����%�� ��
���@���������8 ��� ��#���( ������� ��( 9�������� ���#��� >��� �@��� ��""� ���� �

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

;� ���������� �� ���#��� ��"���(� ��� �� ������ �<��� ���� >��� ����@ ��� �

�*����� 	������� *����� ���� ����� *��� 
��� ���� ���

�@� ��� ����� ����������� , � �������� �� �������8 �� ��� ��������� ��� ��� ����� F	� 	��� �G
�� ����� <����������� �� ���@��������� �� ���<��� �� �������. ��������"���8 �� ��#��� �� ����
�� ���<��� F+�" ��,��G ���������� 7 ������8 �� ���� �� ������ ������ ��� �� ����� �� ���@���/
������. ;�� ������ ��������� �� ���<��� ������������� 7 �)����	� �
	�
��. ;�����3�� ����� ���
�������,�� 
 	��
�� )����	 �)����	� �
	�
�� �


. �� ��� 7 ��� �� ���<���8 �� ����� �� ������ F���� �� ������G8 � �� ��#��� �
	�
�
F�./7/�.

�
�)����	� �
	�
�� � )����	G. *�� $3���$%��8 �� ��� 7 ��� ��� ���&���� ��"��/

����� �#�� �� ��#��� �� ���� �� ������ F� 
� )G. �� *�����8 �� ��#��� �K��� ��� �� �������
����� ��� ����� 	 �� 	�� ���� >��� �� ��#��� ������. ;� ���� 	�� ���� <���"��� ������� ��
���@��������� �� ���<��� �� ������� F�� � 
� 	��G. !� ���#��� �� �������� ��� �� ���� ���/
#��� ������. ;������������ �� ���#��� �� �������� �� 9��� 7 ������ �� �� �@������ !*�. ;�
��#��� �� ���#��� ��� 7 ��� ����� 7 ������8 #� ��� �� ����� �� ��� ��� � �����""�.
;� ���� ����� ��� ����� 	�� �� � ���� ���� >��� <���"��� �� ��#��� ������.

�. �� ���� � �� �� ������ ���� ������� �� ������ ��� �� �(���� �� �<��� 7 ������ ���@���/
�������. �� ��� #�����"������ ��� �� ���� �������� <��������� �� ���@���������. +�� 9��� ��
���#��� ���� �������8 �� ����� ���@��������� �� ��� �����""�. �����9���8 �� �������
����� �� ��#��� ������. !� ������� ��� ������ ��� �� ������"��� ������. ;� ������"��� ����
>��� �� ��� �� ���� �� �� ������8 #� ����� ����� ��� ���@�������.

O. ���%� ����������� �� ������"��� ������ ��� �� ���� �� �� ������8 �� ��� 7 ��� �� ���<���
���� ��� ������ �$�^ �� ������ F*���G ��� ���&���� �� ��#��� ������8 �� ������� �� ������

���� �� ��#��� �� ����� �� ������� �� ����.

��� ��� ����� ����� �� ����� #��� ���� �������� ��� ����� ����%��8 ��� ��#���( ���������/
���� F0G ��#���� >��� "�(�"��( ���� <������� �� ������� F�./7/�. �����( ����<�G. ;�����3��
������� ����� ����� �� �� ��� ����� �� ����� #���� �� �������� ������� ������� �� ��<��� �� ���
7 ��� �� ���<��� ����� F��� ��� ���&���� 7 ������ �#�� ��� $3���$%��� ������G. ���� �� ���8 ��
��� ��������� ��������<�� �#�� �������� ���#���� 9������������"��� ����������8 �� �������� ��
���������� ���������� �� ������"��� ���� ������� 7 �� �����%"� �� ���@��������� ��� ������
F�.�(. �$�K��"��� 7 �� ��������G8 �� ������ �� ��������� �� ����� "�����"� �������������
F�.�(. ��#������� ��������8 ����� ���������G.
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#���" 8�������

;�� ������� �� �9��������� ��� ����� �� ��� �����( �� ��""��������� ���#��� ��������/
���"��� ������ �� 9������������ ��� ���#���� ��"���(�� F�9. ������� �.OG. �� �� ���#��� ���"���9
�� ���� >��� ����� ����� 7 ��� �9��������8 ����� ���� �� ���#��� ��"���(� ��� ����� ��� �����.
������ ��� 9���� �� ����8 �� ���#��� ��"���(� @���� ���� ���#��� ��������� �� 9����������
�� ������� �� 9����� �� �� ������8 �� �� ��� ������ ��� ������������ �� �� "��� �� J�#��.
*��� ����8 �� ��� �������� �� ������3�� ��� ��� ���#���� �� ����������� F�./7/�. ��������� ��(
������ �� �����G8 �"������ �$�^ ��� ������������ �� ���#����8 �� ��� ��� "�����"�� �� ���/
����� ��( 9����� ��<��������. ;�� ���#���� �� ����������� ���������� ��� �� �� ���#�<���� ������.
;� �������� ��( 9����� ���"�� �� "������ ��� �9��������� ��<�������� �� �������� ��� �� ��
���������� ����#�8 ��"� ����#� �� ������ �����#� �� ���� ��� ���#���� F�9. ������� �.O.�G. ��</
"����� �� @������ ����� ����������� ��� ��#������� �������� ��#���� 7 ����������� ���� �� ���
����� "�����"�� �� ����������. *��� �"������ �� ��������� �� ���#��� ��"���(� ����� ���
�� �<��� F����� ���������G8 �� ��� ��������� �� �������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���/
������. ��� "�����"�� ����@���� ���������� ��� ��� ����� ���#���� F��#������� ��( �<���� ��
���<��""���� ���<����G ��� � ������� �@� �� ��������� ��� �9��������� F�9. ������� �.O.OG.
;� �������� ��( 9����� ���� �<���� �"���� �� ">"� "�����"� �� ���������� ��� ���� �����/
������ �� ���<���.  � �K��8 �� ����� ��� ����������� �� �$���$�� 7 ��"����� �� "�����"�
�� ���������� ����#� F�./7/�. ��$������8 ������� �.O.O.
G �#�� �� "�����"� �� ���������� ���/
"����M���������� F�.�(. ����b�� �� ���$��"��8 ������� �.O.O.�G ��� ����������� ���� �<���.

����&�� 3������

+� ����8 �� <����� �� �����8 �� ���� ��� <������� ��� @������ 7 
''i �� ��� �(������� F�.�(.
��������� ��� �� <����� �� �����G. ;������������ �� "�����"�� �� ����������� �� �� ���������
��( 9����� ���"�� ����<"����� �� @������ ��� �(�������. ;� @������ ���� ���� ����� ����
��� ������� "��������� �� ��<�������� �� �� ��"��� �� ����� ������� ���� �� ����������. !�""�
��"���� �� #������8 �� ��� �������� �� ��������� ��� ����������� �����(�"���#�� F����"�����
����������#�G �� �9��������� �� �����. �����9���8 ����� ������$� �����%�� ��� �������������
������� ��� �� �����/9��"�8 �� ������"��� �� ��� ��� ��K����� "�����"�� ��"���(�� �� ����/
������ �(������� F���� ��#������� �������� �� �<���� "������G. !�� "�����"�� ���� ��(/">"��
�(���� ��( �9��������� �� �� ��� ��P���� ��3 �������� ��� #������. [ �9��� �� �@��� ��� ��/
#���( �� @������8 ���� ��9���� ����������� �� ��"���� 7 �� ����"��� ��������@������� ��
"�����"��. ���� ���������� ��"���"��� �� �� ���� "�� �� J�#�� �� "�����"� �� ��������
��( 9����� ����. ;��"��� "���"�� �� ��"���� �� #������ ��� ��������� �� "�����"� "��
�� J�#�� F�.�(. ����G8 �� ��� "�(�"��(8 ������������� 7 �� ������� *�"��8 ���� ��� ������@/
������� ��� ��K����� "�����"�� ������@� F�.�(. ��$������8 ����b��8 ���#�G. ;��������� ��
��"�������� �� ��������� ���� 7 �����#������.

;�� ��#������"���� ����������� ��"���"��� ��� ������@������� ��� ��( "�����"�� "��
�� J�#�� ��� ��� ����� F�./7/�. ��#������"��� 
�G. ;�� ��#������"��� 
 �� 
� �� ���� ���
������� ���� �� ������� �� @������. ���� ����� �����8 ��� ������ �� 9�������� ����� ��� 7
>��� ������� 7 ��� "�����"�� �����$� ��( ��<�"���� �� ��������8 #� ���� �����������
��#��� ���(/��. ������ ��� <�������� ���(������ ��� ����� F����� �� ���#���� �� �(������ ���
������"����G ���� 7 �������. ���� �� ���������� ��� ��� �9��������� ��� ����������� ����� ���
�����8 ������/�� ���� �� ���� ���#��� ������ �� �$��<� ��� ��� ����$�� �3��%"�� �� ���������"���
��� ��� "�����"�� �� ���������� F�./7/�. "�����"� �� ��$������ �I �� �<��� ��� ��K�� 7



����'�� �� �� (���	�� �� 	�� �� )���� �� ����	��� �����	��� �O

���� ��� ����� ��� ����������� �� <����� �� ������ ���#����G.

����&�� *���4��

;���9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#�� ��� �� ����%�� �� @������ ��� ���� ��"��� ��� ���
����3��� ���������. ;�����3�� ���"�� �� #��@�� ��� �� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(�
7 �� "���"�" �� <�������� �� @������. +� ���#��� ��"���(� ��� ������� ��""� @���� ��
������"��� ��� ������������ ��� �� "������ �� J�#�� ���������� �� �������. 6��@�� �� @������
��� ��� ����������� ��� ��#������� �������� ��#���� 7 ��������� �� �� ������� ���� "�����"�
�� �������� ��( 9����� ��� �� ���� �� �����������. ���� ��� ��� ����� ����������� ��� �<���8
#��@�� �� @������ ������ ��� �����#������ ��� "�����"�� "�� �� J�#�� ��� ��� ��K����� �����
�� �����������. ;� 9������� �� #�������� �"������� 4��"� ��� "�� �� J�#�� ����� #��@������
��� ����� ���� �� 5�<��� Q.	.

4��"� � �#)� � ����
4��"� ����� ���� � � � � ��� � , � �� ��� f 4��"������ � 4��"���,��
4��"� ����� f ���


4��"� � �#)� � ����
4��"���( ,�� f 4��"���,��
4��"���*��� ,�� f 4��"���,�� �

�� � � 	��
�� ����� 
� + �� ���� �
�� � �� 	��
�� � + �� 	��
�� ����� 
� � � 
� +

4��"���
���� f ���


���� Q.	 X >���*������ �� �� *�"�����

*��� �� #��@������8 �$���� ����������� , � ��� ������ ��� 4��"�. �%� ������ ���"���#�
�� "�<������ ������?� ���� �� ������������ �� ������� ��� ������ 7 ������ �� ������8 �� ����
����������� ���� �������� �� "�����"� #�� 7 ��<"����� �� @������ F
� + �� ����G. �� ��
"�<������ ���"������ ��� �� ���� ������8 ��� "�����"�� "�� �� J�#�� ��� ��� ���( ����� �� &��(
���#��� >��� ���#����� F
� � � 
� +G. ���� �� �������� ��� ��� ���(�"���8 #� �� ��"������
�� ������3�� ��� ������� ��( ���������.

#���# ���������	��

��� ����3��� �� �@������� ������#�"��� ��� �� <��""���� �� ���<�<� �������8 ��� ���
�� "��%�� ���(������ �������� ������?��� ������"��� ��� S��� �� ������ �� �� ����.  ����
���"������ �� ��"����� ��K������ "���� �� J�#��� �� ���#���� ��������� ��"���(�� �����
��K������ �������. [ �$���� ��&�� �� ��� ���<�<�� ��� ������ ��� #����� �� ��� 9�������
��<�� ��� �� ��"���� ������. !���� #����� ���"�� �� �������� ��� "����� ���� ��� �������
�� ������ �����. !�� ����@������� ���� ������������ ��� "�����"�� ������������� �������.
;� 9��� ����� ���#��� ���� ���� 7 �������� ��� ��� ��#������� �� ���� �� ����� ��� �� �<���8 ��
�$��<��� ��� ��� ����@�������. !���� ������$� ���� ���"�� �������� ��� S��� ����9��"������
F�.�(. ������ �� ������"����G ������� ��� ��� ������������8 �� ��<��� ��� �������� �������.
*��� �$����� ��� ��������8 �� �������� ��� ������ ���� ��������M#��@�� ��� �������� ���



�Q ����'��� �� (���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

���#���� ��"���(�� �� 9������� �� ����� ������������. *��� ��� ��"����� �� #������8 ��� ������
���� �@���� ��������"���8 �� ��� �"���� ��� �������� ����������� ��� ��� ����@������� ���
9�������������. �� ��� �������� �� ��� �������� 7 ��� #������ �3"��������. ����� ������� ��� ����
>��� ����"��� ��� �� ��"���� �� #����� ������ �� ������ 7 �� �������� �� ��"��������
���� >��� ����3��.  � ��$��� �� �� ������ �� ���#���8 ��� �������� ������ ��� �� �������
�� ���������� �� �� ��"�� �� �#������"��� ���� ��P����"��� ������@����� F�9. ������������G.
 ���� ���� �� ���� ��� ����������� ���� ����� �� #�� ������ �� ���#��� ��"���(�. *��� ��
���������� �� ���#��� ��"���(�8 ���� �������� �������� ���#�� �� "�����"� �� �������� ��
�� ��"�������� ����� ��#����� ������������8 ��� �������� ���������� ��P����"��� ���<������
���� �� ����� �$����8 ��%� �� ��( 9������������� �� 7 ����� ����������.

*��� ��� ����3��� �� ������ F����. @������G8 ���� �#��� ������� ��� �� ���� �� ������ ����
�� ���@���� "�(�"��� �� ���"� �� ������ F����. �B� �� 9���������"���G. �����8 ������ ���� ���
���#���� ���"���9� 7 ��������� �$�^ �� ������ F��� ��� ������������ �������G ��� �� "��� �� J�#��
�� ���� ���9��"���� F�� ���"� �� #���"� �� ������G8 ������ �� �B�� �� 9���������"���.
!���� �������� ���#���� ����� #���"��� ��� ����� ��� ������ �$����� ��� �� ���������� �� ���#���
��"���(�. *��� <����� �� ����������8 ��� ����3��� �������� ���#��� ��������� �� ��� �I ���
�"���� �� �������� �� ����� �� ���� ��� �@��� ���� ��� ��#������"����.  ���� ��#����
����� �� #��� 7 ��� �$��( �� �����"��� �� �� "�����"�� 7 "����� �� J�#�� ����� 7 <�������
�� "���( ��� �������� �� ������ ���� ���#��� ��"���(�. +� ��� ���#��� ��"���(� ���� >���
����@ ������"��� �� ��#��� �������� ���� ����������� �� U"��������V "��� �� J�#��.

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

���� �#��� ������ ��� ����3��� ��"���� ��� ������� ��� ���������	� �� �� +����� ��
���� �� 2$�� �� ���#���� ��"���(��.  ���� ��������� ��� #�� ��"��%�� �� �����8 ���
�������� �� �$����� ��� ������ F�.�(. �����8 �����8 ������8 9��������G �� ��� ����������� ��
�� "��� �� J�#�� F"�����"�� ��������������G. !�� ����3��� ���#��� ������� �� 9��"� �����
$���#	����� �� �� +����� �� ���� �� 2$�� ����� �� ��� ��������� �� #��@�� ������
�(�������� �����%�� �������� �� ����� �� ���9��"����8 �� ���@��������� F����. ���<���G ���
������ �� ������"���� �� ������ �� ������ ������� ��� ������#�"��� @����. �� �� ���#��� ��"���(�
�������� ��� ��� �(�������� �����%�� �� #��@� ��� �� ������ �� "��� �� J�#��8 ������3��
������� �� ���������� ��� ��&��� ��� #������ �� ������� ���� �� ������ �� �� @������.

;� ���������� ������� ���� ���� ��� ��� �� ���(�������� ��������� �#)
 F����@� 7 ������ ��
����� ���<�<� ��������G �� �� ����#������"��� 
 ������.  ��� ��������� �� ���#��� ��"���(� 7
������ �� ����������. ;�� ���( ����"%���� ������� ���� �� #��@������M��9����� �� �� ������
�� "��� �� J�#�� ���� �


. ���(�������� �����%�� F������� ��( ��#������"��� 
 �� 
�G8

�. ����#������"��� 
� ��� ���������� �� ����� F�����"��� ��� �����8 �������� ��� ����� ��
�����G.

Y���� ���� ��� ������ �����%"�� ��� ���� �� ����� �� ���������� �� ���#���� ��������� ��"���(��
��������� ������� ����� �(�������� ��������� �#)
 ` !�� �����%"�� �������� ��� �������������
���� �� ������� ��� ���(�������� �����%�� �#)� �� ��� �� ����� F#��� 5�<��� Q.TG. ���� �����/
����� ���� �� �$������ ����� �� ��� ���( ����"%���� ���#��� >��� ���������"��� �@��� ��
�$���$��� 7 �3��$����� �� "�������� "��� �� J�#�� ��������. �� ���#��� �������� �������������
��� �(��������� �����%��� �#)� F�./7/�. ��� "���� �� J�#�� ���������G8 ��� ���� �� ��P��"���




'������� ��������� �� 	�� �� )���� �	

�� �#)
. ;��(�������� �����%�� ���� ��� �(�"��� �� ��� >��� ������ ����� �� ���$������
���$���� ���������� �� ���#��� ��"���(�. �����8 ��� ����"%���� ���#��� >��� ���� ��"��%��"���
�@��� F��� "��� � ���� �� @<���G8 ���� 7 �3��$����� ���� "����� ��� ��9��"������ F"���
�G. ���� ��������� ���� �$������"��� �� ������ F��G ����3��� ���������. ������ ��� ����3���
���#��� �� 9����� ��� ��������������� ��� �(��������� �����%���8 ��#��� ��� ����%��� ��� 9���/
��������. �����9���8 ��������� �� ��� ����3��� ���� ���� ��B������ �� �������� ���� ��� ���#����
��"���(�� ��� ���#���(. !���� ���� ���������%��"��� �� ��� ����� ���(�������� �����%�� �����
��� ������ �� ��� �� ����� ��� 7 U�����V F����"����G �� ���"� �� ����@������ ��� �����"����
��� ���#����8 ��� ����� �� ��� �������� �� ������ ��� ��3 �����$���.
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��9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#�� \ \
�3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#�� / \
�3��$%�� �����$�������� \ /
�3��$%�� �����$�������� �� ����� ����������� �� "�� / /

���� Q.T X !�8������� ����.��� �����"���

;� ���"�%�� ����3�� �� �� 5�<��� Q.T � � ������ F�9. ������� Q.
G. ���� ��������� ����
�� ����� ��� ����� ������. ���� �������� �� �4��"5�� �!�� ���	������� �� ���� �� 2$��
��� ���"�� �� �������� ��� �(�������� �����%�� U ����"��� V �� 9������� �� �� ������� ��
������. ;� �4��"5�� �!��	"���	���8 ����� �� ����� ��� ���������"��� �@��8 ��� <���"���
�����.  ��� ���"�� �� ������ �� �"����� ��� �������� ��( �"���� �� ����� 7 ����������.
;� 9����� ��� ���( ����3��� ��������� ��� <���"��� ������� F�4��"5�� �!��	"���	���
�� �!�� ���	������� �� ���� �� 2$��G.

#���� �������� �&��� ��� 	������ �� ���� �� 9�
	�

Y���� �� ����� ��� ������"��� �@�� F"��� �G �� ��� ���(�������� �����%�� �#)� �����
��� ���<����"��� 9������ F"��� �G8 �� ��� �$������"��� �������� �� �3��$����� �� "��������
"��� �� J�#�� �� ���#��� ��"���(�8 �� ���� ����� �� ��� �������� �� ������ �������. ���� ��
��� �(��>"�8 ���(�������� �����%�� ��� ���(�������8 �� ���������� �� ������� ��� �� ���(��������
���������. ���� ���#��� <���"��� �"�<���� ��� ��� �I ���(�������� �����%�� ��� ���������"���
�@���. *�� �(�"���8 �������� "�����"��M���������� ���#��� >��� @(� ���� ������<�� �#��
��� ���#���� ���"���9�. �� ���#���� ����� �� ����������� ��( ���#���� �������� �� �$���$��� 7
������ ��� ������������ �&7 �(�������� �� 7 �� �������� �� ���#�����. ;� ���������� ����
<���"��� #������ �������� �� ���� �<��� ���� ������� ���<����"��� �� ���#��� ��"���(�8 �� 9���
����� ����#�� ����������� ����"�� �������������8 �� ���� ����� �� ��� �������� �� ������
�������.

*��� �� ���$���$� ����� �(�������� �����%��8 �� ����%�� ������"���� �������� ��� �� ��������
������� ��� ��� ��� #������ �� ��"���� �������. *��� �� ���9��"����8 ���� �$���$����� �����
7 9������ ���(�������� �����%�� ��� <�%�� �� "���� �� ���@�8 ���� �� ������ ��� �(��������
��� ������ �� ���@��������� F�� �����<���G ��� ������ �� ������"����8 ���� �� @������ ���
�(�������� ��� ������� ��� ����� �#�� "�����"�� ��� 7 �� �B��� �� 9���������"���. ���� �� ���
�(��>"� �� ���� ��� ������� �����8 �� ��"���(�� �� �� �3��$%�� ����� �(�������� �����%��
U����"���V ��� �������"��� ��������� �� ����� �� ���(�������� ���������. ���� �#��� #� F�9.



�T ����'��� �� (���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

������� O.Q.
8 ��<� T�G ����� ��� �������� �� <���� ������ ��� �(��������� �����%��� ���������/
������ 7 ��� �(�������� ��������� �����. ����� ����� ������$�8 �� ��P� ������� ����9��� ��
������ �� "��� �� J�#�� �� ������ ��� �(���������8 ���� �� ����������� �� "��������8 �� ����
�� �� �������� �������. �����9���8 ���� �� ���#��� ��"���(� ��� ���#���8 �� �(���� �� ��"��� �"/
������� ���(��������� �����%��� ��� �� ���� �� ��P��"���. ���� ��9��"������ ��� ���(��������
�����%��8 �$������"��� �� �� ���� ���8 7 ��� �(�������� ��������� ��������� �(�����#�"���
���� �/����� �� ���"��� ��#���8 ������������� �� ������� �� ������ "���� �� J�#�� ���������8
�I � ��� �� ��"��� �� 9�������� ��������. ;�� �3��� �������������� F�.�(. ��#������� ���/
�����8 �<���G �� ��� ���������� ��S���� �������"��� ��� ��� �������� �� ������. *�� �(�"���8
�� ��������� �� ���#��� �� ��������� ������%��� F�9. ������� Q.
.�.OG8 7 ���(�������� ���������
������	������� ��� ���� ��� #��� ������������ ���( �(��������� �����%��� ��� ��������� ��
������ �<��� �

�*����� 	������� *����� ���� ����� *��� 
��� ���� ���

�*��� ����� *����� 	�������� ����� *����� 
��� ���� ���

*��� �� ���9��"����8 �� ������ �� ���� �� ������ �� ��� ������ �� �� �� �� ���������� ��� ��� ���
">"�� �����(8 ���� ��""� �� ������� @��� F�./7/�. *��� �� *�����G. ��� ��� ���( �(���������8
��� #������ ���������� �� ����9����� �� �� ������ ���� ���� #�����"������"��� ��K������. ��
�� ��� �� ">"� ���� �� ������ �I �� ����� �� ��� �� ��#��� ������. *��� �� ���"��� �<���8
���� �������� ��� �� ����� �	� 	���8 ��� �� ���� �� ���#��� �� �������� �� ��� �� ����� �	��� ��8 �����
��� ���� �� ���(�%"�8 ���� �������� �����"��� ��� �� ����� �	� ��. *��� �� @������8 ��� ����� � ��
	�� ���#��� �������� �� ">"� "�����"� #�� 7 �"������ �� @������ ��� �(������� ���<����.

 � ��������8 ���� #������ �� ������� 	.O.O.
 ��� "��� �� J�#�� �������� �� ����� ����3��
��� �����<� ��� ������� �@� �� ����"���� �� "�������� �(�������� �����%�� 7 ������ �����
���������. �� #� �� �� ��"���(�� �$������8 �� ��� ����� ">"� �������� �� ������� ��� ���#����
��"���(�� ��"���� �� ��������� ��^����� �� 9��������.  � �K��8 �� ����3���� �� 9�� �� 7 "�����
��� �(�������� ���������8 �� ��#���� �������� �� �����<�� ��� ������������ �� �� �� �#�������
��� ������ ��� ���� ������������ ��>��� ����"���� ���� �� ">"� ��� ����������. �� ����8 �@�
�� ����"���� ��� �(�������� �����%�� U ����"���V8 �� ��� &�������( �� ������� ������"��� ���
����%��� ��� 9����������� �� ">"� ��"��. �����8 �� ��� ����������� �#�� �� ���#��� �� ��������
��� ��� ����%��� �� ������ �� �� @������ F������G8 �� ����� ��� ��������� �� �#������� �����
����������� �� ��� ������������ ���#����� ���� ���������� ��� "��� J�#�� �� ���#��� ��"���(�.
;� ����%�� �� ���9��"���� ��� ���� ������ 7 �������� ��� �� �����%"� �� ���� �� ���"����� ����
������ �� �������� A �� ��� �������%���"��� <����� F�� ����� ���� ���� ���� �"���"��� ���� ��
������� �$������G. Y���� �� ���� ������������� ��� "���� ��B���( ����� �����8 �������������
@���� �� ������� ��� ���&���� 7 �� "������� ��B� <�����.

;�����3�� �� �3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#�� ���"�� �� �������8 ���� �� ��
���������� ���� ���#��� ��"���(�8 ��� ����������� �� ������ �� ���� �:� ���� ����<������ ��
��"������ ��������� "�����"�� �������������.  ��� ���"�� �� ������� 7 �� �������� ����
���� �������������� �� �� �$������8 7 ��#���8 ������ ��� �� "�������� ��"�������� �� "��/
���"��M���������� F�.�(. ��#������� ��������8 "�<������ ���<���8 ���.G 7 "����� �� ����� ����
���#��� ��� ������� �� ������.

#���� �������� �&�	 ���� ��	�

;������������ ��� ����3��� ��������� ��� �� ������ ������( �� �� ���������� �� ���#���
��"���(� ��� �� ����� @( �� ���� �� ���$������M���������� �<�<���� ��� ���#���� �(�������.
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�����9���8 �� ���������� ���� �$���$�� 7 ���������� ��� ���#���� ��������� ��"���(�� ��"����
�� ���#���� ���"���9� ����� � ���������� "��� ��� �� ���� ��� ������ ��������. ���� ����������
���� �� ���"��� ��"�� �� ��� �I ��� "�����"�� �������������� ���� @(� ��� ���(��������
�����%�� ��� ��� 9������. *��� �����"���8 ���� ���(�������� �����%��8 �� ������<� �� �����/
������� �� ��� �������� ���<���� ���� �@��� A ����� ��� ����� �������������� ��( ���#���� ����
#��������"��� ���@��� F�./7/�. ��� ������@������� ��� *��	��	�G. ;� �����"��� ��� ���#����
���� >��� 7 �� �$��<� �� ����������. ;�� <�������� ��� 9������������� ���������� ��� ��� �����
���#��� �"����� ��� �����"���� �� ������������� �� "�����"�� �� ������ ��� ��� ���#���� ��/
�����. ���� �� ���8 ����#������"��� 
� ������ �� ����� ����� ��� ����%��"��� �@��. *��� ��
���9��"����8 ��������� ������ ���������8 �� ���������8 �� ���� ��� �@����. *��� �� ������8
��� ��#���( ��� ����� �� ����� ���#��� �� ��� >��� @(�. *��� �� @������8 ���� ��� ������@�������
�� "�����"�� ������� ��( ����� �� ���� ���� >��� ��� �����.

;�����3�� ��� ����� ��� �� �3��$%�� �����$�������� ���"�� ���������� �� ���������� ���� ���/
����� ��� ����@������ �� ����� �I ���� ��� �"���� ���� ������ ���� ����#������"���. !����
����@������ ���#��� 7 �#������� ��� ������� �� ����#������"��� ���(������ F�.�(. ���@<���/
���� ���� ����8 ������������ �� ���#���( ��"������� ���� <������� ��� �(�<����� �� �������������8
������������� �� �3��%"� �� ��""���������G. !����/�� ���� ��������� �� F���G �������F�G ��
������ ������F�G ���� �� ���#��� ��"���(� �������. ;� ����@������ �� ����� �������� ����
������������8 �� ���� �� �� �������� ������� �� �� ������� ��������8 7 ���(�������� �����%��
"���"���. *��� �� ���9��"����8 ����� ��� <�%�� �� "���� �� ���@��8 ���� �� ������8 ��� ���
�������� �� ���@��������� �� �����<��� ��� ������ �� ������"���� ������� �� ��@� ���� �� @�/
�����8 ����� ��� ������� ��� ����� �������� ��""� @����. ;�����3�� �� ���� ��� ����9����� ��
�� ������ �� "��� �� J�#�� �� ���(�������� �����%��.  ��� ���"��8 ������ ��� 9���� �� ����8 ��
������ ��� �������� 7 ���� ��� �"���� ����/����@�. ;��� �� ����9����� �� �� ������ �����
�����������8 �� ��� �������� �� ����"���� �� �����"��� ����"�� �� ���#���� ���"���9� ��� ����/
���� �� �� ������#�� ��� �������� ���������� 7 �� ���� �� �� ���� ���� <�������M����"���� ��
������� �� ������ 7 �� @� �� �������������. *��� �� �3��$%�� �����$��������8 ���� ������<����
����� ���( ��� ���#��� ��� ��9��"������ ���� ������� �� ���������� ��� ��� �"���� �"������ �
F�G �� �����"��� ��� ���#���� F��G ��� �������� ��� ���#��� <������� ��� ����� �� ��� �����.

������� ���	����� �� ���$�	��

���� ���������� ��� ��� ���(�������� �����%�� ��� �����. !������� ��� ������@������� ��
����� ��3 ���� ��� @(�. ���� �� ����������� �� �����8 7 ���� ��� ����� �� ������ ��� ��������
���� �������� ��� �������� �� ������ F�.�(. )8 0G. ;� 5�<��� Q.R ������� <���$����"��� ���
���$���$� �� �����"��� ���� ���#��� ���"���98 ���� ��� ���(�"��� 
 �� �$������ ������� F�9.
������� O.�.O8 ��<� 	
G.

 ��� ������ ������?��� ��� ��K����� S��� �� ������ �� ������"����8 �I ���� ���������8 ����
��"���@��8 ��� ��� ������"���� ���� U������V ���%� �����������8 �./7/�. ������ ���������������
���� �� ���� �� ���<��� F����%�� ������ 7 �� �����/9��"� �� "��� �� J�#��G. +� ����������
���$���� �������� �� ���#��� ��"���(� �� ������ 7 ��� �������8 �@�� ��� �

����	
2������2%������ ��3-����2���� ��� ����

�� �"���� ��� ����������� ������ ��� �<��� �#�� ��� ��K����� ���#���� �@� �� ������� ���
������"���� ������ �� ����	
 7 ��������8 ��� ����� �� ���9��"����. �� � ��������� ���/">"� ��
���#��� ���� �� �$���$� 7 ��� ������ ��� ������������ ��� �� �����. ;��(�������� �����%�� 7
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*��� ������ ��� ���#��� �	�� F���G8 �� ���� ��������� ��� ����� �&7 ������� F�./7/�. + �� �G8 ���� � ��
������� ��3 ��������� ��� ���#��� ���"���98 ��� ���#���� �� ��� ����� F�./7/�. ����� ������������G
�� ��� ���#���� �������� ��� ��� ��<��������� ������� F�./7/�. ���#���� ������9� �� )����������
���
��� ���
����8 �9. ������� �.	G. ��� ���(�"��� �� ���� �� ���9��"����8 ���� ��������� ���
������ ���������8 �� ������������ �� ���#��� ���� ��� �� ���� � ��� #�����"������"��� ����"���
F�./7/�. �� �� 2 �	������G.

;�����3�� �������� ��� ����9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(�
�������8 ��� �@������ ������#� F��������� ������������G ��� �� <��""���� �� ���<�<� �������
���� �$���� �����������. *��� ��� ������� �� ������ ����� F�.�(. ���9��"����G8 7 �$����
���� ���� *��	��	� 8 �� 9��� #��@�� �� ������� ���� ��� ��#������"���� ��� ������@�������.
��������"���8 �� ���"�%�� ���"���#� *� �� ���(�������� ��� ������ 7 ������ �� ������. �����8 �� ��
���� ��� ��� ��� �� �������������� ���� ��� ��#������"����8 ���� ��<��@� ��� �� �� ��� ���#����
���"���9� ���#���� F�./7/�. &����� �� ����$���� ���"���#� �� "�<������G ���� �� ������������
�� ���� ��� �������� ��� �� �����. �� 9��� ����� �$���$�� 7 ������ ��F�G ���#���F�G ���"���9F�G
��� �� ���� ��� ���� ��������� ��� �@������� ��� 9�������������8 ��� ������� �� "�����"�
<����������� F����. ����"�����G �� ���@���������M���<��� F����. @������G ��� ����������� ��
��� "���"��� �� ��B� �� �����9��� F0�� �� �� ���9��"����G. ;� ���$���$� �� ���� ����� �� 9���
7 ������ �� �� ����� ��� ����� ����������� F�.�(. �@��� ���� ����#������"��� 
�G. ���� �� ���
��� ������������ ��� �<���8 �� ���� ��"���8 ������3�� �$���$� 7 ������ �� ���#��� ���"���9 ��
9������� �� ����������� �� ���<���8 7 ��#��� ��� �� ���� ������� �� ��� �� ���"��� ���� ����������.
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!$���� ����� �� �$��( ���� >��� ������# ���� ��#�������� �I �������� ���#���� �� ��������
��� �������� ���� �� ����� �� �� ������������.

�� ��#��� �� �� ��"���(�� �� ������3��8 �� 9��� ��������� ��� ��K������ ���������#�� ��
9������� �� �� F���G �������F�G8 ���� ��� ����������� �����8 �� �� 7 �$���� 9��� ����� �$��(
�� �����"��� ������?� ���� ���(�������� �����%��. ;� ��"���(�� ����� ���� �� ��"���
���"���� ��� �@��� �� ��� ��K������ ���������#�� ��#���<������. ���� �� ��� �(��>"�8 ��
����� ���#��� ���"���9 ����� ���� �� ���#���� �� ��� ��������� ��� �� ���� ������. �� ����� ��
���$������ ��� ������� �� ���#��� ��"���(� ��""� �����9��� 7 ��� ������� ����������8 �� ����
������ ��� ���#���� ��� �� ���#��� ��� ���� �� ����� �����%� ��( ������� ���� ��� ���#��� ��"���(�.
���� ��� ��� �����"�������8 ��""� �� <���$� ��� ��� $3���$%�� @��8 �� ��"��� �� �$��(
��� ����. �� ��������� �������� �� ������ ���� ������ �� ��"���8 �%� ������ �����������
<������� ��� �������� �� ������ �� �� @������ ���� ��� �����������8 ������3�� ��� ��� ����%���
���� �� ���"����. ;� ��� �� �� ���9��"���� �"���� �� ��"����� ��� ��K������ ������������
���(��������� �����%��� �I ��� ��� ��� � �@���8 ���� ����"���� ��� �������� ����"��(.

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

���� �� ���(�%"� ��� �� �� �3��$%�� �����$��������8 ���� ���������� ��� ��� ���#����
���� ���� ����� ��� �� �����. ;��(�������� �����%�� ��� ���� ��"��%��"��� ����@�8 ���� ��
��"����� ��� ��� ������@������� �� ����� �@���. !��������8 ���� ����#������"��� 
�8 ��� �����
�� ��� ����� ����� ��� �� #����� ������� ���� �� F���G �������F�G �� ������. ��� ����� �� ���
�������� ����� ����� ����� ���� ��� ������ � ����3� ��� �� �����. ��� "�����"�� ������������
�������� ���� >��� ������� �@� �� <�������M����"���� ��� F���G �������F�G �� ������. *��� ��
������ �� �� @������8 ��� "�����"�� ���� ��� 7 ��� ���������� �����$��������� F�����$����"���
�� �� �����/9��"� �� ������������� �� �3��%"� �� ��""���������G 7 ���<��� �� ������"���
F�9. �$������ ���#���G8 ��� ������������� 7 ��� #����� ���� �� ��"���� �� ������ ����.

[ ������ ����� �(�������� �����%��8 �� 9��� ���� ���$���$�� 7 ��"��������� ��� ����� �� ���
�������� �� ��<��� ��� �������� �� ���9��"���� F0 ��� �����G8 �� ������ F��#���( ��� �����
�� �����G �� �� @������ F������@������� ���� �����G. *��� ����8 ������3�� �������� ��� ����9�����
�� �� ������ �� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� �������. !�""� �(�"���8 ���� ���#���
������� ����� �� �� ������� �������� F�9. 5�<��� Q.RG8 �I �� ���#��� ���� ��� ������� ��� �� ����
) �����������8 ��K����� ��� ����� + �� �.  �#��� �� ����%�� �� ���@���������8 ���� ���������
��� ��� ����� + �� � ���� �&7 ����3� �� ��� ��������#�"��� �� ��#��� "�(�"�� �� "���"��.
;� ���� �� &������ �������� ���� �� ���@��������� ��� �<���� �� �������8 ������ ��� �� ���� ��
���������� �� <������� ��� �� ���/��#��<����� ��� ��9��"������ F������"���� �� ������G. ;��
�������� ����� �� ������ �� ��� ����� + �� � ���� �������� ����<��. ;�����3�� #� ���"����� ��
����"���� ���� ��� �� ��#��� "���"�� �� ���@��������� 7 �"����� ��� �� ���� ) �� ��� ��� �����
�+� )� �� �)� ��8 �@� �� <������� �� ���@��������� �� ���#��� ��"���(�. �� ��#��� �� ���� )8
������ #� ���� ������ ��� �� ��� 7 ��� ������� F�./7/�. ������� ��8 ������ �� �� ��8 ������"���
����	
G �� �� ��� 7 ��� ������� F�./7/�. �������� �� �� ��������8 ����� ��8 ������"��� ����	
G.

;�����3�� ���� ��������������� �"������� �� ����9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#��.
�� ���� �� ������@������ �� ���#��� ����� ������������8 ����#������"��� 
� ����� ��� �@��
���#��� �� ������� ������8 �� ��#��� "���"�� 7 �������� ���� ����#������"��� ��� ����"�� �

X ���� �� ������8 �� ��#��� "�(�"�� ��� �"���� �� ��� 7 ��� ��� ��������� �@� ��
��������� �� �������� �

�
� � 	� � 
� ). �� �� ������ ��� 7 <������� �� ��� �� ��� 7

��� � �� ��#��� F������8���/�B�G8 �� ���� ������ >��� ����3 ���� "�����"�� �� ������
������������.



H' ����'��� �� (���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

X ���� �� @������8 �� ������������� ��� ��� ��#������� ��������8 �� ������@������ ���������/
���� 7 �� "�����"� �� �������� ��( 9����� ��� ���������. �� ������������� ��� �� �<���
"�����8 ��������@������ ��� ��������� �� 9������� �� ���( ������� ���� ��� ������ �����
�� ���#���� ���"���9� �� �� ����/�(��������.

��8 ���� �� ������@������ �� ���� F����� �� ��""��������� 0��G8 ����#������"��� 
� ����� ���
�@�� ���#��� �� ������� ������ F�����(��� ��� ����3�G8 �� ��#��� "���"�� 7 �������� ����
����#������"��� ��� ����"�� �

X ���� �� ���9��"����8 �� ����� �������� "�(�"��� ��� 7 ����������� F��#���� �� �� �����
�������� 0�� "���"��G. ;� �������� �� 9��� 7 ������ ����� ���� �� �������� F9������ ��
���� ��� ��#������"����G. !���� ���� �������� ��� ����� �� ����������� �$3������ �#��
��� ������ ��������� ��������.

X ���� �� ������8 �� 9��� �������� �� ��#��� "�(�"�� ��� �"���� �� ��� 7 ��� �@� ��
��������� �� �������� �

�
� � 	� � 
� 0��. !� ��#��� ������ �"����� �� �$�K��"��� ���

�� ������� �� ������"���.

*��� ��� �������8 �� ��"���(�� �� ����� ����3�� ���������� 7 ����� �� �� �3��$%�� ��
�� ������ �� "��� �� J�#��. *��� �� �"��� ��� �@�� ���� ��� �(�������� ����������
�����"��� ��� #�����. *��� �� ���9��"����8 ��� ����� �������� "�(�"��� �� ��� #����� ��
������ "���"��� ��� �@��� ���� �� ����. �� �� ���� F����. ����G ������?� ��������� 9��� ����
���(��������8 �� #����� "�(�"��� ��� ��K������ ������������ �� ������3�� ���"�.

������& �4��"5�� �!��	"���	��� �� �!�� ���	������� �� ���� �� 2$��

!���� ����3�� ���� 7 �� 9��� ��"����� �� ����� ���������"��� �@�� F������������ ��M�� ���/
����F�GG �� �3��$����� ��� �(�������� �����%�� ��� <�������M����"��� ��� F���G �������F�G
�� ������. ;� ���������� ������� ���� �� ��� ��"���"��� �� ���(�������� ���������8 ������
��� #��������"��� ������� ��� ����$� ���(�������� �����%��. *�� ��������8 �� ��� ��������
�� �3��$����� ��� �(�������� �����%�� "���"���8 �� ���� ����� �������� �������8 �#�� ��� �/
���� ������. �����9���8 �� ��"��� �����������#�� 7 ���������M��"����� ��� ����������� ����
�� ��� <����. �� ���(�������� �����%�� ����� ��� 9������8 ���� �� ���"��� ��"��8 ������3�� �
�� �$��<� �� �������� ������ ��� �(��������� �����%��� ��� �� ���������� �� ���#��� ��"���(�
F�./7/�. �3��$%�� �($�����#� ��� ������������ �� "��� �� J�#��G. �� ��� �������� �� <���� ���
�(�������� �����%�� ���� �����?��� �� �����"��� �� �������� ���#���� �� �������� ��� ���"���#��
�� "�<������� ��� ����������� ��� ������@������� �� ����� ���@���. !�� �(��������� �����%���
�� ���� ��� �������"��� ��"�������� 7 ������ �� ����9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#��.
 � �K��8 �� ����� ������ 7 ��� �(�������� �����%�� ��� ������ ����"����. !$����� �� ���
�(��������� �����%��� ���� ���� >��� ������ ��� �� �3��$%�� �����$�������� �@� �� ����"����
�� ����� U ����"�� V ��� ��� ����������8 ���� �� ���"� �� �����"��� ��� ���#���� ��� ���
�������� �������� ��( �"����.

�� ">"� ����� ��� ���� ��� ����3��� ���������8 ���� �� ������ �� �� @������8 �� ��"����
�� #����� ���� @��8 �� ��� �������� ����������� ��� #����� "���"��� ���� ��� ������ ���#����
��"���(�� ��� �� ����� �I �� ������� ��� �"���� ���� �����. �%� ������ �(�������� �����%��
�� ��� ����� ��"���� <������� �� ������ ��M�� ����"��� �� @������8 �� ����� ��� ��������� ��
����������� ��( ������ ���������#�� ���(��������� �����%���. ;� ��� �� �� ���9��"���� ��� ���/
��"��� ���� �($�����9 �� ������������ ���� �� ����� <����. ;� ��"���(�� ���������� ���� ��
��� 7 ����� �� ������ �� ���� ��� ��P��"���� ��������� �� ���#��� ��"���(� F�./7/�. �3��$%��




'������ �� ���	������ H


����� ����������� �� "��� �� J�#��G8 ��(����� #��� ������������ ��� ���������#�� �� �����"���
�� �����. ;�������� ���� ��<����$"� ������� ��� ������ �� "���%�� ��"���� ��� ���( ����3���
����� ��� ���#���. ;�� ���$������ �� �����<� �������� ���� ������3�� �� �3��$%�� ����� ���/
�������� �� "��� �� J�#�� �� ����#��� ������� 7 ����� �� ����� ����"���� �� ���� ����
��P����"��� �����������. ;� �3��$%�� �����$�������� �� ����� ����������� �� "��� �� J�#��
��� ���� #�����"������"��� ��� #����� $��"�� ���� ��� ��� �I �� ����� ��� ������� ��"����
F����������"��� �� ���"� �� �����"���G �� �� ������� �� ���9��"���� ����� ��� ����� ��
��"���.

#���" ���������	��

!�������� ��� ����3��� �������� ��� ��� ��"���(�� ��� ����� ��� �<��<�����8 ���������%��/
"��� ����� �� ������� �� ���9��"���� ��� ����� �� ��"��� F�./7/�. �3��$%�� ����� �����������
�� "��� �� J�#�� �� �3��$%�� �����$��������M����������� �� "��� �� J�#��G. ��� ���$������
���������%��� F�.�(. �����<�8 $�����������G ���#��� ���"����� �� ��� ������ �K����#�� ���� ���
���#���� ��"���(�� �� ������ ����������� �� ��"��� �� 9��������. ���� �� ����� <����8 ��
���������� ���� ���������� 7 ��K����� �$��( �@� �� <����� ������3��. *�� �(�"���8 ���� ���
���( ��� �������������� 7 �� �3��$%�� �����$�������� F�./7/�. �����"���8 ��������G8 ��� ���/
�%��� �����"�������� ��� �� ����� ���#��� >��� 9������ ��� �� ����������. ;� ���������� ����
��"���� �� �����"��� ��� ���#���� 7 ��� ����� �&7 ������@� ���� ���(�������� �����%�� �@� ��
��"���� ��� "�<������� ���<����. �� ���� <���"��� ����������� ������������� �� "�����"�� #��
7 <������� ��� ������� �� ������ �� ������ �� �����9���� ����� #����� ���� ��� �������
F�.�(. "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� ��� �� <�%�� ��� �� #���"� �� ���@� �������� 7
�� ����� ����:� ��� ���$���$� �� �� "���"���G.

;�����3�� �� ���� ��"���(� ��� �� �3��$%�� �����$��������M����������� �� "��� �� J�#��
���� �� ��� �� �� ���9��"����.  ��� �������� �� �������� ������ ��� �(��������� �����%��� ����
���#��� ��"���(�. *��� �$����� ������8 �� �3��$%�� �����$�������� ���� ������� �� �����"��� ���
���#����8 �� ���� �$���� �����������8 �� �� ���$���$� ��� �������� ��� ����� �� �����.

'�$ %/���,�� �� ���
�������

2�1�� �� "�����"� �� "�<������ �� ����8 ��� �<���� "������ ��� �� ������� ���(����� ���
������"���� ��� ��� ����� �� ���#����. ;�� �<���� ���"������ �������� ��� 9������������� ����
���#��� ���"���98 ���� �� ��"��� ���� ������. *�� $3���$%�� ���� ����� ����3��8 ��� ������������
�� ���#���� ���"������ ���(������ �� ������"���� F������ ��� ��� ��#�������� �� ���#���� �� ���
"�<�������G ���<���� ���#����� �� ���(������. ���� ���#��� <����� �� ���������� ���� �<���
�� ���������� �������������� �� ������"���� ����@����8 �� ������ ��� 9������������8 ���� ��
���#��� ��"���(� ����� ��������� �� �� �@� �� �$���$�� 7 <������� U�� "���(V ��� �������.
���� ������� ���� ����� ������� ��""��� �$����� ��� ������"���� ��������� �@� �������� ��
���#��� ��"���(� ���� ���� ��� ����� �������� �� ������.

#�"�� 4-������� �&�-�	�������

+�� �(�������� ��������� �� �����%�� ��������� �� ���#��� ��"���(�.  � <����8 �&����� ��
������"��� ���� ��� ����� �(�������� "���@� �� �"������� �� ���#��� ��"���(�. �����9���8 ��
�� ������"��� � � �� ������"��� ��#���� ���8 �� ��� �������� �� ��� ��"����� �� ���#��� ��"���(�
���� �� ������#��� �� �"�������. *�� �(�"���8 �� ������"��� �	������8 ������������� 7 ���



H� ����'��� �� (���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

��"�������� ���� �����8 ����%�� �� ��#���� F�
�	������G. )� ������� ��� ��� ��� ������"����
������������8 #��� 7 ���(������� �� ���#���� ���� ������� �� ���� ����� �������$%��� �� ����
�������"��� 9������ ��� �� ������. ��� ���#��� ������� �� ������"��� ��#����. +� ������"���
��� ����"�� ��� ��� ��<������� 9������������� �� ��� 9������������� F��#������"��� 
G. ;�
���� �� �� ������"��� ���� >��� 7 �� ����������� �� ������ �� �� �����$������ ��� ��� �� ���#���
��"���(� �@� �� ���#��� ���� �� #������ �(������� �� ���<��� �����.

*��� �� �3��$%�� �� ������"����8 ���(�������� �����%�� ��� ������� ������8 ���� ������
��� �� ����� F������������� �� ��������G8 ���� ��� ��� #������� ������� ��( �3��$%��� ��
������������ �� "��� �� J�#�� �� �����$�������� �������� >��� ��#���<��. ;� ���������� �������
����� ����3��8 ���� ���� �$���$�� 7 ������ ��� �(�������� �����%�� ��� �� <���������� ��� ��
������� �� ������8 ���� ���� U�����?���V �� ��#��� ����� ������� ���� �� ���#��� ��"���(�.
!$���$�� 7 ������ �� ���#��� ��"���(� ��#���� 7 ����"���� ��� ����� �I ��� ������"���� ���/
@��� ���#��� ��������. ��� �%<��� �� �3��<� F�������������� ����� �� �3�� ��� ��<�"���� �� ��
�3�� ��� ��������G ���"������ �� ����"����8 ���� �$���� 9������� ���"���#� ( �� ���(��������
���������8 ��� ������"���� ��<�����. �� �� ������"���8 �� ��� ��#����8 ���� ����������� �� ���� ��
�� ��"�������� ��� �����9����8 �� ��� ��������� �� #��@�� �� ���(������� 9������������ ��������
��� ����������� ��� 9������������� F<���G �� ��#��� �� ���(�������� �����%�� ������ ���������/
�����. ;� #��@������ �������� ��� ����9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#�� �� ������� ���
��K����� �$��( �� �����"��� ��� ������"���� ���� ���(�������� �����%�� F�.�(. ������"��� 7
��������8 �� ����� �$�^ �� ������G. ;�� ��K������ �(��������� �����%��� ������� ���� ��"�����
����� ����� �� ��� ������� 7 ���(�������� ��������.

#�"�� 4-������
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*��� �� ����%�� �� ���9��"����8 ������������� �� �� ��"�������� �� ������ ���� ���"�����
�� ������ �� ������ ��� ������ ��#��� ��������� ��� �� ����� �� ��""���������. �����8 ��
��� �������� ����������� ��� ��� ������ F�������� �� �������� ���� ���#���G �� ������"��� ��
�3�� ��"�������� ���� ������ F�.�(. ����<� �� ]�K"��G8 #��� ���� ��� ��� ������������ ���
��"�������� �#�� ������ F�.�(. 7 ���(��>"� ,* 28 �* 2G ���8 7 �������"��� ������8 �� ����%��
��� ����#����. ;� ��"�������� ����� ��� �� ���� �I �� ����� ��� ���8 7 ��#��� ��� �� ���� ��
������ ���� ��� ������ ���������8 �� ��� �� ���� �� ����������� ���� ��� �������� �� ���#��� F��
#��������"��� �� ������"���G. ;�����3�� �� 9��� 7 ������ ����� ����������� �����%��8 �.�(. �

��� �� � �*��� �� *��� �� *��� 
��� � ��

�� �� ��"�������� �� ������ � ���� �$�^ �� ������8 ���<��� ������������� 7 ������������� ��#��
�������� ���� ��� ���� �� ������"��� ��#���� �� ���"��������. !� ������"��� ��#���� ����� ���
������ ��� �� ����� ���� �� ����������� F�9. �#)���G. �� �� ��"�������� ��� ������ ��� �� ����/
��� �� ���#��� ��� ��� ������� ��� ��� ������ 9�������� �� �����������8 �� ���"�������� � ���� ���
����������� F�9. �#)���G. �� �� ��"�������� � � ������ ��� �� ������� �� ���#��� ��� ����� ���
������� ��� �����������8 �� ���"�������� � ���� �$�^ �� ������ F�9. �#)���G. ���� �� ���8 �� �/
��"�������� �� 9��� 7 ������ ���� ������"��� �����8 �./7/�. 7 ������ ����� ����� �����������. �����8
���<��� ����� ��� ��� 7 ���<��� �� ������"��� �� ���"�������� ���� ��� ����8 ��� �������� 7
���#��� ��������� �����.
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*��� �����%��"���8 ��������� �� ���#��� �� ����� �� @�$���� *��������� )�8 ��� 9������ ��
@�$��� ������������� 7 ��� ����>�� �. ;� ���#��� �#)
� ����@ ��/������� ���� >��� �����
�� �� ���#��� �#)
�� �� ��"���"��� ��� �������� �� ���#��� �� ����� �� ����"����.

F�#)
�G )� �
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��G �
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+�� #��@������ �� �� ������ �� "��� �� J�#�� ���"�� �� ����"���� �� �� ��B� ����#�� ��
������"��� �#�� �� �<��� ����� 9�#������ �� ��<��� ��� ������ ��"�������. �����8 ���(��������
�����%�� ������ ��� "���"��� �� #���"� �� ������ <���� �� @�$��� ��"����� &������� ������
�$�^ �� ������8 �./7/�. �
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���� �� ����� �� �� ������8 ���� ���#��� �������� ��� ���$������ �� �$�K��"��� ����
�� 9��"� �� ������"����. *�� �(�"���8 ��� ����������� ��� �<��� ���� �������� 7 �������
��� ������ ���@���������� ��� �� ����. �� �� ����� �� ����������� �� ���<��� �������� �� ����
"��$���>��8 �� ��� ����������� �� �$���$�� 7 �$�K��� ��� ������ �#��� �� "�<��� #��� �� ����
�����"������. ;� ���� �� ���<��� ���� ����� >��� ����� �#�� �� ������"��� ��3���<���$����
F��<����$"� �� �$�K��"��� 7 �� ��������G8 ������� ���%� �� ���#��� ��� ���� 9����� ��� ������
���������. ;�� ������ ������ ��"���"��� ��$�K��� ��� �� ���� �� ������8 �� ������ �� ���<���.
 � �$�K���� �#�� �� �� ��������8 ���<��� �������� ����� ���� "��#������� �� ������ ��$�K���
��� ������ ���� �� �����<� �� ���<���. *��� <������� ��������$�8 �� ���#���� �� ��������� ���
�� ������"��� ��3���<���$���� �� ���� ��� >��� ������ ��� �� ���� "��$���>�� ���� ������#��
��� ������ �� �����. ;�� ������ �$�K��� �� ���#��� ���� ��� >��� 7 ��$�K��� ��� �� �����
�� ����������� F��� �� ������� ����� ������� ���� ����� ���#���G.  � �K��8 ���� �� ���8 ��
������"��� ��#���� 9����� ������ ���<����� �� ���<��� �� ��� ����� �� ����������� ��� �� #��������
��� �� ����.

+� �<��� � �� ���������� �� ���#����� ��� ������ �������� ���� ��� ������ ���/#�������
��M�� ���/"���@�����. ;� ���������� �� ���� �� ���<��� F�9. ������� �.�.�8 ��<� O�G ��� ��P���� 7
"����� �� J�#�� ��� �� ������"��� �� ���<���. ;�� ������$�� �� ]�$� C]�$H��E �� �� ������
�� ���$���� C��H�E �$���$��� 7 ����<�� ���<��� ������ ������3�� ���� ���� ���������.  ����
�"������ ��� ���#������ �� ���� �� ���<��� F�.�(. ��������<� �� �$�K��"���G. ;� ���#������ ����
���K������ ��� �� ���� ������. *��� �� �$�K��"��� ���<���� �� ������ �� ���$����8 �� ��$�K��"���
F��/���#������G � ���� �� ������ �� ���<���8 ��� �� ���� �� ������. +� ��� ������"��� �� ���� ���
�� ��������� �� "���@�� ��� ������8 �� ���� "���@�� �� ���� �� ���<���8 ���� �� ����� �� ��
������������ F�����������#� ���� �<���G.
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;�� ��K����� ���#��( ��� ������� ��� �� @������ ��� �<���� "������ F�9. ������� �.O.O8
��<� O	G �������� ��� �� ���������� ��� ���#����. �� ���� ���<�8 ��� �<���� "������ ���� ������/
������ ���"������ �� @������ ��� ������������ �� "���%�� ������"�. +� �<��� ��� ����#� ��� ��
���� ��� @���� ���� ������� �� ���� �#��� ������#� ����� �9��������M�����8 ���� ���� �����������.
!�� ������$�� ������� ��P����"��� ���<������ ���� ����� ����� 9����������. *�� ��������8 �� ���
�������� �� ����������� �� �����<� ������"� ��� �<����. �� �� �<��� � �� ������� �� �� ������
��� �� ����8 �@� ����������� ��������� ���#���� �#�� ��� ">"� �����9���8 �� ���� "���( ������
��� �9��������� �� �������� ���#����. ���� ��� ����� ������$�8 �� ��� ��������� �� ��������� ��
�����%"� �� ��������� �<���� �� "�<������ ��� �$���$��� 7 ������� �� ">"� ���#��� ��"���(�.
!������� �<���� ���#��� �����>��� �@� �� �� ��� ��������� ��� ���#���� ������. ��� ���#��( ����
�� �#��� ���� ��� 7 ������ �@� �� ������� ��� "�����"�� �� ��""��������� ������� ���� �����
���� �<��� ������ �K����#�"��� �������������. ������ �� �<��� "����� ������� ��( 9����� ��
9�N�� ������"� F�./7/�. ���� "���@�� ��� ����� �� ��� ���������G8 �����"��� ��� �������"������
�� ������"���� ���� ��� �(�������� �����%��8 ����� ���� #�����"������"��� ��� �������� �#��
�� ���<�<� ������ F�.�(. ��� �� �����<�G.

'�' 2��� �� ���&�&� �� ���
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;� ���<�<� �������� ��� ������#�"��� ��"���. ;� ���������� "���#����� �� ����� ��"������ ���
�� ���"����� ��� ����3��� #������ ��� <������ �� �"���� �� ��#��� ��� ����� �� ������������
���� ���#��� �������� ��"���(� F���������%��"��� ���� �� �3��$%�� ����� ����������� �� "���
�� J�#��G. 0��� ��� �� ���<�<� ���� ���"���� �� ����@�� �� ��"����( ���#���� ���������
��"���(��8 �� ���� ����#�� ����� ���� ��������� ���������� �������� ������������� ���� ����@��
��� ���#���� ��"���(�� ���� @��. ���� ��������� ��� ��#����� �(�������� �� ���<�<� ��������
������ ��� �� �����<� �� ��������8 ������� ��������8 ��� ����������� <������� �� ��� ���������� ��
����������. ���� ��������� ��� �"����� �� ��� �(�������� ��� �� �3��$%�� ����� ����������� ��
"��� �� J�#��. !�� �(�������� ���� �������� �� ��#��� ����@������ F���<�<� ��������G ����:�
����� ��#��� ����������� ��� "���� �� J�#�� F���<�<� �������G.  ���� �����������8 ���� ���
����������� <������� �� ��� ���������� �� ����������8 �� ���#��( ������� ���� �� ��""�����
�� ���$���$� ��� �� ����	�� F�9. ������� O.	.�G. ;�� ���<�<�� �� ������ ����	�� ���"������
�� ������ ��� ������������ �� ������������� ����� ����#��� �@� �� �����:��� ��� �(�������
������������ �� ��� ����#���.

#�#�� ��	���� �� 	�������

;� ���<�<� �������� �� ���"�� ��� �� ����@�� ������������� �� �������� �� 9�������� ��""�
������ �� ��������� ������ ���#���� �� ������"����. *�� �(�"���8 ���� ��� �(�������� ���������
�� �� 9��"� (�(� �����8 �� ��#��� �� �� <��""����8 �� ����� ��� �������� �� ������� ���
�������� �� (�8 ���� ��� �������� ���� ��8 ���� �� ��� <������ ��""� ����"%���� �� ( . ��
9��� ���� ��������� �(� �� ���� ���(�������� ���� �� ��"����� �#�� �� F"���@������ �� ��
�"������� �� ���#��� <�����G8 ���� �������� �� ������"��� ����������� ��������� ���� �� ���<�<�.
*���:� ��� �� "���@�� �� �"������� ��� ���#���� ��"���(��8 ���� �$��������� ������������ ��
������������ ��� ���� �� ���<�<� �������� �

� ��f ��� ���� ���� ��� � � �� � � �
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;�� �������� ����� 9������� �� ���� �/����� �� ����/�(��������� ���#��� >��� ��""� ���� ���� ���
�� ��������. +� ������� �� ���� ����� ���#�� ������� ���� ��������� ���#���� �����������. ����
�� ���"������ ��� �� �@������ ������#� �� ���#���� ��"���(��. ;�������������� �"�������
�� �� ������������ ��� ��� �������� F#��� 5�<��� Q.�G.
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;��(�"��� O ���#��� ������� �� ���#��� ��"���(� ��� ������� �� �����<� �� ��������.

,������ &

���� C���'�E8 ���� ���� ��""�� �������� 7 �� ���#��� �� ���$���$� �� ������������
�������@����. ���� ��� �(�"���8 �� ������ ���$���� ������� ��� �������� �� ���$���$� �����
���� �� ����������� F�.�(. �����G.


. 7 ������ ��� ����>��� �� �� ��8 �� ������<�� ���� ������� �#�� ���( ���#���� ������� �� �������
F�.�(. �������$%���G8 �@� �� ������� ���( ������. ;�� ������ �� �� �� ���#��� ��������
��� ����>��� �� �3�� U �����^/"�� �� ����� ��� �����%��� ������������ �������� ������
����� ���� V. *�� �(�"���8 ��� ������ �($�����#�� ������� ����������� ��������#�"���
��� �����%��� ��������� ��� �$%"�� <��� ��<����� F���"��� ���#���G �� ����� F���(�%"�
���#���G8 ������� ��� ������� �� ������.

�. ���� �� ������ ��"��8 ��� ������ ���� @����� �� 9�������� 7 ������ �� ������"��� �����8
�@�� ��� �� ������8 ���� �����������8 ��� "���/���8 ��� ����"���� ����� ���$���� ��/
�$��<��. !�� ����"���� ���� ��� �� ���#��� ������� �� �����������8 �� 9��"�� *���������.
��� �� ���#���8 �� ���"��� ���#��� ���"���9 "�"��6 9������ ��� @�$���� 0�0� = �� 9�������
��� �$�"�� �������M������ 9������. +� ������ ���#��� )� 9������ ��� @�$���� *���������.
+� ������"��� �	������8 ��� ������ ���� ����������� �� ��"���� �� ���@� ��<���� ��� ��
���$��<�"���.

!� ���#��� ��"���(� ���� >��� �������� ��� ���(�������� ��������� ���#���� �� ��� �� ���/
<��""� �� �� 5�<��� Q.H �

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

;� ������������ ��� ���"�� �� �����<�� �� ������� �� ����� ��""� ����� ������� ��(
���#���� "�"��6 �� ��. [ ������ ���� ���<��""�8 �� ��� �������� �� ������ ���(�������� ���������
��������� �(�����#�"��� �� ���. +�� ��?�� �� ���<��""�8 �������������� 7 ��� 9������� ( 8
��� ������ ��� ��� ������ �#�� ���� #�� �� ��� ������� �'�� ���� '�� �

��� �#�� ���� #�� � � ��
��� �'�� ���� '�� � (�#�� ���� #�� ��
�'�� ���� '��
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��� �� ��������� �� ��"���������

;�� ��?��� ���#��� ����� >��� 9�����"��� ��"�����. *��� �� ���<��""� �� �� 5�<��� Q.H8
���(�������� ������ F�"�������"��� ���#������ 7 �� ��������G ��� �� �� 9��"� �

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

;������������ �� ����� ������������ ��� ��� �������"��� ���"����� ��� �� ��"��� ���(/
��������� �����%���. *�� �(�"���8 ���� ��� �(�������� ��������� ��������� �(�����#�"��� ��
������������� ��� F�9. �(�������� ������ ��������G8 �� ��� ���&���� �������� �� ��"����� ���(/
�������� ��������� �� ��� �����%��� �� �������� ��� ��<����$"�� ��� ��� � 9������. ;�� �/
��������� �� ���(�������� ��������� ���� ���� 7 �� ������������ ��� ��. �� ������ ���������
��������?� ���� ���(�������� ���������8 ��� ��K����� ��� ���� �����������. ���� �� ���8 ����
������#��� �� ��"���(�� �� �� ������������ �/����� ��� #� �������� �� ���������� ���<����.

#�#�� 0	�	� ���	���	

;��(������� �� ���<�<� �������� 7 ������� �������� ���"������� �� ������ ��� ������������
�� �3�� ���� 7 �� ��"���� F�9. ������� 
.O.�8 ��<� 
QG. �� ����� ����� �� #��8 �� "�����"� ��
���� 7 �� ��"���� ��������� �� ������ ��� �������� �� ���#��� �@� �� ������� �� ������"���
7 >��� ������� �� ����� F��� �� ���� �� ������G. ;� ��"���� ����� ����������� ���� �� 9���� 7
�� "���%�� ����� ��#������� �������� ���� �� ���<�<� �������. ���#��� �� @����� �$�����8 ����&��
����� ��� �� ������ ��� ���� ��� 9������� F����� ��������G ���� ��� �(�������� �����%��
����� ������������� ��N�� ������<�� �#�� ��� ����� �������� F�� ���� ���#��� �� ���� ��� � ��#�3
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�������������G. ;� ���(�%"� ��� ��� ���������%��"��� ��"����� 7 ���<��� ���� ��� ����3���
���8 ���� ������������� ��� ���(�������� �����%�� ����� ����������� F�� �� ��"��� ��( �����9����G8
��� �$��( �������������� �� ������������ ���� �� �3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#��
������� �����������.

*��� �� ���"��� ���8 ��� ������������ ���� <�����"��� �������� ���� #���� �� ���� ��"/
������� ������������ 7 �������� �#�� �� ���#���. *�� �(�"���8 �� ���#��� ��� �����%�� ���
������ �� ����� #������ ���� >��� ��������� 7 ������ ����� �����������. ;������������ ��� �(/
���� ��� �� ���� �� ������ ��� 9������ ��� ������. ;� #������ �� ������/�� ��� #��@� �������"���
��� �� ���� �� ������ &�����7 �� ����� 9�������� ��� ������ ������.  ������8 �� ���#��� �������
��� ��#��� �#�� ��� ������. ������ ��� ������ #������ ���������� #��� �� ���#���. �����8 �� ��
���#��� � �������� �� ��/������"��� )� �#��� ��>��� ��#���8 �� ��� ����������� �� �� �������
������?��� ���� ���(�������� ���������8 ���� �� �3�� ��K���� ��� ���#���� �� ������"����. !�
������"��� )� F�����������G ���� ���������"��� >��� �(��� ��� �� ���� ������. �� ��� 7 ����/
������ ��� �� ������ �� ��� ����8 ��� �����9���� 9������������� �� ��� ��#���( �� ������. ���
������ ��<�"���� ���� ��� ������ ��<�"���� �� ���#��� � �� ��� �������� <���"���. ����
��� �$��( ���(��������� �����%��� ���� ������<�� �#�� )� #��� ������ ����#������� �������� �� ���
�<���� "������. *��� ��� ��#������� �������� �#�� �8 �� ��� ��������� ������#��� �� �������
��� ��#������� �� ��/������"��� F��<�"��� #���8 ������� �� �� #����� �� ���� �� )�G. *���
��� ����������� ��� �<��� "�����8 )� #� �"����� �� ������ �$�^ �� ������ �#��� ��������<�� �#��
�8 �������� ����� ��� �$��( ������������.

;�� ����3��� �������� ���� �� �$������ ���#��� ���� ��������� ��( ������������ ��"����
"�3������ �������� "���@�������. ;� ��"���(�� ���� ����#� "���"��� ���� �� �3��$%�� �����
����������� �� "��� �� J�#��8 #� ��� ��� ��/������"����8 ����:� ��� ��������� �� ���#���(
�$��( ������������8 ��"����� ���� ��"���.

#�#�" ����	������ ��������

;�������$� ��� ���� �#��� ���#�� ��"��� �� ����@������ ��� ���������� ��( �������� ���
9��������.  ��� ��� 9����"��� ��� 7 �� ��"�������� �� 9��������. �����8 ���� ��� �(��������
��������� �� �� 9��"� (���8 ������������� �� ���#��� �� �� ������"��� ( �� 9��� ���%� �� ��/
�������� �� ���(�������� �. ���� �� ������������ �/�����8 �� � ��� �� �� 9��"� ���� ��� F�.�(.
����
# ��� �	������)� ���G8 �� ����� ��� �������� ���"����� �� ����� ������������� ��� 9��������
�� �� ��#��� ������ �� ��8 ���� ��� ��� ������ �� �������� �� ���� ��� �����<�. �� ��� ���9���
���$������� �� ����@�� ��� ����������� <������� �� ���������� ����� ��� ����/�(��������� ��

�� ��. ��9��"����"���8 ��� ���(�"��� O �������8 ���� ��������� �������� ��� ����������� ��
�3�� �

X �� "�"��6 ��� �(��� �����8 �	������ � �� >��� �(��� ������#���8

X �� )� �� �	������ ���� ���� ���( �(����8 ����� "�"��6 � �� >��� �(��� ������#���.

�� ������ ����������� �� �������� ���#��� >��� ������� 7 ���� ���� �� ���<�<� ������. ;�
9��"��������� �� ������/�� ���� ������3�� ��� ��� ��<���� �#�� �� �������� �� �������� ��
��� ��� ���#��( ����� �� �� ��""����� ����	�� F�.�(. CD��H
EG.

+�� �(�������� �����%�� ���� ���������"��� ��������� ��� �����������. *�� ������������8
���� �� �������� ����� �(�������� ��������� �� ��� �����%���8 ��� ����������� ���� �����������
���� ����<����$"� �� #��@������ �� �� #������ �� ���<����"��� ��� ������������. Y���� ��� �����
�������������� ��������� ��� 9�������� ����� ���������� ��� <���8 �� �������� �� ��������



H� ����'��� �� (���	�� �� ����	��� �	���	���� ��������

��� #��@�. ;�� �(��������� �����%��� ��������� ���������� ����� ��� ���������� ���� @��� ��
���#��� ��"���(�. ���� ���� ��� ���8 ��� ����������� <������� ���"������ �� "���"���� �� ��"���
���(��������� �����%��� #������.  � 9������� �� �� ����� ����� ����������8 �� ��"���(�� �� ��
�3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#�� ���� �� ����#�� ������ �� �������� ������������
���<���� ���� ��#�����.

#�#�# ����-

;� ���<�<� �������� �� ���"�� ��� ��� ����@������� ���� �$��( �3��"�����. +�� 9���/
���� ������������ ���� ��� �(�������� ���� ���������"��� >��� �������� ���� ��� �� ���#���
��"���(� ���� �����. �� ��#��� ����� �(�������� �����%��8 ����� ������$� ������ ������"���
������?��� ��� �$��( �������������� �� ��� ���������� ���<���� ���� U�1���V ��������"���. ����
�� ��"���� �� ����	�� F�9. ������� O.	.�G8 �������� ���<�<�� ���"������ ��������� ��� �����/
����� �� ����������� ����� ��� �1�$�� F�.�(. C;�3'
EG.  ���� ���� �������� ��� �� <����������� �@�
��������� ���(������ �� ������8 �� ���� ���#��� �� 9������� ��� #������ ��� ������ �����"����
����� ��� �1�$��. *�� �(�"���8 7 �� ����@������8 �� ����� ��� ���&���� �������� �� ����"����
��������"��� �� �� ���#��� ���"���9 9������ �� ������� #��� �� ��� F�.�(. ��� ���������� ���
�� �$%"� ����8 ��� �� #��� ���� �� ���#��� �� ����#����� ���#���G. ;� �3�� �� ������� ����
���#��� ���"���9 ���� ����� ������������ �� ���������� ���� ���#��� ��"���(�.

���� ��������� �� ������� �� ������ ���������� �� ����������� ��� ��� �������� �� ���#����
��"���(��. !�� ����������8 ��������� ��� ��� ������ �� 7 ������� ������8 ���#��� ������
��� ��� ����%��� 9����������� �� ��� �������� ��� 9�������������. ;�� ����%��� 9�����������
���������� ��� �� ��"���� �� #����� �� �3�� �� �� ����� ����� F�.�(. ���8 ����G. ;�� ����%���
��� 9����������� ������������� ����������"��� ��( �������� �� ���9��"���� F�./7/�. ������ ��
�� �����G �� #��������"��� �� ������ F��#��� ����� ����� ���� ��� �������� �� �� ����"����8
�.�(. �$�K�� �� ���G. ;� ������� �� @������ ����� ��� ����� �� ��"��� ��� ���� �� ���������
��� �������"��� ��( ������ ���� ����� �����.

+�� 9�N�� �� ���������� ��� ���������� ���� �� ���<�<� �������� ��� ������������ �� �$��(
F������������ �G. �� ��� ��P���� �� ������� �� ��"��� �� ��������� �����%�� ���� ��� ����3���
���������. *��� �� "��� �� J�#�� �� ���#��� ��"���(�8 �� �$��( ��� ��� �(�������� ��������������
�����%��. �� ��#��� �� ��� ���<�<�� �� ����@�������8 �� �$��( ����� �������� F�./7/�. �� �� ����
��� >��� ����"��G. ;� <��""���� ��� ������ �#�� �� ������������ ���#���� �

��� ���� ���� ��� � �� �� �� � ��

[ ���(������8 ��� #������ ��� �� ������������� �� �$��(. ;� ������������ ��� ��� ������� �@� ���
��� �������� ���� ���� ��� ����� �(�������� �� �������� >��� �������� ��""� ������ ��<�"����
���� ��� �(��������� �� �� ��.

,������

*�� �(�"���8 ���� �� ���#��� �� ������ ����������� F�9. �(�"��� 
8 5�<��� O.O8 ��<� 	�G8 ��
��� �������� �� ������������ �� ���#��� ��"���(� �� 9������� �� ������� 9����� ��� �� ���#���
���� F��������� ��� �� �$%"� ����G. �� �� ���#��� ���"���9 �� ������� ��� ����������� ���
�� �$%"� ���� F����>�� ��G8 �� ����� ��� ��������� ���������� ��������#�"��� �� ���#��� ��
���������� ����. ;� ����@������ �� ���#��� ��"���(� #� ���� �������� ��� ��������� ��� ��
������� �� ���#��� ���� �

��� �� � �	�� �� �� ����	
��������+������ ���� �������� ���� � �������+������ ���
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���� ��� �(�"���8 �� ������ ������� ��������"��� ��� ������ ��8 �� �� ��8 ����� ��� ��� ����/
��"���� ����	
 �� ������. ;� "��� �� J�#�� �� ���#��� ��"���(� #� ���� ������� �"����� ��
������� �� ����/���#��� ��"���(� �� �� U <����V8 ��� ������������� �#�� �� ���#��� ���"���9 ����.
*�� �(�"���8 �� �� ������ �� ������� �� �	�� �� ����� ��� �����8 �� ���#��� ��"���(� ��� 7 �������
7 �� "���%�� �� ���(�"��� 
 F�(�������� ��G. �����8 �� ����� ��� ��������� �� �������#�� ��
���#��� ��"���(� �#�� �� ���#��� �� ����������8 �� ����������� �� ������"��� ����	
 F�(��������
��G. �� ��P� �� �� ��"���� 7 ������������� �� ���#��� +������ �� �� @����<� ��� "���/��� �� ���
������� F������"��� ������G. ���( ���#���� ��"���(�� ���� ���� 7 ���������. ;� 5�<��� Q.
'
������� <���$����"��� ��� ���( ���#���� ��"���(��.
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,�������� �� �� ������� 	��	���

���������� ��� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� ��� ������� ��� �$��( �"���� �� ���
������� ������?��� ���� �� ���<�<� �������.  � �K��8 �� ��� �� ���<�<� ������� �� �� ��� ����3���
��� �� ���"����� �� ��"����� ��K������ "���� �� J�#��. ;�� ����3��� ���#��� ���� �������
��� ��K������ ���������#�� ���(������. ;��(�������� �����%�� �������� ���� �� 9��� ���������
��� ��K������ "���� �� J�#�� ���������8 ���� ��� ������������ ���� ����"���� 7 ���(������.
���� ��������� ���� �������� �� ���<�<� ������� �� �������� ������?��� <���"��� ��� �$��( �

��� ���� ���� ��� � , � �� �� � ��
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!�""� ���� �� ���<�<� ��������8 ��� �������� �� ������������� , � ���#��� >��� ��������
��""� ������ ��<�"���� ���� ��� �(��������� ��. ��� ���(�"��� �������8 ��� �(��������
�����%�� ��� ���%<�� ��� ���( �$��( ���� >��� �
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�� ����?� ��P���� �� ������� ������?��� �� �$��( �������"��� ���� ��� ����������� , �
F�./7/�. �$��( ������ �����������G. +�� ����������� ��� �<��� ��"������� �� �$��( 7 �� "���%��
����� ���"���#� �� "�<������ F*�G �� ����� 9������� F(G8 �"���� �� �����#���� �� ����� �� ��
������������8 ��"������ �� ����� �� ��� 7 ��� �� ���<��� F�./7/�. ������ �� ������"����G. ��
����?� ��P���� ������������ ��� <���� ���� ��� ������������� ���� ��������� ��� "���@������
�"�������� ��� ����3��� �������� &��������. ��� ���$���$�� �����9������ ���������� >��� 7
"���� �@� �� �������� ����� ����� ���������� ��� �<����. ���� �$��������� ���� �� ��"����
�� ������ 7 ��� �$��( �K����� ��� �� ���� ������8 �� ������ �� �������� ����� 7 ��� �����������8
��""� ���� �� 9��� ���� ��� ��#�������� ���������.

;��� �� �� <������� �� ����8 ���� ��������� ���������� ��� "�$��� ������������ ��������
�$�^ �� ������. ;�� �$��( ���� �(����� �$�^ �� ������. ����� �� ������ ��� ��������8 ��� �����/
������� ���#����� �������� #��� >��� �$������ 7 ���(������. !�������� ������� ����� �� ������
��� �(�����8 ���� �������� ������ <���� ��� �� ���� ������.

����	�� �� ��� ����4���

�� ��#��� ��� ����3��� �� ������ ��������8 ����9����� �� �� ������ �� "��� �� J�#��
#� ��������� �� ������� ��� ��K������ ���������#�� ��� ���������������. ;� ��"���(��8 ���/
��""��� ������� �� 9������� �� ��"��� �� 9�������� �� ���(�������� ���������8 #� �������?���
�@� �� ���#��� ������� ���<����"��� ���� ��� �$��(. [ ��� � ������������� ���( �����$��.
�����8 �� ���� ���8 �� ��� ��������� �������� �� �(��������� ��"��%���8 �I � ��� �� ��"��� ��
<�����. *��� �� ���9��"����8 �� #����� ����� �(�������� �����%�� �#�� �$��( #� ������������ 7
�� #����� "�(�"��� ��� ���( �����$��. ;���9����� �� �� ������ 9������ ����� ��� #����� �� ����
���8 ���� ����� ���� �������� �� ��������� �� ��� "�3�� �� �� "������� ���. *��� �� ������8
�� "���"�" ��� ��#���( ��� ���( �����$�� ��� �����. *��� �� @������8 #� ��� ��� �$��( ����
������ ��� �� ���� ������8 �� ��P� �� �$���$�� 7 #��@�� ��� ��� ���( �����$�� ��������� ����
������@��� ���� "�����"� �� �������� ��( 9����� �� �� ��������� ��( ������.

*��� �� �3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#��8 �� ���$���$� �� ���(�������� �����%��
U����"���V #� ��������� �� ��"�����M����������� ��� ��K������ �����$�� ���������#��. ����
�� ��� �I ��� �$��( ���� ������������ ��>��� ����"��� ��� ��� ���������� ���<����8 ������3�� ��
��"������ �������"���.

*��� �� �3��$%�� �����$��������8 �� �����"��� ��� ���#���� 7 ������ ����� �(�������� �����%��
�� �$��<� ���8 ���� ����� ���#��� ��� ������� ��������?� ��� ���� ��� ���( �����$�� �������/
��#��. �� ����� �� ���8 �� ���#���� �� 9���� �� �$��( �� 9������� ����� #����� "����� ��� ���(
�����$��. *��� �� ���$���$� �� �������� ��� ��� �"���� ����"����� �� �����8 ������3�� ���
��������� ���� ��� ��� �����$�� ���������#�� ���"������ ��� �� ��"���"��.
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����� ������$� ���� � ���"�� �� �@��� �� "���%�� ���9��"� ��� ����3��� ��"���� �������
��� �� �"������� �� ���<�<� �������. ;��� ��<� �� �������� ��� ������9 7 ����� "��%��
���(������ ��� ����� ��������� F�����9���� �� ���#����8 �����8 ��������8 ���.G. *�� �(�"���8
���� �� ���9��"����8 �� ������ ��� �������� ������ ��� �� ���#��� ����� ��� ���&���� ������
��������"���. �����9���8 ��� "������ 9���������� ��� <����� ���� ������3�� �� �� ������ ����
���#��� ��"���(�. !�������� ��� ����3��� �������� ���� �(���������� ����"������"��� ����
��� ����@������� ������������.  ���� ���#��� >��� �������� �� "���%�� �3��"������ �� ����
���� �� 9��"� ����� ���� �� ����������. �� ��� 9����� �� 9���� ���������� �� ���������� 7 ��������
�$��( ���� ������ �� ��"���(�� ����� ����3�� ���� ��B�����. �#�� ����� ����8 ��� ����3��� ���
���� ��"���(�� ���#��� ����� >��� ��#���<��.

;�� ����3��� ��� ����� �������� F�./7/�. ���9��"����8 ������ �� @������G ���#��� ���/
#��� >��� ������� ��"�����"��� ���� ���� ���P�����. *�� �(�"���8 ���� �� �3��$%�� �����
����������� �� "��� �� J�#��8 ��� �������� �� ������ �� �� @������ ��������� �� 9�� �� 7
"����� ��� �$��( �� "��� �� J�#�� ���"������ �� ������ �����������"��� �� ��"��� ���(/
��������� �����%��� 7 ��"����� ��#��� �� ����%�� �� ���9��"����. ���� ����� �:�8 ��� �$��(
�� ���������� ���� ��� ������� ����� ���#��� �����������"��� ��S��� ��� ��� ����� ���/
���� �� �������� 7 ��� �����%"�� �� ��$����� �� ����������� C5;*HHE8 ���������%��"��� ����
�� �3��$%�� �����$��������. !� �����%"� ����� �� �(� �� ���$���$� 7 ���� ����%��. ;� ������/
���� ���� ����� ������ ��� ��������. *�� �(�"���8 �������������� ���� "�����"� ���� �������
�� ������ F�$�K��"���G � �� �"���� ��� �� ���9��"���� F������ �� ������"���G. 6������ �������
��� �������� �� @������ �� �� ������ ���� �� �3��%"� <�%�� �� ������� �� ��"�� ���
�<��������� �� ��#��� �� �� ���9��"���� �� �3��%"� @��� F#���"� �� ������ �� �������8
���$����@������G.

�@� �� �������� ���� �����%��"��� �� ����� �� ����� ����� �� ��������� �� ��� ����3���8
���� ��������� ���� �� ������ ���#���� ��� ���<������ ���� �� ��#������"��� �� ������������
�� ���#���� ��������� ��"���(��. ���� �� ������� �$������ �� ����� �$%��8 ���� ���� ��""��
���������� �� ���<�<� �������� ���� ���� �� 5�<��� O.
. ;� �����<� �� ���<�<� ����� ��������
���P��� ��� "���� �� J�#�� �������� ��� �� �����. ;���&����9 ��� �� <�����8 �� ���� ����"������/
"��� ��������8 �� ���������� �� ���"���������� �� ���#��� ��"���(�8 ����� ��� �� �#������"���
�� ����#������"��� ���(������ ��� �� ��������8 ���� �� ���������� ��� ����������� �� ������.
����� ����������� ������� �� ���<�<� �� ����������� �����$��������� C��''E ���� �� ����@������
�� �������� ��� ����#������"��� ����� C�0HTE ���� �� �#������"��� �� �3��%"�.
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�� �(���� ���( "���� �� ������������ ���� ���#��� ��"���(� � F�G �� "��� ����������� �I
�� ������ ������� ��"���"��� ��� ����@������ ����� ��"��%�� ��� ���������� 7 �� �3��%"�
���(������ �(������ F��G �� "��� ����������� �I ��� ��"��<��� F�� ��<���������G ������� ��
���#���� ���"���9� �� �� ����� ��� ��� ���� ������� �� ��� ������� ��� ���#���� �(�������. !��
���( "���� ���� ������ ��$"������"��� ���� �� 5�<��� 	.
 ��� ������ ������?��� ��� �����
������� �� ���( ��� ���#���� ���"���9�. ;�� ��?��� <����� ����������� �� ������������ ��� �������
��� ��� ��&��� F�.�(. ������8 ���#����8 ������"����G. �����8 ���� �� ���"��� "���8 �� ������
�� ��"���� ��� ���#��� ��"���(� 7 ������ ��� ��K����� ���#���� ���"���9� ����� �����?� ���
�� �����. �� ������� ��� ������ ���� �K������ ��� ����>��� �� ��� ������"���� ������������
���� ������ ��� ���#���� ���"���9�. ���� ��� �"���� �� ����� ���� �@���. ;���#������"���
���(������ �� ���#��� ��"���(� ��� ���� @( �� ��� �������� �� �3��%"�� �����/��������. ;�
������������ �� ���#��� ��"���(� �� ��"��� 7 �� ������������ �� ������������� ��� ��"����� ���
����� �� ����@������8 �� ���������� �� ���"���������� �


. �� ����@������ ����� ��� �� ����������� ��������� �� ���#��� ��"���(� �� �� ����� F��"/
����G ��� ������ �� �3��%"� ���(������ ��� �&7 ����38

�. �� ���������� �������$� 7 �K������ ��� �$��( �� "��� �� J�#�� ���� �� ���������� ��
���#��� ��"���(�8

O. ���"���������� �������� 7 <���� �� ���� ��� ������������ 7 ������ ����� �(��������
�����%�� �� 7 �����������.

;� ���"�����<�� �"���3� ���� �� �$������ ��� ��� 7 ������ �������� ����""��� ���� C�0HT8
2�'
E. ���� �� ���#��� ��� �������"��� �� ���"�����<�� �� �� ������@������ ��� ����#���
�� �3��� �� #�� �� ��<����� ������� ��� ����) F)�<��������� �������������� �� ���"�����/
����G C��)H	E8 ���� ������� ���� �������$�. ���� �� "���������� �� �3��� �� #�� �� ��<�����
������� ��� ����) F"��%�� ��������� �� ������� F��������� ����GG8 �� �#������"��� �� ��/
<����� ��"����� ��� ����� �� �


. ����@������ F��&�������� �����G �� ���������� <�����8

�. ���������� ������� F�������� ������ �����G8

O. ����<�M����<������M������������ F������������ �����G
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 X ���������� ���� ���
��� ������"�� �����6�

������ ��� ���� ��������� �� ���"� ������������ F�� ��� ��� �#������"���G ���� ����������
��� ��K������ ����� �� ����� �� "��� 7 ����������� ���� ���#��� �������� ��"���(�.

���� �� ������ "���8 �� ����������� "�� 7 ����������� �� ��� ������� ���������� �� ���#���
��"���(� 7 ���#��� ��� �����9��� ���"���#� ��� ���� �� ��� �����. ;�� ������� ������<������ �#�� ��
���#��� ��"���(� ��������� ��""� ���� ���� ���"���9. !� ����������� ������� ��� �����M���#���� ���
��� ���� ������� F�.�(. ���� � ��� �� @<���G �� ��� ���#���� ���"���9� �&7 ����3� ��� �� �����
F#��������"��� �������� ��� ������� ����������G. ;�� ����� �� ���#���� ��� ��� ���� �������
���#��� >��� ����"����� ���� �� ����� F�.�(. ��� �� ������������ ������� �� ��� �� ��������8
�9. ������� Q.�.�G. ;���#������"��� ���(������ �� ���#��� ��"���(� ����� ���� ��� ������"���
�#�����. !������� ���#���� �� ���� ��� ������ ����3� �� #��� ������� ��� "�����"�� ��
������ �� �� �������� ��( 9�����. ;� ����������� ���� ����� �"������� ��� ���#���� ���"���9�
����� ��� �� ���� ��� �������� ��M�� �#������� ��� ������� �� �3��%"� ��� #��� ���"����� ��
<������� �� ������ �� ���#��� �(�<� ��� ��� ������������ �� ���#��� ��"���(�. ���� �� "���8
�� ����� �� ������������ �� ���#��� ��"���(� ����� ���� ��� �� ������������ �� �������������
�� ��� �� �#������"��� � ��� ������� �� �3��%"� ��� �� ����������. ;�� ����� 7 ���#�� ���� �


. �� ���	�#	����� ��� ����� ��� �� ����������� ��������� �� ���#��� ��"���(� �� �� �����
��� ������ �� �3��%"� ���(������ ���M#� F>���G ����38

�. �� 	��	������ ��� �������$� 7 �K������ F�G ��� �$��( �� "��� �� J�#�� ���� �� ����������
�� ���#��� ��"���(� �� F��G ��� �$��( �� ������������ �� �� �������� ���� �� �3��%"�8

O. �� ��$���������� ��� ������� �� �3��%"� ���������� ������������� �� <����������� ��
������ �(�<�. ;� �#������"��� �� �3��%"� ����� ��� �� ���������� �� ��� ������"���.
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;� ����������� �9%�� 7 �� ������������ ��� �"����8 ���� ������������ �� ���� ���@<�/
������8 ;� �#������"��� ���� ������ ��� F�G �� ��"��� ���@<������� �� ����#������"���
���(������ ���� �� ����8 F��G �������$����"��� �� �3��%"� 7 ������ �� ��"������� "��/
�����M��<������ �� F���G �� ������������� �� �3��%"� �#�� ��� ��"������� ��<������ �3��%"�
��� ���������� ��( �(�<����� �� �������������.

Q. �������������� ��� �������� 7 <���� �� ���� ��� ������������ 7 ������ ����� �(��������
�����%�� F�� ���#��� ��"���(�G �� 7 �����������.

;� ������������ ���� ���#��� ��"���(� �� �� ��� ��#������"��� ���(������ ��� �� ����/
������� �� ���#���� ���� >��� �� #������� ����� ����<������. +� ���$������ ����@� �� ���#���
��"���(�8 ��� ���� >��� ���N� �����%��"��� ��� �� ���������� �� ��@� �"����� ��� �������
�� �#������"���. ;������ �� �#������"��� � <���"��� �� �$��<� �� �#������� ��� ���/
���� �� �3��%"� �� ��� �"���� �� ����� ����� ��� ������ � ����3�. +� ">"� ������
���� ������� �� �$��<� ���� ������ ��� ����� �� ����� �� ������������. !�������� ��� �:���
��� ������� ���� �� ���� ���#��� ��K������. *��� <������� �� ���#��� ��"���(� �� ������8
"����������8 #�����9 ����� ������ ���������� �P���� ����� ��� ��K����� ������� �� �����
�� ������������8 ������������� ���� ����� �� ���������� ��� ���"�������. ;�� �$���� �� $���
��#��� ���� �� ����� �� ������������8 ������ ��� �� ����@������ �� ��� ����3���8 ��� ��
������ ��� �<��<����� ���� ��� <�������� C�2HTE.  � �� ����8 ���� ��������� �� ��#����/
��"��� �� ������������ �� ���#���� ��"���(�� �� �����������8 ���� 7 ������� �� "���( �� ��
������������ �� ���� ���#���� �� ��<��� �� ����%��� �� ������ F�./7/�. ���9��"����8 ������8
@������G. !�� ��#������"��� ���%<�� ��� "�3��� �� ����@������� ������� ���� �� �$������ O
F�./7/�. ���<�<� �������� �� �������G ����� ��� �� "�&���� ��� ����3��� �������� ���� �� �$�/
����� Q. !���� ���<������ ���"�� �� ���������� �� 7 ������� �� �#������"��� �� ��@����
�������� #���8 ������ ��� 9���� �� ����8 7 ����"������ �� ������������ ���� ���#��� ��"���(�
�� �� �#������"��� �� ����#������"��� ���(������.

!� �$������ #��� 7 #������ ��������$� ������� �� ��������� ��� ����3��� �� ��������� ���
���<������ �������� ���� �� ��#������"��� �� ������������. ���� ��������� ���� �������
���� �� ������� 	.
 ��� #�� <����� �� ����� ��#������"���.  ��� ��"���� ��� �:��� �� ����/
�$������8 �� ���������� �� �� ������� �� �#������"��� ����� ��� ���� ��� ���������"����
��������� ������3���. ���� �� ������� 	.�8 ���� ����#��� �� &����@��� �� ����� �� ����@������
��� ���� �#��� �$����8 ��� ��� �� ���<�<� �� ����������� �����$���������. ;� ������� 	.O ���/
���� ��� ����������� �������� �� ����#������"���8 ���� ��� ����� ������� �� ������������. !����
����� 9������ �� �<����"��� �������� �� ��K������ ����3���8 �� 9������� ��� ����� ��������
�� ������ ������. ;� ������� ������3�� ������� ������� 7 ��� ����@������ ��"��%�� ��
����� �� �� ���#��� ��"���(� 7 �"�������. *��� ��������� ����� ������8 ���� ����3��� �����
������� ��� �� �(�"��� �� ��� �� ���"��� ������3�� ��� � � �#�����. !� ������3�� "��
�� J�#�� ��������� ��� ����3��� �������� �� ���"�� ��� �"���������� ����"������ ��� ��
�����<����� ���9��"� �� �������� ����58 ��� ������� 7 �� 9��� ��� ������������ ��� ��#��������
��������� �� ��� �<���� "������.

)�� 2�� &����� �� �����
���������

;� 5�<��� 	.� ������� ����� ����������� ����#������"��� �� ������������ �� ���#���� ��"/
���(��. ��� �� ������ <���$� �� �� @<��� ���� ��������� ��� ��K����� ������� F�./7/�. ���$������8
���������� �� ����� �� �#������"���G. ;�� �:���M������� �� �$���� ������������� ��( ��?���
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�������� ��� �� ������. !�� �:��� ������ �(������� ��� �� �����. ;� ���� ���#���8 ��� ��?��� ��(
����� 9����� ������������� ��( ��9��"������ ���������� 7 ����#������"��� F�.�(. ��� ����@/
�������G. !����� ��( ����� �������� ������������� ��( ����3���M������ ����������� ���� ����#�/
�����"���. ;�� ��?��� ���� <����� ����� ��� ��9��"������ ���� ����������. !�� ��#������"���
�������� ��� ��� ���<�<�� �� ����@������ F���<�<� ��������G �� �� ����������� �� "��� �� J�#��
F���<�<� �������G �� ������� �� ������� ��� ����3��� ��������. �� ���"�� �� �����#��� �� �"/
������� �� ���#��� ��"���(� ��� ��� �����/9��"� ����� F�.�(. �����/9��"� 7 �<���� "������G.
!���� �����/9��"� ���� ���"����� �� "���"�" ��� ������������ �� �3�� ��#������� ��������.
���� �� "������� ��� ��� �8 ���� ���"�� <���"��� ��� ������������ ��� �<���� "������. !����
�����/9��"� ��� ����#������"��� ���(������ �� ���#��� ��"���(� ��� �������� ��� �� �3��%"�
�� ��""���������. ���#��� �� �����/9��"�8 ����#������"��� ���(������ ���� >��� �����$� 7
������ �� ��"������� "������� ��M�� ��<������ ���� <������� ��� �������� �� ������ ��� ���
����� �� ����� F�.�(. ������� ��������G. ;� �3��%"� �� ��""��������� ���� ���9��� >��� ��/
������8 7 ������ �� ��"������� �3��%"�8 �@� �� <�������M����"���� ��� �������� �� ������
�(�<�� ��� �������������. ���� ��������� ��/���%� ��� �:��� �� �$���� ��� ������� ���� ���
��#������"��� �� ��� ������ ���� ��� ���#��� ���@���.

/���� 6)�� �� �&�	 ���� ��

;����$������ 7 �� �$��<� �� ����@�� �� ���#��� ��"���(� 7 ����������. �� �� �� ������ ���
��� ��� ������ �� �� �����/9��"� �� ��� ������ �� "��� �� J�#��. !���� ����������"��� �� 9���/
��������� �� ���#��� ��"���(� ��� ����������. �� ��%<�� �� ���������� ��( ������ �������. �� �
�� �$��<� �� 9������ ��( ������ ������� �� ����� ����<������ �� ������� ��"��� �� ����@/
�������8 �������� ���� �� ���< �� �� ����������8 �� ���"����������. �� 9������ ��� ����@�������8
������� �� ����������8 7 ������ ���� ���<�<� �� ����������� �����$���������. ���� ��������� ��
&����@��� �� ����� �� ����@������ ���� �� ������� 	.�. ;����$������ ���� 9������ ������ �3���
�� ����@�������. ���( ������� ����� ���� ���������� 7 �� ������������ ���� ���#��� ��"���(�
F��?��� ��( ����� ������G8 ����� ��� ��� ���( ������ ���� ������������ F��?��� ��( ����� ��
���������G. �� ���� �"�����#�"��� 9������ �


. �� ����������� �� ���#��� ��"���(� ���� �� 9��"� ����� �(�������� ��������� F�./7/�. ��
9������������G. �� ������� ���� ���� ��� ������@������� �� ���#���� ���"���9� �����������
��� �� �����8 �� ������"���� ������������ F����� � �#����� �� ����� 9��� �#�������G ��
�� ������. �� �� ���#��� ��"���(� ��� ����� ���������� ��� �� �����������8 ��� �����9���
9������������ ���#��� >��� ���������� ��( ������� ����������. ���� ��� #������ ������ ��
����#������"��� �� ���#��� ��� ��#��� ���(�������8 �� ���� �������� 7 ����� �(�������� ���
����������� <������� F�9. ������� Q.Q.OG �� ��� �$��( �� "���� �� J�#�� F�.�(. �� ������
�<��� ���� �� ����������G.

�. �� ���@<������� �� ����� �� ��� �������� �� ������ �� ��� �"���� F�./7/�. #�� �����G.
;� ������������ ���� ���#��� ��"���(� �� ������ �� ��� �������� �� ������ ����������
�� �����?��� ���� �"��<�j� ��� ��9��"������ ��� �� �����. !�� ����@������� ���#���
>��� ������ ��������� �����. ���( "���� �� ����@������ �� ����� ���� ��#���<�8 ���#���
����� ��� ����%��"��� �@�� �� ��� F����"����G �

F�G �� "��� � �I �� ���@<������� �� ����� ��� ������ F�9. ������� Q.�G. ;� �3��%"� ���
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�������� ������������� ��� ���� �� ��� �&7 ����3. ;� ���@<������� ��"�����
��� ������������ ��� ���#���� �� ���(�������� ��������� �� ��� ����� ��� ��� �����/
����������. *��� �$���� �� ��� ����� �� �����8 ��� �������� �� ������ ������ <�/
���������� F�./7/�. "������� �� "�����"�� ����@���� �"������G8 ���� ������.
!�� �������� ������� ��� �� ���9��"����8 �� ������ �� �� @������ F�9. �$������
�������G.

F�G �� "��� � F����@������ ����"��%�� ��� ���������� 7 ��� ������� �� �3��%"� ���
������ ����3�G �I ���� �� ���@<������� �� ����� ����� ��� ������ ����%��"���
�@���8 ���� ��� �"���� ����� ��� �� �������� �� ������ ��������. *�� �(�"��� �

X �� ����������� ��� ��������� �� ���#��� ��"���(�8 �� ���� �� ��������� ��� ���/
#���� ���"���9� �&7 �"������ F�������� �� �(������G8 ���� #������ ���<��� ��
���#���( ���#���� ���"���9� �� ���� �� ��� ���$�������� �� ���#���� F�9. ���/
���� Q.�.�.
G. !�� ���#���� ���"���9� ���� 7 ������ ��� ��� ����� �� ��� ��<�����/
���� �� ��� ��� ����� ���� F�.�(. ��*G.

X ��� ����� �� ��� ����� ���#��� >��� ��>�� 7 >��� ����3� F�9. ������� Q.�.�.�G. ��
���� >��� ��������� �� ���@<���� ����#������"��� ���(������ 7 ��������������
���� ���� ���� ������� ��� �������. *��� ���$�����"���8 ��� ��� ����� �� �����8
�� ��� �������� ���������� ��� ��"������� ����� 7 <�������M����"���� ���������
�������� �� ������ ��� ��� ������� �� �3��%"�. �� ��� ����� �� ����� ����� ���
������ � ����3� �� ���� ������������� F�.�(. �����$����"��� �� �3��%"� ��
��""���������G8 ��� ����@������� ����� �� ��� �������� �� ������ ��������
���� ��� �@����.

;����$������ � <���"��� �� ���������� �� 9������ F�����������"���8 ��?��� �� ���������G �


. ��� �������� �� ������ ����� ���$���� #��� #��@�� ��� �� ���#��� ��"���(� ��� 9���
���������. !���� ��?�� �� ����@������ ���� �� ����� ������� ��( ��K������ ����3���
F��� �� S%�$�� ������ ��� �� @<��� ���� �� ��� ����$��<��G. !�� �������� �����������
�� ������� ����� �� #�� ��� 9������������ �� ���#��� ��"���(�.  ���� ������� ��� �� ���/
9��"���� F�����G8 �� ������ F�����G �� �� @������ F�*�"G. ;��(�������� �� ��� ��������
��� ������� �� ������� 	.O.�. ;� ������ ��"����� 7 �� 9��� �� ������� �� ���@���/
������ �� �� ������� �����<���. ;����$������ ���� �"����� ������8 ���( �� ������ ���
�������� ������ 7 ��������� ��� �� ���#��� ��"���(� ��� 9��� �"�����. ���� �(�<� ���
�������8 �� �������� �#�� �� #����� "���"��� ����� ���$���� #��� <������� F�.�(. �� �����
7 �� ��� ������� ���� �� ���9��"����8 ��� #����� �� �������� �� ������8 �� ������@��/
���� �� "�����"� #�� 7 �"������ �� @������G. �� ���� <���"��� ������� ��� �������
���� ��� �������� �� #�����. ���� �� ���8 �� ���$���$� �� #����� ���������� �"�������"���
�� ��B� "���"�� ���� �� ���9��"����8 �� ���� <���� ��#��� ���� �� ������ �� 7 ���
������@������� �� "�����"�� F��#������� �������� �� �<��� "�����G ���� �� @������.

�. ��� �(�������� �����%�� ������� 7 "����� �� J�#�� �� ���#��� ��"���(�8 ���� �� ��� �I
�����$������ ������ �� ��#��� ���(������� �"�������. !���� �(�������� ���� >��� ��"��%��
�� ���� ��"������ �������� �"���� ��� �@��� F�.�(. ������@������� �� ����� �������
��( *�G.

+�� 9��� ��� ����@������� ������ �� ���������8 �����$������ ��� �����"�� �� ����������.
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[ ������ ��� ����@������� 9������� ��� �����$������8 �� ���������� ���� �$���$�� 7 �����#���
�� ���#��� ��"���(� ��"���8 ����� 7 ���� �������� ��� �(�������� �����%�� F�� ���� ��� ��� �
9������G8 ������� 7 ��� #�� ����� F�� ��� ��"��%��"��� ����@G8 ��� #��@��� ��� ��������
�� ������ �(�<��. +�� �(�<���� ��� �@��� ����� ���� ���������� 7 ��� #����� �� ��"���� ��
�� ������� �� ��� �"������� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���M��9.

���� ���� ��� ���8 �� ���������� ���� �������� 7 ������� �� �#������"��� ��� �(��������
�����%�� �� ��� #�� �� ����� �I ���� ��� �"���� ���� �������� �� ������� 7 ��#�������
��"������� "�������8 ��<������ �� �3��%"�. *��� ����8 ���� ��������� ������ ����3��� F��?���
��( ����� �������� �� ����������G8 ���� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ��� S%�$��
@��� ���� �� 5�<��� 	.�8 �� ��� ������ �������� ��� ��� S%�$�� �������. !� ���� �


. �� �3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#�� F�9. ������� Q.�.
G ��� ���"��8 7 ������
����� �(�������� ���������8 ����� #�� ����� ��"��%�� �� ����� �� ��� �������� ��
������8 �� �������� ��� �(�������� �����%�� ��� ��������� ��� "��� �� J�#�� �� ���#���
��"���(� F�9. S%�$� ������ �� ������� �� ������3��G. �� �(�<��8 ��� ����� �������� ��
������ ���#��� >��� ������� �� "���%�� ��"���� ���� �� ����� ���� F�9. �� �������������
7 ������ �� #��<���� ���� �� @<���G. �� ��� �������� �� ���$���$�� �� "�������� "��� �� J�#��
�� ���"� �� ���9��"���� ��� <������� �� "���( �� ������ �� �� @������ �� ��� ">"�
���� ������3��.

�. �� �3��$%�� �����$�������� F�9. ������� Q.�.�G ��� ���"��8 7 ������ ����� ������� ��
������ �(�<�8 ����� �(�������� �����%�� �� ����� ����@������ �� ����� ����"��%��8
�� �������� ��� ����@������ ��"��%�� �� ����� �� ���"� �� ������������ ��� �"����
�� ��� "�����"�� �������. �@� �� <�������M����"���� ��� ������� �� ������ ���
��� ����� �� ����� ����������� �� ��"����8 ��� �������$%���� �����$�������� F��"��/
�����M�����������G ��� ������������� 7 ��� "�����"�� ���� �������� F�9. ����"��� <���
��� �� @<���8 ��� ��������� ��� ������������G. ;�� ���������� �����$��������� �������
���� ��� �������$%���� #��� ���#�� 7 �����$�� ����#������"��� ���(������ �� �� �������/
���. ;�� ����� �������� �� ������ �� ���#��� ��� >��� ������� ��"���"��� �� "���%��
��"���� F�9. ��� 7 ������ �� ������/#��<���� ���� �� @<���G. �� ��������� ������� ����� ����
7 ������� �� ��"���8 �� ��� ��������� �� ��� ������� �� �������.  � �K��8 �� ������"���
����� ������� ��S�� ���#��� ��� ��� ����� F�9. ������� Q.	G. ��� �$��( �� ����������
���� ��� ������� ����� ���#��� �����������"��� ��S��� ��� ��� ����� �������.
!� �����%"� ����� �� �(� �� ���$���$� 7 ���� ����%��. ��� ���$���$�� ���� �����9������
�������� 7 "���� �@� �� ��������� ��� ����3�� ��"���� ��� ����� ��������. ���� ��
��� �I ��������� �������� ���� 7 �������8 ���� ��� ������������ ���� ��������""���.
!���� ��"���@������ ������� 7 ��9��� ��� ����� ������� ���� ����� ����3��. Y����
��������� �������� ���� �������8 �� �����%�� ������ ����S��� �����������"��� ��� ���
���������.

O. �� �3��$%�� �� ������"���� F�9. ������� Q.OG ��� ���"��8 7 ������ ����� ������� �� ���/
���8 ����� #�� ����� ����%��"��� �@��� �� ����� �(�������� �����%��8 �� �������� ���
�(�������� �����%�� ������ �I ��� ������"���� ���� �����. ;�� �������� �� ������
������� ������� ��� �� ���9��"���� �� �� ���@���������8 ��� ���#��� >��� ��"�����.

Q. ����9����� �� ������ F�9. ������� Q.
G ��� ���"�� �� �� ������ ��� ��� �� �� #����� ���
�������� �� ���#��� ��"���(� 7 ������ �� ��� �(�������� �����%�� �� ����� #�� �����
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��"��%��.

;� ����������8 ���#��� ��� ����@������� ����� � ��N��� �� �����$������8 ���� �������� ��� ��9/
9������ ����3��� �� "���%�� ��"����. *�� �(�"���8 ����� 7 �� �3��$%�� ����� �����������
�� "��� �� J�#��8 ���(�������� �����%�� �������� ���� >��� ������� ��� �� �3��$%�� �� ������/
"���� �@� �� <���� ��� �(�������� �����%�� ������. ;�� �������� ����� ����3�� ���#���
����� ���#�� �� ������ ���� ��� ����� F�9. S%�$� �� �������� ��� �� ������ �� �� @<���G8 ��
�� &�����7 �� ������ �(�������� �����%�� �� �� ����� ����%��"��� ����@ ����� � ��������8
���� ��� ����� �������� �� ������. !�� ����@������� ��"��%��� ���#��� ������� 7 ������� ��
�#������"���.

/���" 6)��� �� �&.���� �� �
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;������ �� �#������"��� � �� �$��<� �� ���"���������� �� ���#��� ��"���(� F�./7/�. ����<�
�� ������������� �� �� ��� ������������G �� �� �#������"��� ��� ������� �� �3��%"� ��� ������
������������� ���� �������. *��� ����8 ������� ������� ����� �(�������� �����%�� F�����������#�
�� ���#��� ��"���(� 7 "����� �� J�#��G �� ����� #�� ����� ��"��%��. ;��(�������� �����%��
��� ������� ���� <���� �� ���� ��� ������������8 ��� �<���� "������ ��M�� ��� ��#��������
��������� F��� #��������� ��������� ���#��� >��� ���N��� 7 ������ ���<���� "������G. ;������
�� �#������"��� ���� �����?��� ��� �����9���� ����#������� ��� ��K����� ���#���� ���"���9�
�� ����� ����� ��� �������� ��� ����� ������� ��� ������"���� ���9��"�� ��( ��#������"����
���(������ F�9. �����/9��"�G.

;� #�� ����� ���������� 7 ��� ���$�������� �&7 ����3� �� ������3�� �� �3��$%�� ����/
�$�������� ��� ��� � �������. ���� �� ��� ���������8 �� #�� ����� ��"����� ��� ����@�������
���"���� ��� �� ���� ��� ������ ����3� ���� �����$��������8 ��(����� ���� ������� ��� ���/
�����. !�� �������� �����$�� 7 ��� �"���� ������������� 7 ��� "�����"�� ������� 7
<�������M����"���� ��� ������� �� ������������� 7 ��� "�����"�� ����@���� ������� ����
��� �������$%���� �����$���������. ���� �� ���8 ������� �� �#������"��� � �� �:�� ����"����/
������� ����������� �� ���"���������� �� ���#���� ���"���9�8 �� �� �:�� �� ���$������ �����������
�� �����<������ �� "������� �� �� "�����"�� #��� 7 ��������� ��� ����������� �� ������
F�����$� ��( �������$%���� �����$���������G.

;� �����/9��"� ������� ���� �� ������"��� ���� ���#��� ��"���(� ���� ��� �(�"��� >��� 7
���� ���<���� "������ F�.�(. 2����$�����8 �<����G8 ���� �����<����� �� �3�� !)�0� �#�� ���
��#�������� ��������� F#��������"��� ������������ �#�� ��� �����/9��"� ���<���� "������G
�� ������ ���� �����<����� ����������� F�.�(. .� �G. �� ���(�������� �����%�� ��"����� ���
������������ ��� �<����8 �� �����/9��"� ���� ���� ������� ��������� �� ���� "�3��� �� ��""�/
�������� F�� ��� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��#������"���� ������������ �� ���#���� L��
��� �(�"���G. �����8 ��� ����@������� ��������� �� ����� ���#��� ���<��� �� ������ ��� ��9��/
"������ ��� ��� ��#������"���� ���(������ ������� ��� ��� ��K����� ����� �� ����� F�������
���� �<���� "������G. ���� #������ ��� �� ����� �� "�3�� ���������� ������� �� �#������"���
���� ���"���������� ���� ���#��� ��"���(� ��� �� �����/9��"� 7 �<���� "������ 2����$����� ��
�� �� <����� ���� �� �#������"��� �� �3��%"� �������� �� ���������� 7 ������ ��� ���$������
�� ������������� �������� ���� ����#������"��� �� �#������"��� �� �3��%"� �����.
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;�� �����<������ ������� ���� �� �#������"��� �� �3��%"�� ��������� 7 ���� �� ��"�������
�� �� ���#���� #����� 7 9�������� ������"���<� ���"���� ����������� "��� �� ���"������ ���
�������"��� �� ��������� ��� �� ��������� �� �� ������ �� ��� ����"���<��. ���� �� ����� ��
<��� ��<����� �������� CD��HQE8 �� ��"���� ��� ���$��������� �� ��<������8 ��������"��� ��� �����/
��"��� �� ��( ������������M�3��%"�� ���������8 ���"�� ����#��� �� #��� 7 ��� ����3��� �������
7 ������ �� ������ �� 9�������� �� �#������"��� 7 ������ ����� ����@������ $��� ��#���. ;��
������� ������������ ������������ ��� ��� ����@������� �� �3��%"�� ��������� ��""������
7 ���#�� ����� ������$� F�9. �������� ��� ��� ������� �� �������� +�;G. ���� &����@��� ���
�� ������>� ���������� ��� ������$� �� �3�� ���$�������� ��<������� ���� ��� ����@������� ��
��������� �� ��"����8 ���� ���� ��������� ��� ���<�<�� �� ����������� �����$��������� �#���
�� �������� �����<������ �� ����� ����� 9��"�� �� ���� ���� ��� ���<�<�. ;� ���<�<� �$����
��� �� ���<�<� �����8 ����� ���� ��������� ��� ����@������� �� ��� �K�� �� ��"����( ������
���� <����� �� �#������"��� ���� �3��%"� �������� �� ��<��� �� ����%��� �� ������.

/���� !��	2�� �&��� ���	� �� �	 ���� ��	� ���� �����

����� ��� ��� ��<������ ��#������� �� ���� �� ���� ��"���(��8 �� ��������� <����� ����
�3��%"� �� ����� ����������� F�./7/�. ��� ���$��������G ��#���� �� �����%"� ������� ���� ���
����� �� ���������� �� �� "����������. ;� ������������� ��� ���#��� ��������� ��""�
��� ��<��������� $��� ��#��� F�./7/�. ���������G �� ��"������� ����� ��� ��� ����������� F�9.
������� 	.�.
.
G8 ���(/�� ���#��� �� "���"� ���� �� ��""���������8 �� ������������ �� ��
���������� ����� ��� ��"�������. ;� ����������� �� �����$�������� ��� �� <���� ��� ��������
��� ��� ��<����$"�� �� ��� ���������� �� ������.  ��� �� ��������� ��� ����<��������� �� ���
"�����"�� ������������� ���� �� ����� ��������.

;�� �"���� ����� ���$�������� ��<������� �� ��#����� ����� �� ����� �������. *��"�%��"���8
��� 	��������� �@������� ���������"��� ��� ����� �� ������. ��� ���#��� >��� ��� �(�"���
��� ���������8 ��� ���������8 ��� ������� �� ��� ���#����. ;�� 	����	���� �@������� ���/
������"��� ��� �3��� �������������� ����� ��� ��"�������. ;�� ������������ ����� ��� ��"�������
���#��� >��� �� ��"���� ������ �� ��������8 ��� �����( �� ������8 "��� ����� ��� ��""���/
������� ���� #����� ������ ��� ��� ���������� �����%� 7 ��� ����� �� ������ �� ��� ��#��������
��������� C�2H	E. 5�����"���8 �� 	��#������� �@��� �� ��������� �� ������������� �� ���"�
������������(��� ��� ��"������� 7 ������ �� �����������. ;� ���@<������� ��� ��� ������ ��
�����$��������.

;����� �� ���������� �� �����$�������� &��� �� �:�� ��<��@����9 ���� �� ����%� ���� �3�/
�%"�M�����������. +�� ����� ���� �� ����@������ �� �����$�������� ���"������ �� <���� �

X ��� "�������� ��"��$������ �� ��� ����"�������� ��� �"��<�g ��� �3��%"�� �� ���
��������� �� 9�N�� ��������� C�2HTE8

X ��� ������������ ��"���@� ��� ��"������� �� ����������� C�2HTE8

X ��� "�������� #������� �� �"��������� �� �3��%"� C*LH�E8

X ��� ����3��� ��� �����$�������� ����@� �� �����/�� ��� ������ �� "���%�� 9��"���� C0��H�8
��!)HR8 �2H�8 �LH�E.





� +��	�������� �� ���������	��

;� "����� �� �� �����%�� ������� C�2HTE � #� �� �������������� �� �������� �� �������
�����$�������� ��<������� ��� � ������� 7 ��� ���$���$�� ���� ���� ����������� ��� ���� ��� "�����(
����"�����. *��"� ��� ������ ��� ���� �����8 ������ ���������%��"��� �

X �������������� �� ���<�<�� F�9. ������� 	.�.�G �� "��%��� ���� ������ ��� ���$���������
�� ����� �������� C2��H	E.  � �������� ��� ��������� ����� ����� ����<��������� ��
�3��%"� �� ��� �"����������8 ������������� �� ���$������ 9��"����� ��� 9�������8

X �� ���������� �������� ������3�� ��� ���$��������� C��!)HRE8

X ������ �� ��P��"��� �����$��������� C�Y�H	8 2��HTE8

X ������ �� �� ������@������ ��� ��3��� �����$�������� C2�HOE. +� ��3�� ���$��������� ����/
����� ��� 9�"���� �����$��������� �� �@��� ��� ����������� ��� �� 9��"� �� �� ���������.
;������������ ��� ��3��� ��#�� �� #��� 7 ��� ����������� ���������� �� ���� $��� ��#���
�� ���� �������� 7 ��� ����3��� ���� ������� ��� ������ ���"���� ��� ��� ���$��������
��������� C�D�2HRE. 2����� �� �$�c C2�HO8 �2HTE ��� ������@ ��� ��"�/���^���� ��
��3��� �� ��� ������� ����� �#����<�� �� �����#������ ����� ��� ����� ������������ F�.�(.
��3�� ������/���#���G.

0������ ������ �� 	����	���

+� ���������� ��� �� �"��� ���������� �� �� ����������� ����� ���$�������� ��� �@���
��� �%<��� ���"������ �� <��#����� ��� ������������ ����� ��� ��"�������. �� ���� ������ ���
������������ ��"���� ��� ����� ����� �� �������� �� �� ���%� 7 ��� #������� �����<. ���/
��9���8 �� ���"�� �� ���������� ��� ������������ ���� ��"���(��8 ������ ��� ��� "�����"��
����#������� �������� �� ��� ���������� �����%� 7 ��� ���� �� �����. �����8 �� ���� ������ ���
�����9���� �� ������ ����� ��"������� "��� ����� ��� S��� �� �����:��. +� ���������� �����
���( �� ��������� ��"�������. ;������������ �� �����������8 �� ���� ��� ��"�������8 ���"��
�� ����@�� ��� ������������ ��"���(��8 �� "���%�� ���������. ;� ��������� ������ ����� ���
������� �� ���#���� ������ ��� ��� ��"������� �� ����� ������������ ���"�� �� �

X "���"���� ��� ��������������� ����� ��"�������8

X "���( ��������� ��#������� �� �3��%"�8

X 9�#������ ��$���<��� ��� ��"�������8

X ����� ��( ����3��� �� ����� �� �3��%"�M�����������.

 � �� ����8 ���� �#��� �$���� �� ���������� �� �<��� "����� ��� �� ���������� �� ���� �� ���
����@�������.

/���� :������� �� ��� 	������ �&�	 ���� ��	�� ���	 �������� ����	����

�@� �� ������ 9��"����"��� ��� ���$��������� ��� ������������M�3��%"�� F��������� ��
���G8 ��K����� ���<�<�� ��������� ��� #� ���� ���������� C��''8 2��''E. !�� ���<�<�� ��
����������� �����$��������� F��; ���� )����������� !���������� +�������G 9���������� ��� ��/
������� ���� ������� ��� ��"�������8 ��� ����������� �� �� ���@<�������8 �./7/�. ��""��� ���



����� �� ����	#���	�� 

O

�"���� �� ��"������ ���� 9��"�� ��� ���$��������. ���( ���������( "��%��� �����$���������
���� �������� ��� ��� ���<�<�� �

X �� "��%�� ���������� F��������G �I �����$�������� ��� ��"��%��"��� ������ ��� ��� ��"/
�������8 �����������8 ���@<������� �� ��������� �����������M�������� ��������8

X �� "��%�� �3��"����8 ��"��"������� �� "��%�� ����������8 ��� ����� <���"��� ��
��"��� ��������� �������� ��"�����"������� ������ ��� ��#������� ���� �� ��"�� �� ��
�����@<�������.

!������� ��; ���"������ �� ����������� �� ��3���8 �������� ��"���"��� �� ����������� ����/
�$���������. ;� ������� ���� ������� 7 ��� ������ ���"������ ��� ����3��� F�.�(. ��$�����8
��P��"���G. ������ ��� �� ���� �� ����8 ��� ���<�<�� �� ����������� �����$��������� �������$���
7 �������� ��� ��������� ������������ �@� �� 9�������� ���� ��K�����. !���� ����""��� �� ���
�#�� �� �������� +�; �� ��� ���<��""��8 �� ���� �� ���� ������ ���� ��� ����@������� ����
�� ��"���� �� ����<������ ��<�������. +�; ������� �� ����"��� �� ������������� ���@����8
�(���������. !���� �������� ���"�� �� ���������� �#�� �� ��"����( ������ ���������. 0��� ���
�� �������� �� ���� ��� ��������"��� ��#�� ���� �� ����������� �����$���������8 ��� ���$����/
���� ���� �� ������ 9�����"��� �� ���"�� �� ���<��""�� �� �������8 ����&���8 �� ��������8 ��
�������������8 ������#��� �� ������ �� <���$�� ������ C����'�E.

�� �(���� �� ��"����( ���<�<�� �� ��#������"���� ��� ��������� �� ��;8 ��� �(�"��� ��/
��� C�0HTE8 ���c�� C�DH	E8 )��� C0�0�HTE �� )��! C2�'
E. ;� "�$�����<�� )��! �������
�� ��; 9��� ��� �� �������� +�; �� �������� ��� �� �������� )�* �@� �� 9������ �� ����"���
�� "�$���� �� �������� ���� �� ������������ �� �3��%"�� 7 ���� ���<����. ��� ��; ���� ����
����@���"��� ���� 7 �� ������������ �� �3��%"�� ���������. �����8 ��������$� ���#�� ���
����#������"��� ����� C�0HTE �������� 7 ������3�� ��� ��� ���� �� ��"���� ��� ���$���������
�� ��<������ �@� �� 9�������� �� ������������ �������������� ���������� ��� �� �����<����� ���� ��
7 ���������� �� �3��%"� ������. ��������"��� ���N� ���� ��� ������������ ��#��� ���(����� ���
��� �����/9��"� !)�0�8 ����#������"��� ����� �������� ������������"��� ��� �����<������
���� ���  ,0 �� �!)� CW��''E. ;���#������"��� ����� ��"����� �


. ����; ����� ���� �� ����������� �������������� �� ���"� ������������(��� �� ��"�������
��<������. �� ���"�� ���������� ��� �������� �� ������ �� ���#��� ��( ��"������� ��
������� �� �3���(� �� ����; !)�0��8

�. �� ����"��� �������� ��<������ ������ 7 �� ������������ �� �3��%"�� ���������8 ������
��( ������������8 7 ������ �� �� ����������� ����� �� ��� ������������ �� �� �����������
��� �������� �� ������ �� ���#��� ����@��.

;������ �� ����#������"��� ����� ��� ������� 7 �������� ��#������"���� ��� �� ���"����� ��
������������ ����"������ F��� �������������G ���� �3��%"� ���(������ F���� �� ���#��� ��"/
���(�G �"�������� ��� "�����"�� F�.�(. �������� ��( 9�����8 �����:�� �����%�G ������ ��(
�(�<����� ��� 9������������� �(���"�� ��� �����$������. ;�� ���#��( "��� &�������� ��� ����
��� ��� ���������� �� ������ C0�HRE8 ��� "�����"�� �� �������� ��( 9����� C��HHE8 �� �������/
������� CW�H�E �� ������ ��� <�������� ��"�������� C���HHE. ;�������$� ���#�� �������� 7 ��������
��� �������� �� ������ ��( ��"������� �� �������������8 7 ��)�0 F�3��%"� �� ��""�����/
����G �� ��( ��"������� �K���� ��� �� ����$� �����<������� F���#���� �3��%"�G ��� �������� #�
>��� ��������� �� �3��%"�. ;� ������������� �� �3��%"� ������� �#�� ��� ���#���� �3��%"� ���"��8
������ ��� 9���� �� ����8 �� <������� �� ������ �� ���#��� �(�<� ��� �������������.





Q +��	�������� �� ���������	��

;�� �������� ���� ��; 7 ������ 9��"����"��� ��� ������������ ������������� <�����"���
��( ����������� �K����� ��� �� ���<�<� �� ����@������ ��� ������ �� ��� ���. !����� �������������
�� !�* C�2HQE8 �� W C��2HOE8 �� �� ��<���� C�Y�H	E8 ��� <��""����� �� <���$� C;� HTE8 ��
!/������ C�DH	E8 �� 2�""� C�LH	E �� ������ ��� ����"���� ���������"��� ������� ��#/
��"���� C;D��H	E. !�� 9��"����"�� ����������� ��� ���&���� ��� ">"�� ������������ �� ��
�������<���� ���#��� 7 �� ����/����"��� ��� ������� ���� ���� ���$������. *�� �(�"���8 ��
������� ��� ������$�� ��������� �� ����������� ��� ��� ������� 9����������� �� �����$����/
����. �� ����� ��P���� �� ����@�� �� �������� ��� �������� ��� 9������������� ������ ��� ��
������ C���HRE8 �� ���9��"���� �� ������ �� @������ ���� �� ">"� ����� �� ����@������.

/���" 4-������� �� ������� �� ��� 	������ �&�	 ���� ��	�� ����	

*��� �����:��� �� ��"���(�� �� �� ������������ �� ���#���� ��"���(��8 ���� ���#��� ���
������$� ��� ��;. !���� ������$� �K�� �� ����"��� �� �������� ��<�����( ��� 9��������� ��
������������8 ��� ����3��� �� ���"���������� ��������������. ���� �#��� �$���� �������� ����;
����� ���� ����@�� �� ���#��� ��"���(� �� �� #�� �����. ;� �$��( �� �� ���<�<� ��� ���� �� ��(
�������� �� ������ ���� �� �#������"��� �� �3��%"� �������� ���������� �� ���#��� ��"���(�
���7 �� �3���(�.  � ���� �� ���"����� ���"���������� ����� �����������8 ��� ����������� ����
�� ���<�<� ����� ���� >��� ������� ���� �3��$����� �� "���%�� ����"������ ��� ���@<�������
�����<������� F��$"� ����<��������� ������/���#��� "�� �� J�#�� ��� �� ����#������� ��������G
��� <������� ��� �(�<����� ��� 9�������������. ���� ����� �����8 ���� ���������8 �� ���� ���
��#�������� ���������8 ��� ������������ ��� �<���� "������. *��� ����� ��"���� ��������������8
�� ��� 7 ���< ���"� ��� �������� ��� ���$������ ����� ��( �<���� "������.

0���&�� ���	�#	����� ��� �������	��

;�� �����9���� ��� ���#���� ���"���9� ���� �@���� 7 ���� F������������G �� ����������� ��� �/
@������� ��� 9��������.  ���� ������������� �� ������3�� ��� 9�������� "���� �� J�#�� ���� ��
@�$��� ������8 ���� ���(�"��� ��/�������8 ����������')
 ���� �� ���#��� �� ������ �����������
��� �� ���(�"��� 
 F�9. ������� O.�.O8 5�<��� O.O8 ��<� 	�G. ���� 3 ���������8 �� ����8 ��� �@/
������� ��� 9������������� �� ��&��� F�9. ��#������"��� 
 ������ ���� ��� ����3��� �� �$������
�������G ���� �� �$�"� ����������. ;� ��" �� @�$��� ������ F�$�"� ��������������G
��� ���� �� �� ���#��� ���"���9 ��� ������� 7 ����<���������.

�������	� ���� k
)���� ����������.����� � )����� �� � ���GA
����������
���������	�  #� #A
	��#���������4  #� ������A
��������4  #� �B�A

�������������� ����.&�#�AlA

;������9��� ���� ������"��� ���� �� ">"� 9��"��8 �#�� �� ���� �� ������ �� ���� ������ ��
��� ��#���( �� ������ F�9. ��#������"��� 
�G.
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 k
)���� ������������.����� � )����� �� � )����GA
����������
���������	�  �#� '�� #� 'A
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	��#���������4  �#� '�� "��F(83GA
��������4  �#� '�� ���/�B�A
���	���6� O�D�A
���	�	��#���������4 ������A
���	���������4 �B�A

�������������� 9�����.&�#�AlA

6� ��� ���� ��� ����3��� ��� ��9��"������ ��� ��� ������ ������� F���� '/����G �� ���#���
��"���(� ���� ����������8 ���� ��� �@������� �� �� ">"� "���%�� F�3���8 ������ �� ��#���(
�� ������G8 ���� �������� �� ������ ��� �������"��� �������� ���� �� <������� �� ���� ���
������������.

0���&�� ���	�#	����� ��� 	���������

���� ����� �����8 �� ��"������ ���������� 7 �� ���� ���� �� ���� ��� �$������� O �� Q
�� ���� ���������%��"��� 7 ��� ����� F���"�����<�� ��� ������/9��"�� 7 �<���� "������G ����
����� ������3��. ;� ����@������ ���� ��"������ 9������ �� ��" �� ��"������ �� ��� ����/
��@������� ��� ���#���� ���"���9� ����� �(���� F�$�"� ���$����G. ;�� ���#���� ���"���9� ����
���� ������� �@��� ��� ����� �����9����. ;� �@������ ����� �����9��� ������ �� �@������� ���
9������������� �� ���#��� ���"���9. ;� ������� ���� ��#������"��� ���(������ ���<���� ���
�� ���� ��� $���<� �� ��"������ ���� >��� ������� 7 �� ��#��� F���(������ ���<���� "������
�������� �� ��#������"��� ����@���G. ;�� ��������� ��� 9����������� �� ��"������ ���� ��/
�<�� ���� �� �$�"� ���������� �. �� �� ��"������ � �&7 � ����3 F���� �� ���8 ��� �����
�$�"�� ��� 9����������� ���� ��"�����G8 ��������� �� �����/�� F������������G ��� �� ����� ���
������� F�$�"� ������� �#�� ��� ��������� �* �� �� ����G. ;��(�"��� ��/������� ����@� ��
��"������8 $:�� �� ���#��� ���"���9 ���� �� ���� ����� ���#��� �� ��"���<� �� "���. !� ���� ���
�� ��#��� )����	 ���� �� ���@��������� �� �9� ���� �����<��� F�9. ������� Q.
.�.
G. �� �������
�� "�����"� �� �������� ��( 9�����. ;� ���#��� ���� ���� >��� ������ �� �� �� "���%��
��#������ ���� �� ������.
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���$���� ����8 c�A
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����������
	��#���������4 ������A
��������4 �B�A
����������4 @����A

������� 
HQ.�.HQ.T'�R'''Al

�� "���%�� ��"������8 �� ��"������ ������ F���� 7 ������ ������ �� ���#��� ��"���(� ���� ��/
��������G ���� >��� �@�� �#�� ��� ������@������� �������9���� �� ������"��� �� ��� �������. ��
�� �����%�� ��� �� �������� �� ������.

;� ����@������ ��������� ���� ���������� �� ����� ����������� 7 ����� ���� ��"������.
;� �$�"� ���������� ��"����� �����"��� ��� ��9��"������ ��� �� ����� �������� �� ��� ��
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������ �������. ��� ���(�"��� ��/�������8 �� ���������� <������� 7 �� 9��� �� ���/��#��<�����
�� ���/"���@������ ��� ��9��"������ ��� 3 ���������.

	����	��� !���������;�� k
����������
���������	� 0A
	��#���������4 ������A
��������4 �B�Al

*��� �� ��"������ ��""� ���� �� ����������8 ����� �� ��� �$�"�� ���������� �����
��� �@��8 ����� ����� ��� ��� � ����3 �� ��� �9��� �� ��#��� "���"�� ��� ������� F�9.
�������� ��� ����� �� ����� ���� �� #�� �����G. ���� �� ���8 �� ������ ���� �� ���@<�������8
�� ��� ��������� �� ����"���� �� ��� ��#���8 ��� ������ ������� �� "�����"� #�� 7 ��
<�������M����"����.

0���&�& ���	�#	����� �� �� $� �����

;� ����@������ �� �� #�� �����8 �� ���� ���������� ��� ��K������ ��������� �� ��"�������
�� �����������8 ������� �� �$�"� �������� ���� ������ ��� �������� �� ����� ����/&�����. +�
�(�"��� �� #�� ����� ���� ���� ��� �� �����. [ �� ����� �� ����@������8 �������� ����3���
��"���� F�.�(. �3��<�G ���"������ �� #��@�� ��� �������� ��$����� ����� �� #�� ����� �� ��
#�� �� ���#��� ��"���(� F7 �� 9��� 9������������ �� ��� 9������������G. *�� �(�"���8 �� ���#���
���"���9 �� �� ���� ������� �� ��#��� �� ������ ��# �� �� ��"������ ��� ������ �� ��� �"�����
��� �@�� ��""� ������"��� ��� ������.

���8��9 ��" k
������	�� m ����� ��� ����� �� ����� n
�������� m �������� ��<����� ����� ��� ����� �� ����� nl

0���&�� ���	�#	����� �� �� 	��#�������

;� ���@<�������8 ���� ���������8 �������� ���(�������� 9������������ �� ���#��� ��"���(�
F�$�"� ����������G8 ������� ��( �������� ��� 9������������� ��� �����$������ ���$���� #���
#��@�� ��� �� ���#��� ��"���(� 7 ����������. )����������"���8 �� ����@������ �� �� "��� ��
J�#�� �� ���#��� ��"���(� ���� >��� ����� 7 ���#��� �� �$�"� ��������.  ��� ���������� 7
��� �(�������� �����%��. ���� �� ���8 ��� ���#����� �����9���� ��� #������� !*� ���� ���������
����"������"���.

	��#������� ��" k
���������� m �(�������� ��������� n
���������� m �(�<����� ��� 9������������ ��� �� ���#��� ��"���(� n
���������	� ����%��A 	��#���������4 ��#���A ��������4 ��#���A ����������4 ��#���A

�������� m �(�������� �����%�� �����������#� ��� �����(���� nl

+�� ����������� �� ���@<������� ��� �@��� �� ���"� ������������(��� �������9���� 
�� ��
������� ����� ������ �� �������. ;� �$�"� �������� ���"�� �� ����@�� ��� ���@<�������
�����%�� ��� 9��� ������?��� ��� ��K����� "�����"�� ������������� �"���3� F�"��������� ��
������������� ���G ����� ��� ��K������ �����9���� �� ���#���� ���"���9�. +�� ��#������� ��������
��������� �� ��������� ����>��M������� ������� ���( �����9����8 ����� ����� �<��� "�����8 #�
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<���"��� ��""� ��� �����������8 �K����� �� ������� ������� ����� ��������� �����9����. �����8
�� ��� �������� �� #��� ��� �(�������� �����%�� �� ���� �� ����; ��""� ��� ����� �� �����������
��<������ ����� �����9����. +� ���������� ��<����� �<��� "����� ��� ������8 ��� "�<������� ����
�(�������� ���� ��� �(�������� �����%��. [ ����� ������������8 �� ��3 � ��� �������� ������������
��� ������%���� �� �<��� "����� ��""� �� ���������� �� �����$�������� ��<�������.

)�$ (������
��
�� �� ����� ���� �� ������/��

���� �#��� ������ ���� �� ������� 	.
 �� ����� <���� ��� ���#�� ������"��� ��� ����3���
������ �� ���������� �� ��� ��K����� ���������"���� ��������� �� ������/�� ����� ��� ��K�����
"�3��� ���� �� �#������"��� �� ������� �� ����#������"��� ���(������ F�3��%"� ���(������
�� �3��%"� �� ��""���������G <����������� �� ������ �(�<� ��� �������������. �@� �����������
���� ������"��� ��K������ ����� ���� �� ������������ ���� ���#��� ��"���(� �� ��<��� ��
�������� �� ������8 ���� �$��������� �� ���� ���������� ��� ��� ������������� �������� �� ��
����� <����.

;��<����"��� ��� ����3��� ������ ���"�� ����������� ��� ������ ����3��� ���� ��� �����
�������� �� ������. ������� �$��( ���� ��������� F�<����"��� ��K����8 "���� ������3���8
"���� �� ��������G. ;�� ������ ����3��� �(�������� ���� �������� �� ������� ��� ��� ������
������� F��� ������� ��� ����3��G ����� ����� �������� >��� ���� &�������( �� ��"�����
��������� �������� �� ���� ����� ">"� ����3��. �����9���8 ����� ��� ��� ��� ����������� ����/
���������� ��� ��K������ ����3���. ;��<����"��� ������ ���"�� �� �� ������ ��� ��� ���
������ �� ����#������"��� �� ������������ �� ���� � ������� 7 �������� �� ���"��� ������3��
#�� 7 ����"������ �� ����� �� ������������. ;�������������� ������� ������@� ������"���
��� �1�$�� �� ������ ��� �������. ���� ��������� ��� ��� ��� ����� ��� ���#���� ���"������ ���(/
������ ���<����8 ���� ��� ���� ��� �����( <����� �$����8 ��� ��#������"���� ���(������
���<���� ��#���� ������ ��%� ���� ��>��� �<��� F�.�(. ���#���� L��G. ;� ����� ����<������ ���
��$"���� ���� �� 5�<��� 	.O. ;�� ������� �� �$���� ��?��8 ��� ������ �� �������� ������
�(������� ��� �� �����.

������ ��� ����� �������� ���� �� @<��� ����� ��� � "���� �� J�#��. ���� �#��� ���/
��9��� �#����� �� ���"��� ������3�� ��� ���"�� �� ����������8 �� "���%�� �3��"������8 ���
���#���� ��������� ��"���(�� 7 ������ �� ���� ����@������ ��������� F���������� �� �"������/
���� ��� �� �3��%"� �&7 ����3G. !� ������3�� ���%<�� &���� �������� ����3��� �����������8
�@� �� #������ ���� 9��������� �K����#�. �� ������ ����""��� �� �� �3��$%�� ����� ����������� ��
"��� �� J�#��8 ����3�� ���������%��"��� ������� �� ���"� �� ��"���(�� ����� �� ���9��"����
��� ����� �� ��"���. ;�� ����3��� ������ ��� �� #��@������ �� �� ������ �� "��� �� J�#�� ��
�� �3��$%�� �� ������"��� ����� ��� � "���� �� J�#�� ��� ����� ���� �� ��"���(�� �������
�� ���� ���� ����>�� ���$������. ;�����3�� �� �3��$%�� �����$�������� �� ���� ���������%��"���
��� ����������� �#�� ������ �� ������"��� ��� ���������%��"��� �������. ���� ��������� ���
��� ����������� ������������ �� ����#������"��� �� ������������ �#�� ��� ������ ����� ����
���������� ����#������"��� ���(������ ��� ��� �� )�0 ���9��"� �� �������� !)�0�.  �/
#��� �� ����%�� �� @������8 ����� ����������� �������� �������� �� �3��"��������� ����� ��(
�<���� "������ ���� �� �������� ��( 9�����. ;� ������3�� ��� ���� �#��� ����� ���� �� �/
#������"��� �� ������� �� ����#������"��� ���(������ �� ��"��� 7 ������������� ���� ���#���
�� ����������� ��� ��� ����� F���@<������� �� ����#������"��� ���(������G. ;� �����/9��"� ��
"��� �� J�#�� ������� ��� �� �����<����� 7 �<���� "������.

�� �(���� ����"��� �� ��"��� ����������� �� ������/9��"�� 7 �<���� "������. ���� �#���
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�$���� �� ������� ��� 2����$����� C�D6E "��� �������� ������/9��"�� �������� <���"��� ��
>��� �$������ F�.�(. #��� C0��HHE ���� ��� ���� ��"������#�G. ;� �����/9��"� 2����$����� �
� �� ���"��� �3��%"� ���9��"� �� �������� ����5 F�9. ������� 
.Q.�.
G. 2����$����� �K�� 7
�� 9��� ��� ������������ ��� ��#�������� ��������� �� ��� �<���� "������. ��� ����������� �#�� ��
�����<����� !)�0� <������� �� ����"��� ��������� �� ���#���� �����<������ F�9. ������� 
.�.�G.

;� ������3�� �#����� ��� ������� ���� �� 5�<��� 	.Q. ���� ��� ��#������"���8 ��� �����
�� ���������� ���� ����"������. ;�� �<���� "������ ����� 7 ������� �� ���#��� ��"���(� ����
<��� ����"������"���. ����� �����$������ �� �� ����������� �� �������������� �����#�������.
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���%� �#��� ������ ������"��� �� �����/9��"� 2����$����� ���� �� ������� 	.O.
8 ����
��������� ��� �:��� ����@���� ��� ��K����� ������� ���� ���<����"��� �� ����#������"���8 7
��#��� �� ������� 	.O.� ���� �����$������8 �� ������� 	.O.O ���� �� ���������� �� �� ������� 	.O.Q
���� ������� �� �#������"���. *��� �$����� ��� ��� �������� ���� ��������� ��� �"����
�� ������3�� ��� ��� � "�� �� J�#��. 5�����"��� ���� �� ������� 	.O.	8 ���� ��������� ��
��������������� ������� �� �� �������� ������ ����� ������ ���������� �������9����� �#�� ����
�� ��"�� �� ���K���� �� "��� �� J�#��.
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/�"�� ��	
�� �� �� ������+�	�� ;	��������	

;� �����/9��"� 2����$����� C�D6E ��� �� ��#������"��� �� �#������"��� �� ���(������
���� �<���� "������.  ��� ��� "��� �� J�#�� �� ,�#� �� �������� �� "�<������ ���<���� F"������
9�����8 �9. ������� 
.Q.
G ����� ��� ��� ��#�������� ��������� �� "���%�� ������������. !����
�����/9��"� ���"�� ���� ���"���������� �������������� ��� ��"������ ��� �#����<�� ��� ���(
���$����<���. *�������� ���������� �� ��������� F�3��%"� �� ��""���������G ���� ��� �<����
���� �������� F�./7/�. �!*M�*8 ,�#����8 !)�0���)*8 ��5��)*8 �!*M�*��;8 �����;G
�� �� �����/9��"� ���� 9�����"��� >��� ������ �� ������� 7 �������� ������������ ����� ���
�� ">"� )�0.

;�� �<���� ���� 2����$����� F������������� �� "������G ���� #�� ��""� ��� ���#����. ;�
������ �<��� ���� >��� ���#� �� �� ������ ���������.)���� �� ��"���)����8 @��� �� �� �����/
������ ���
���. �����8 ��� ���#���� ���"���9� ���� "�� �� J�#�� ��� ��� �<���� �������������
2����$�����. +� �<��� ���� ��#����� ��� "�$���� ��� �������� �<���� F�./7/�. ���#���� ���/
������ �� �� ��� ���� ��������GG. ;��<��� ��� ��� ������ �� ��������� �� �� ������������ ��
���#��� ��#��� F������������ �� �� ������������G. �����8 ���� �� ���� ���� �<���8 �� ��3 � ���
�� ��K����� ����� ��� ��#������� �� "�$��� �������� �� ��� ��#������� ������ F�<��� "�����
��� �� ">"� ����� ��� �� ���#���G.

;� 5�<��� 	.	 ������� ��� #�� <������ ���� ��#������"��� 2����$�����. +� �<��� ���
������� ���� ��� ����� F��� "��$��� #��������G F�9. ������� 
.Q.�.
G ��� ������ ���(������. ;��
�<���� ���#��� ��""������� ����� ��( �� ���� ����� �����8 �#�� ���(������ �� ��������� ��
���#��� �����<����� �� ��""��������� �� ���<���� �� ������ �������� ��� ���#���� �� ����������
�����( �� ����. +�� ����� ��� ������� ���� ��� �<���� ��� ���"�� �� �����:��8 �� ��������� ��
������<�����"��� ��� �<����. ;� ������ ��� ��""���������� F�./7/�. ��;G ��� ����� �� �$��<�
��� ���<����.

2����$����� ���"�� ���������� �� ���#��� �����<����� �� ����������� ��� �$����� �� ���
�<����� F���#�<���� ��� ������ �� �<����G. !� ���#��� ���� ������ ���� �� ������3�� ���� ����/
"���� �� ������� �� @������ ����� 7 �� �3��$%�� �����$��������. !� ���#��� ����&��� �����������
F�*�G 9������ �� �3��%"� $:�� ��� �����9��� ���� ������#�� �� <��� ����� ��� ��&���. ;��
��9��"������ ���(������ ��� �<���� ���� �����#�� �@� ������ �������� ��������� ����� �1�$��
�� ��� �����>�� �"��#�� �� �3��%"� F�./7/�. ��������� ��( ������G. ;�� ���� ��� ��&��� ����
����� ���� �� @�$��� ����� �� ���� $:��. �� ��������8 �� ���� ��� ���#�<����� ���<����8 ��� ��9��/
"������ �� ���� ���(������ �� ������ ��� ������ ��� �(������ �� ���� �� ���<���� �����������.
+�� �<���� ���#�<���� ���������"��� F���� �� ��"�� ����"�� �� ������"���G ��� ������
�� ��� �<���� ��� ��3 �(������.  � ��� �����>� �� �3��%"�8 ���<���� ��� ������3� �� ���� ���
�<���� ���#� ����� ��� ��� ������ ���� ����"������"��� ���"����. ;� @�$��� �� ���#�<����
��� ������ ���� ������������ �3��"����"��� ��� �<����. ;��������� ���� �<��� ��� ����� �#��
��� ��� �� �� ��������� F������G ������������� ��� ������. ;��<��� ���"���� ��� �(������
�� ����� �� ���<��""� ���#�<��� ��� ���%�� ��� ������������. !� ���#��� �� �����������
����� �����������"��� ��� ���9��"����� ��"�������� �� �3��%"� ���(������.

+�� �<���� ���� �������� �� "����� ��5 F��"��� )���� 4������.G ���� ��""������� �#��
�������� �<����� ���9��"�� �#�� �� �������� ����5. ;�� �<����� ���#��� >��� ��<������ ��
���� ���� ">"� ��"���� F������G ���� 9�������� ��� ��������� ����"�����������. !� ��"����
�������8 ����� �����8 �� ���#��� �����<����� ������<�����"��� ��� ���"�� �� �����?��� ��� ������
�� �<���� ������� �� ���� �� ��"����. !� ���#��� ��� �� ��( ��K����� ���#���� ������<�����/
"���� ��� ������ ����#��.
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/�"�� 6)�� �� �&�	 ���� ��

;����$������ ������� �� ���#���� ���"���9� ����������� 7 ���#��� ��� �����. �� �� �����?�
��� �����9���� �� ����� �������������. [ ������ �� ����; F�$�"� ���8��9G8 �� 9������ �� #��
����� F�9. ��; ������� ��� �� 5�<��� 	.O8 ��<� 

�G �I �� ������������ ��� ��"������� ��
���#���� ��� ����%��"��� �@���8 ����� ��� ��� �������� ��� ��"������� F�$�"� ��������G. ��
����@� <���"��� �� #�� 9������������ �� ��� ���#��� ��"���(� ��� ��� �(�������� ���������
F�$�"� ����������G ���� ����; ���*��������G. �� 3 �(���"� ��� �(�<����� ��� 9�������������
F�$�"� ����������G. *��� ���<����"��� ��� ����3��� ������8 �� �(�<� �� ���9��"���� "���/
"��� F������G8 �� <������� �� �� ������ ��� ������ �� ������"���� F�����2@-A3G �� ������"�/

������ �� �� ������� �� @������ F�*�"AG. *��� �� ������8 �� �� ���������� ���7 �����<���.
�����8 �� ��#��� ������ ��� ��P���� ���� �� ���@���������. ;� #�� �����8 ��"��%�� ���� ���
������������� �� ��� �������� �� ���9��"���� �� �� ������ ��� �����9��� ����"��%�� ���� ��
������� �� @������ �������. ��� ��"������� �� ����������� ������� ���� ����; �������
����� ���� ��� ���&���� �� �������� �� @������ ��������.

���%� �#��� �K���� ��� #��@������� F����"���������G ��� ��� ��K������ ����@�������
F�.�(. #��@������ �� �3�� ��� �����9����8 ��"�������� #����� ��� �����9����G8 �����$������ ���
���"�� �� ������ ������� �� ������ �� ����������.

,������

�@� �� �������� �� �(�"��� �� ����@������8 ���� ��������� ��� ��""� ���#��� ��"���(�
���(�"��� 
 �� ������ ����������� F�9. ������� O.�.O8 5�<��� O.O8 ��<� 	�G �@�� ���������"���
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!� ���#��� ��"���(� ��� 7 ���������� ��� �� ����� ���� �� ���� ��������� �� ���#��� �� ������/
���� ��� �(����� �� ���( ��������� ��� ���#���� %������ �� ���� ������������� 7 ����<���������.
!� ���#��� ��"���(� ��#�� >��� ���������� ��( ������� 7 ������ ���� ���� ��� ���� ��������
������. ;� ���� ���������� �� ���#��� %������ ��� �(����� �� ���� ������ ����� ��� ����� ����������
���� ���������� �� ����� ����� �� ��� �������� �� ���(������ F���� ��������� ��� ��� ����/
���� ���� �����������������G. ;� #�� �����8 ����� ��� �� ���#��� ��"���(�8 ���#��� >��� ����@�
��""� ���� �

���8��9 6�������� k
������	�� !�!�����A ������A ,�,������A ������A

!
�!���������;��A !��!���������L��A
�������� ! �� � �"���" !
A ! �� , �"���" !�A ! �� � �"���" !�A

, �� � �"���" !�Al
	��#������� ���#���*����� k
����������
�B����	
2�B������25B%������ ����3-:B����2)B���� ����� ������A
����������
���������	� "��A 	��#���������4 dA ��������4 �B�A ����������4 @����Al

;�� �@������� ��� ��"������� �� ����������� ������������� 7 ������ �������� ���� �� ���/
���� 	.�.O.�8 �I �� ������� ����������4 ����� ��� �@��� ���� ��� ��"������� � �� , F��� �����
��� ������ � ����3� �� �� ��� ������ �������� �� ���� �������� �� "�����"� �� ��������
��( 9�����G.

������4��

;����<������ �#�� �� ���<�<� �� ����������� �����$��������� ����� ����� ������������ ��
����� ������ �� ������3��. ���� ���� ��""�� �������� ���������� ��� @�$���� ��� �����������
��� ��K������ ��9��"������ ���� �� 9��"�� @( F=�; ������ �� >��� ������G. ;�� @�$���� ��
����� ��"�������� �

X ���(�������� ��������� ����������� �� ���#��� ��"���(�. !$���� ������@������ 3 ��� ������8

X ��� �������� �� �$������ ��� ������ 2����$����� F�9. ���"�����<�� ��<� 
RG �I �� ����#���
��� ���#���� ���"���9� �� �� ������8

X ��� �@������� ��� ���#���� ���"���9� ������� ��� ��� ������ F�.�(. �������8 �����9����
9�������������8 �@������� ��� 9�������������8 �3�� ��� ����"%���� �� ��������8 ��" ��
�� "�$��� ��� "�� �� J�#�� �� ���#��� ���"���9G8

X ��� ����� ������� ������������� ��( ������"����8

X ��� ������ 9������� ��� �� ������.
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*�� $3���$%��8 ���� ���������� ��� ��� ����@������� 9������� ���� ��$������ F�.�(. ��"��/
������ �������� ��� 9��������G. +� ����3���� �3���(���� ��� ������ F���� �� =�0 CL��EG ����
#��@�� �� ���9��"�� �� ���(�������� ��������� ��� ������� 7 �� <��""���� �� ���<�<�. ;� ���/
<�<� �$���� �� ��������� ��( ������������� �� ����8 ��� ��� ������ ���� �� ������� O.�.
8 ��<� QH.
;�����3���� ��� ��� ��� �� �������� �!2 F!�*���� ������ (����G �� ���� �� �������� ����
�3��$����� �������� ��������� 9��"��� ���� ��� @�$���� F�.�(. ����� ��� ������@�������8 ��"���
�� 9��������8 ������ ��<�"���� ����� 9�������8 ���������� ����� 9��������8 ����� ��� 9���/
�����G. !�� ��������� ������ ������� ��� �� ����� ���� �� "��� �� J�#�� �� �� �3��$%�� �����
�(�������� �����%�� �� �� <������� ����"������ �� ���� ��� ������������.

/�"�" 6)�� ��  �� �����	

;� ���������� ������� �� ������� ������ ����3��� F�9. ��?��� ��( ����� �������� �� ��
5�<��� 	.OG ���� �� <����� �� ��� ���"����� �� �������� ��� ���@<������� �K����#� ���� ��
�(���� ���. ���� ����#��� ��/���%� ��� ������ ����3��� ��� �������� ��� ��� ����@������� ��
�����$������8 ����""��� �� #�� �����.

0�&�&�� �4��"5�� �!�� ���	������� �� ���� �� 2$�� ��� ��:������ ��$��� ��
���������	�

;� #�� ����� ��� ������ ����� ��� ��� �������� �� ���9��"���� �������� 7 ��� �"����.
���8 �� ������� ������ ��� �� ���9��"���� ��� ��� ������� "���"���. �� ��� �������� �� ��"�����
�� ���$���$� �� ���(�������� U����"���V �� ���"� �� ���@�� <��� �#�� ��� ������� �� ������
�� @������. �����9���8 ���� �� ������3��8 ���� �������� �� ���9��"����8 ��������""��� ���
���( ������ ����%���. �� #� �� �� ��"���(�� �� ������3��8 ���� �� ��� �I �� ������ ��������
�� ������� �� ��"��� ��� ������ ����%��� �� ������ �� "���%�� ��"���� F�./7/�. ������ ��
@������G8 ��� ���#���� ��"���(�� ���� ���������� ���������� >��� 9�����"��� ������. ;� �3�/
�$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#�� "���"��� F#��� ������� Q.�.
G ���"�� ���������8 7
������ �� �� ����������� ��������� �� ���#��� ��"���(�8 ��� ����@������ ����� "��� �� J�#��
��� "���"��� ��� #���"�� �� ������ �$��<��.  ��� ���"�� �� ���#�� ����"������"��� ���
����������� �� "��� �� J�#�� "���"��� ���� ��� ���#���� ��"���(�� ��������� �� ��������
��^����� �� ���#���� ���"���9�. ;� ���������� ������� ����� ����3�� �� "���%�� ����%��"��� �3�/
�"������ �� ���� ��""� ��� ���� �@� �� <����� �������� �$��( �� "���� �� J�#��. ;�����3��
<�%�� ��� �(�������� �����%�� ��� ��"���� #��������"��� ��� ������������ �������8 ��� ��/
#�������� ��������� �� ��� �<���� "������. ;�� �����9���� ��� 9�������� !*� ��������� ����
���(�������� �����%�� ���� ������� ��"���"��� <���� �� ����������� ���� ��� ����@�������
���� ��� ����3��� ���#�����.

,������

��� ���(�"��� ����@ �����""���8 ���� ���#��� �"�<���� ��� �� "�������� �(��������
�����%�� ���������� 7 �� �<��� "����� ���� ������<�� �#�� �� ���#��� %������8 ����������� 7
����<��������� �� ���� �� ���� ���"�� �� ������"��� ����� F��� ������G. ;������������ �#�� ��
���#��� ���� �� 9��� ��� ��#������� �������� ��� �� ����� �����. ;������������ �#�� �� ���#���
�(����� �� ���������� �� 9��� <���"��� ��� ��#������� ��������. 5�����"���8 �� ������"���
����	
 �� 9��� �� �����8 ��� �� ���� 7 ������ ���I ��� ��������� �� ���#��� ��"���(�. ;� ���@<�������
��� ���� ������ ���� ���<��� ��� ��K������ �������� ����� ��� �����9���� F�$�"� ��������G8
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*��� �� "��� �� J�#�� �� �� �3��$%�� ����� ����������� ���(�������� �����%��8 ��� ���"�%��
����� ��� #���� 7 �������� ���� ���$���$�� ��� �(�������� �����%�� U����"���V ��� �� �����������
�� �����%"� ��� ���� ������ �$�"��� ���� �� <���$� ������ ����� F������ �� ������ �� ��
��� ���� ��������G.  � �K��8 ���$���$�� �� "�������� �(�������� �����%�� �"���� �������� ���
��K����� ���������� ��� �<���� "������. !�� ���������� ���� ������������� 7 ������ ���� <���$�8
�#�� ��� #���"�� �� ������ ������� ��( ����. ;�� ��<����$"�� ���������� �� ���$���$� �� ����
����� �$�"�� �(�������� �� ������� ��� #��� ����� ���� ����� �$�"�� ����� ���( ��""���
���� ���/">"� ��"��� �� ���� ������ �$�"��� C!;�HTE F����/��������� ����"��� 7 ����������
����� �������� ����"���G. !���� ������� ���"�� ����#���<�� ����� ���� ��� ���$����� ��
���<��""����� �3��"���� ������ "�$��� <�������� F�./7/�. ��"���(�� ���3��"����G. )�
����� ������� ����� ��� ���&���� #��@� ���� ����� �����. ���� �� ���#��� ��� ���������� ��
"������� �$�"�� U 7 �� #���V.

;� �����%"� �� ����#�� ��� �(�������� "���"����� ��� ��B�� ��� �������%���"��� <�����. +�
���� ������������� ��� �� �<��� "����� ���� >��� ����"�� ������"��� �� ��#���� �� ���� ��� ��
�����. ���� ������� �� ��"��� ��� ���P������ �� ����� �������� �� �� �� ������������ �����(
�����9��� �� ������8 �&����� ��� 9������������ ���� ��� �(�������� ��������� ��"�� �� �����
�����<����� �� ������3��. ;������������ ����� ���#���� 9������� ���� ��� ������������ ����
���� ���� ���� ��������"��� 9���� �(������ �� ��� 7 ���8 ����� ����� ����� ���������8 ������"���
"���� ���8 ���� >��� ����� ��� "���"��� ��� ��B�� ��� ����������� ��"����. ���� ���(�"��� ��
�� 5�<��� 	.T8 �� ���#��� ��"���(� �#)
� � ����� ��� ��� ��������� 7 ��� �(�������� �����%��
����"��� ��"���� �������������� ��� ��#������� ��������. ;� ����� �� ��� ������� �� ������
�"�������� FS%�$� ���<� ��� �� @<���G �� �� ������ �� ������� �� �� ������ ���� �"��������
FS%�$� ��%� ���<� ��� �� @<���G. �� ���� ���� ����� �(�������� ��������� �� ��� �(��������
�#)
� � ������� ��� ���� ��������� �� ���� �� ������"��� � 9������ ����?��� �� ������ ��
������� �� ��8 ��� ����������� ��� �<��� "����� ��#���� ����� ����"��� F�� ������ �� ���� ��
������"��� ��� ������� �<��<�����G. �� ����� ���� ��� �������� �� ���@��� ��� ����3��� �����
����/�(��������.

�� ���� ���$���� ��� ����3�� �(����8 �� ��� ��������� �������� ������ ��� ��"���������
�������������� �� ��� ���������� ���<���� ��� "������ �� J�#�� �� ���#��� ��"���(�8 �� "���%��
�($�����#�. �����9���8 �� ����� �� ���������� ��� ������������8 �� ��� �������� �� �����<��
��������� ������� �����. *�� �(�"���8 ����� ��K����� ���������� ���<���� �������� �� ">"�
����/���#��� ��"���(�8 �� ����� �� ���#��� ��"���(� 7 ������� ��� ��� �<���� �� ��"�� ��� ��
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����� ���<��� ����"�� �� ����/���#��� �� ��� ��K����� �<���� ����#��� ��� �� ">"� ����. ;�
5�<��� 	.R ������� ���� ��$"�� �������������� ���� �� ����/���#��� ��"���(� ��� ��� �� ���8 ���
����� ����� �������������� �� $��� �� �� @<��� ���#��� >��� �����<� �� 9������� �� ���#���
��"���(� ����� ��� �� ���. ;� ���"��� ��$"� ��"����� ���( �<���� �������� ��� ��#�������
�������� �� ��� ���( ���#���� �� �<��� ��������. !�� ����� ���������#�� �������� �� ">"� ����/
���#��� ��"���(� �#�� ������ �� ������� �$�^ �� ������. �� ��� �������� �� ������#�� �� ��������
����"��� ��� ����� ���� @������� �� ���#��� ��"���(�. ;�� ���( ������ ��$"�� �� ��� ��
�� @<��� ������%���� ���( ���������� ��K����� ���<���� ���� ������� �����<����� �� ���#���
��"���(�. �� 3 � <���"��� ���������� �� �����<�� ��� �� ������� ����.

*��� ���@��� �� "���( �� ��� �3��� �� �����<� ��� ��� ��B�� ��������������8 ���� �#���
�$���� �� �������� �����#����� ���� <���$� ������. ���� �#��� "�� �� J�#�� �� ��<����$"�
�� =�0 CL��E8 ���<�<� ��� ���"�� �� ������� �� �����<� <�1�� �� "�����"� �� ����������.
+� ��� ��� ��"��� ����� �(�������� ��������� ��� �������� ��� 9�������� ������� 7 ���������
�� ��������@������ �� ���� ������� �� �����������. ;���� ������� ��"����� ���(�������� ���������
�� ���#��� ��"���(� �I ��� ������ ���� ���� 9��"� #���� �� �� ���� ������. ;���� @���
��"����� ��� #����� F9��"� #���� �� ���(�������� ���������G �� �� ���� ������. ;������������
����� 9������� ���� ���#��� ��"���(� <�%�� ��� ����������� ���� �� <���$� ������. *��� ��
���#��� �8 ��� ���������� ���������� ���� 7 �� ������������ �� ���<��� ������� F������� ����
���#�� ��� �I � ��� ������� �� �I �� ���� ��� "�� 7 &���G8 ���� �� ������ �� ���<��� �$�^ �� ������
���� ������� �� ���#�� �<��� ��#��� ������<�� �#�� � F���#�� ��� �I �� ���� ��#���� ������G. ����
�#��� ������� ����� ������"��� � ���� �� �<��� "����� ��� ������� ��� �� ���� �� �� �����%��
��#������� �� ���#��� �� ���� ��� �� ���� �� ������ F��� ������"���� ������ ���"����� �I ��� ��
����� �� ���� ��� ������G. +� ���"��� ������� �������������������� ���"�� �� ��������8
�� "���%�� ��� ����"������8 ��� ���� ����������� ����� ���� ��� ����� ����. !� �������
�3��$����8 ���� �$���� ���������� �� �� ���� �� ����� �����8 �� #����� �� ������� �����"��
��� �� 9������� �����""��� �������� ����� ��� �� #����� ��� ��<�"���� �� �� 9������� ���
#� >��� ��������.

;� ������� ����� ��� ������ ��� �� ������� ������9 ��� ����"������ 	����������������
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��� ������� �� ��B� <����� ��� ������������ �������� �� ���#��� ��"���(� 7 ������ ���� ���.
*��� ��� ��K������ ������������ �� "���� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(�8 �� ���#��� ���
������������ �� �������� ������ �� ���<��� �������8 ���� ���#��� ��"����� �� 9�� �� 7 "�����
��� ���� ��� �@������� ��� ������������ ��� ���� ��� �� ">"� ���� �� ��� ��� ��� ">"��
9�������� ���������8 ���� �� �3��� �� ">"� ������������. *��� �$���� ����������8 ��� ����
���#������ ���#��� ���� >��� �����<�8 �������� ����� �� ��"���(�� �� <���$�. ;� �������
	��� ������� �� #����� �� ��� 7 ��� F�./7/�. ������ ��� ������ �� ��� ������"����G �� �� #����� ��
��B� ������� 7 ���#��� ��� ����������� ��� "%���� �� ����� ������� 7 ����� @���. ;� ��B� ������
��� ��� ����������� �� ����� ��� �3��$��� 7 �$���� ���� �� ��� ���� ���#������ ��� ��� ��
��B� ��������� ���� �� ">"� ��� 7 ��� �� ������ ���� �����<�. ;�� ������ �� �������� ����
������ �� ����� ����<����� ���� ��� ��������� F�./7/�. �����G �#�� ����� ��������. ;� �����<�
��� ������ ��� �� ������� ���@�� *������8 ��� �������� �� �$�"�� "���"�� F"������� ��B�
���� ������� �� ���#��� ��"���(�G ���#��� ��� �������� ������� ���������8 ��� �� �������� ��9������
��� ��� ��B��.

��� �!������

���� �#��� ����� �������� &��( �������� 7 ������ �� ����� "��� �� J�#��8 ���������� �� ����
����%�� �� ���9��"����. ;� ������� �� �� 5�<��� 	.� ������� �������� ��"�� �� ���������8 ���
�� *! F�''�$^8 	
���G8 ���� ��K����� �3��� ���(��������� ����������.
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;� ���$���$� �� �� "�������� �(�������� �����%�� ��� �� ���#��� ��"���(� �������8 �� �3��
(��(��(�������������8 ��� ������#�"��� �P���� ���� ��� �(��������� ����^ �"��������� �� ���"� ��
9�������� ��������.  � �K��8 �� ��"���(�� ��� ��( �������� ���<���� ��� ������ ��� �� �������
������������� ��� 9�������� ��� ��@(� ��� ���(�������� ���������. ;� �����<� ��� ���� "�(�"��.
;� ��� ��� �(��������� ���������� ���� �/�����8 �./7/�. (�(� ��� ���� (� ���8 ������ ������?��� ��
��"���(�� �(�����������.  � �K��8 ���� �� ���8 �� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ����������
���<���� ��� ���"������ ����������� �� ">"� ���. ;� �����<� ����� �������� ��� ��� ��� �<����
��� ����#��� ��� �� ">"� ���� �#�� ��� ">"�� 9�������� ��������� �� �3��� 7 ��������� �������
��� ">"�� 9��������. 0��� ��� ���� �� �3�� ���(��������� ��������$� ������ ��"���� ��"���8
������3�� ���(��������� "�(���8 ��""� ������ �������� ���� ��� �(�"���� �� �$������ O F�9.
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 (�"��� 
G8 ��� #�����. !���� ���"�%�� "��� �� J�#�� ������ ���� �� ���<�<� �������� �����
�� ���� ��� ����"��� �� �������� >��� ������� 7 ��� $����������� ��"�������� F�.�(. ������"���
������� 9����"��� ���������� ��� ��� ������8 ���&���� 7 �������G. *�� ��������8 ��������� ���
���� �#��� �$���� ��� �� ����#�� �� "�������� �������� F�� ��� ��� ��� �������� ������$�G �� ��
�� ��� ����� ���@� ��� ������ ����%��� �� ������ F��� ���#��� ���"����� ����<��� ���<�"���
�������� �� ���$���$� ��� ��"���� ����� �������G. ;����������� �� ����� ��<����$"� �#�� ���
����%��� ����� 7 �������.

0�&�&�� �4��"5�� �� �����������

+�� 9��� ��� ���"�%�� ����������� ���(�������� �����%�� ���#�8 �� �3��$%�� �� ������"���
���#��� �� ���9��"���� ���"�� �� �$���$�� 7 ��P��� �� ���#��� ��"���(� F���(�������� �����%��G
��� ������������� �� ������"���� ����@����. !�� ������"���� ���#��� 9���� ����?��� �� ������ ���
������ ��#��� ��������� ��� �� �����. �� ��� ������"���� ���� ��������� ���� ��� ������������
��� �<���� "������8 �� ��� ����� ��� �� ���������� ���� ��������� ����� ���#��� ���� ���������� ��
���#���( ������"���� ������� �� ��#������"��� ���(������ ���� �<����. �� ������� ���� ����
��� ����@������� �� �����. ;� �������� �� ������"���� ���� �� 9���� �� "���%�� �3��"������
�� ����������� ��� �����9���� �� ������"���� ���@���. ;���<����$"� �� ������3�� � � ������
���� �� ������� Q.O. ����� �� ������ ��� ����@�������8 ���� ���"�>�$� ������3�� �����������
��������� 9��� �� ������"��� ��� ��� ">"� �����. ���� ���#����� ����� ������"��� �� ��
�������$%��� �� ���������� ������ ����� 9��� �� ����� ����� ��� ��� ������ U������V. Y���� ��
������"��� �� ��� ��#���� ���� ������� ���� ������ ��� �(�������� �����%��8 ��� ����@�������
�� ���#��� ��"���(� ���� "���� 7 &��� F���� ���(�������� ��������� �� ���(�������� �����%��G.
;�� �����9���� ��� ������"���� ������� ���� ������� ���<��� ��( ����@�������8 �� �� ���� ���
���( �������� �� ������ ��� ���� �� ���9��"���� �� �� ������.

;�� ������"����8 ���#����� ��� �(�"��� ����� �*� �� �� ����� ���<��""����8 ���� �@���
��� �������"������ ����� �������$%��� F�9. ����"��� ��� �� 5�<��� 	.O8 ��<� 

�G8 ��""� ��/
���� ���� �� 5�<��� 	.H. ;�� �@������� ��"������� ��������@������ �� ������"��� ����� ��� ���
9�������� �������� ���� �� ���9��"���� �� �� ������.  � ���� �� ��������@������ �� ������"���
��#����8 ��� ��#���( �� ���@��������� �� �����<��� �� ���� ������ ���� <���"��� 9������.

��" ������ ��9*��9 ��9���� ���������� ���
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�����
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��
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�	������ �D�  #� # � ���	�  #� # ������8 �B� /

���� 	.H X '�"�����C&�� �� ���������� ���� �� ����������

;�� �(�������� �������� ��� ������3�� ���#��� �������� �� ���������� 7 9���� ���� 7 ����/
�$������ �� �� ���������� �����<��� �������"��� �� ������"��� ��� �� ���� �� ���#���� ���"���9�.
*�� �(�"���8 �� �� ���#��� ��"���(� ������� �� ���#��� ���"���9 ��� 9������ ���&���� �� �������
�� ������ ��%� ����������8 �� ���� >��� &�������( ���"������� �������"��� ��� ��"�������� ���
�� ���� �������������. ;� ������"��� ���� >��� ����3 ��� �� ���#��� 7 �� "���%�� ���� ���#���
���"���9 �� ������ �������"��� ��"��� �#�� �� ���#��� ���"���9 F�$��<�"��� �������9���G.
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0�&�&�& ;����� �� ���� �� 2$��

[ ������ �� ���(�������� �����%�� #��������"��� ������8 �� ���������� �$���$� 7 #��@��
F� ����������G ��� �� "��� �� J�#�� �������� ��� ����������� �� ������ �(�<�� ��� �����$������
F���� G. ;�����3�� �������� ��� �� #�� ����� �� ��� ��������� �� ������ ��"����� ���� #��@��
�����<��� ��� ������ �� ������"���� �� ���#��� ��"���(�. ;�����3�� � � ������� ���� ��
�$������ ������� F�9. ������� Q.
.�.�G �� �� "��� �� J�#�� ���� ��%� ��"���"��� �� �"�������
�� ���<�<� �������. �� ��� ��� �������� �� ������ ����� ��� #��@� �� ���� ����� �����������8
������3�� ���"�� ��"���"��� �� ������#�� ��� ��&��� ��� #������ �� ������� F�.�(. ������8
������"����8 �����8 �����G. �� ������3�� �� #��@� ��� �� ������8 �� ��#���� ��������� �� "���@��
�������� �"����. ���� �� ���8 �� ���������� ���� >��� �"�� 7 �

X ��"����� 7 �����$������M��"����������� �� ���������� ���� �$��<�"��� �� ��#��� �� �/
����� ���� �� ����� F�.�(. ��#��� ���� ���� �� ���� ����G8

X ������ ��� �3��$%�� �� ������"��� ��� ���(�������� �����%�� ��� #����� ���#��� �� ����%��
�� ������8

X ��������� ��� ����� �(�������� �����%��8 ���� �� �������� ���(�������� �����%�� ��������
��� �� ���"�%�� ����3�� F���� �� ��� �I ���� ������ � ������G8 ���� �� ������������ 7
��� ����� "��� �� J�#�� �������� �� ���#��� ��"���(� F��� �� "�������� �� ���� �� ��
�3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#��G.

���� ������8 ����� ���� ������ �� >��� ������ �� ">"� ��"�� ��� ��� ���( ����� ���������
F�./7/�. �3��$%�� �� "��� �� J�#�� ���#��� �� ���9��"���� �� �� ������ ���� �3��$%�� ��
������"���� ���#��� �� ���9��"���� ���������� �� ������G �@� ��#���� ��� �������/����%��� ����
���<����"���. �����9���8 �� ���� �#��� � �� ���8 ���� ��������� ��� �� ���<��� �� ��������
��������""��� ������3�� �� ������ �� "��� �� J�#�� ���� ���<����"���.

0�&�&�� �4��"5�� �!��	"���	���

;��(�������� �����%�� <��� 7 ������ ��� ������ �������� ��������� ��� ���@<�������
F�./7/�. ����� ��<������ ����� �����9����G ���� �� ���#��� ��"���(� ���� ��� �� �����<����� ���
�������� ��� ��#�������� ��������� �� ��� �<���� "������. ;�����3�� �� �3��$%�� �����$��������
���#��� �� @������ F������� ��"���� ��� �����$������G ���"�� �� ��"����� ��� �"���� �� ��
#�� ����� F�./7/�. ��"�������G ��� ����� ��� �� ������� �� @������ ������@� ���� �� �$�"�
����������. ���� ��� ���#���� ���� �������� �� ���� �� �� ������������� �� �����$��������
�� ������3�� �� �3��$%�� �����$�������� ��#���� 7 ������ ��� �������� ��� ����� ����"�����
F��� ����� �� ���� ��� �������� ���� �� @������G. ;�� ����� ��� �� ���� ��� ������ ����3�
�������� ���@��� ���� "�����"� ���� 7 �"������ �� @������ �� ������3�� �� �������� F�.�(.
���@<������� �� ����#������"��� ���(������ 7 �������������� �� ������������� �� ���� ��""�
�� <����� �� �����G. ;�����3�� ��#���� 7 ��� #��@������ �� �� ������ �� "��� �� J�#��8 �I 7
�$���� "�<������ F�./7/�. *�G8 �� ���� ����� ��� ���� ���� ����"���� ��� ��#��� �� @������.

*��� ��� ��#������� ��������8 ��� "�����"�� ��� ����������� 7 ����#������"��� ���(������
�@� ����� ������ <������� �� ������ �(�<� ���� ������@� F�9. ������� 	.O.Q ���#����G �� ������
���� ��� �������$%��� �����$���������. !�� "�����"�� ��������� ��� �(�"��� ��� ���#���� ��/
���<������ �� ����������� F�.�(. )��G �� �� ������<� ���� �� ���������� ���"����M����������.
*��� �� �<��� "�����8 �� ">"� "�����"� ���� >��� ������ ��� ���� �����������. ;�� �����
"�����"�� ������� ���� �� �$������ � �� �� ������<���$�� F�9. ������� �.O.OG ���� <���"���
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������@� �� ���� �� �� �������$%���. !���� �������$%��� ��������8 ���� �$���� �����8 ������/
��@��� ���� "�����"�8 �� ������� ����� ������ �� ���� �� ��"���� �� #����� �� �� �������
�� @������8 �� �3�� �� "�����"� ������ �� ��@� �� ��������� �����$�������� ��� ���"�� �� ��
���������� �3��"������"��� 7 ������ ��� ���#���� �� �� ����$� �����<������� F�� ����� ��� ����
���� ����G. +� �(�"��� �������� ����� ����� �������$%��� ��� ������ ���� �� 5�<��� 	.
' ��
���������� 7 ������"��� <��� �� �� 5�<��� 	.O8 ��<� 

�.

��" ������"� !��@<����������������

��#������� ��������
�
 ���������� ����#� ��

�� ���������� ��"�/����#� ���
�O ���������� �����#� ��O
�<��� "�����
��$������ ���������� ����#� ��

����b�� ���������� ��"�/����#� ���
���#� ���������� ��"�/����#� ��O

���� 	.
' X '�"�����C&�� ��������������� ���� �������� �� *�"�����

[ �� �����8 �� ���������� ������� ����� ����@������ ��"��%�� �� �����8 ��� �������� ��
������ �� �� �� ���@<������� �� ���#��� ��"���(�. ���� �� ����@������ ������ �� �����8
�� ���������� � ������@ ��� ����� F�������� 7 ����<���������G ��� #��� ��������� �����<���
��� "�����"�� ����@���� �� �������� ��( 9����� F�.�(. ����������G. �� �����"�� ������ ���
��9��"������ ��( ������� ������������ �� ���"���������� �� ���#��� ��"���(� �� �� ������"���
�� �3��%"�.

,������

��� ���(�"��� �� ���#��� �� ������8 ��� ����� ���� ����<��������� � �� �����:�� ���� ���( ���
$���<��� ��� ���#���� ���"���9� %������ �� ����.  � ��������� ��� �����$������ �(�<� ������"�/
������ �� �� @������ �� ��� ���#��� ��"���(�8 ��� ���( ������������ ��� ��#������� ��������
�� ����� ��� �<��� "����� �� ���(�������� �����%�� ���#��� >��� @����. ;� ���� $:�� �� ���#���
���� ��� �@�� ��""� @���� F���� ����3 �(�����G8 ����� �� ����@������ �� ��"������ �����/
�� ���� �� ������� 	.�.O.�. ;�����3�� �� �3��$%�� �����$�������� �"���� ���� �����<������ ����
"�����"� #�� 7 ����"���� �� @������ ��� ��� ����� 3 �� ,. ;� ���� , �� ����� ����� ��� ����
��� ��#������� �������� F�.�(. �*!G. �� #� ��� �(�"��� ���@��� �� "�����"�� �� ��������
��( 9����� �(������� ���� �� �3�� ��������������. ;� ���� 3 �� ����� �(����� ��� ���� ��� ��
�<��� "�����. �� #� ��� �(�"��� ���@��� �� "�����"�� �� �������� ��( 9����� ������� ����
�� ������<���$�� F�9. ������� �.O.OG.

/�"�# 6)��� �� �&.���� �� �
����������

���� ��������������� �� �����8 ������� �� �#������"��� � �� �$��<� ���"������� �� ���#���
��"���(� ��� �� ��#������"��� ���(������ 7 �<���� "������ F2����$�����G8 ������������
�#�� �� �����<����� ���9��"� �� �������� !)�0�. +�� ����� �����/9��"� ���� ���@��� ���
��"����( ���#���� �����<������ F��������� ��� ��� ��"������� �3��%"��G �K���� ������ ��
�3��%"� �� ��""��������� !)�0� F�9. ������� 
.�.�G8 ���� ��� ��� ���#���� �� ������8 ��
����������� �� �� ������<�. ;�)�0 ������ ��� �$��< �� <��� ������������(��� ��� ��K�����
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��"������� �� �3��%"�. ���� �� ��� �I �� �3��%"� �K��� ��� �� �����/9��"� �� ��P� ��� 7
<������� �� ������� �� @������ ��� �� ����8 ��� ������� �� �#������"��� ��� �� �$��<� ��
���������� �� �3��%"� ���� ��������� ������������.

Y���� �� �3��%"� �� ��""��������� �� ��P� ��� 7 <������� ��� �������8 �� �3��%"�
�������� �"�������� �� ������� �� @������ ��� ��������� ��� ����������(��� �� ��"�������
�3��%"� 7 ��)�0 ������ ���� �������������. *��� �3��"������ �� �������������8 ������� �� �/
#������"��� �� �3��%"� ������� ��� ������ ������� ���� ����#������"��� ����� F�� ����� ������8
���� �� ���� ��""�� ���<�� ��� ������������"��� 7 ��� ������G. [ ������ ����� �����������
�� �� ���@<������� ���� ��� ��;8 ����� ������� �� ����"��� �������� ���� �3��"������ ����/
�<������ ����� ����������� �� ���� ����� ���$�������� ��������� ���#��� ��� ����������� ���
9������������� �"�����. ����� ���"�� �� ���������� ��� �3��%"�� ��������� �"�������� ��� "/
�����"�� �� ��������� ��( 9����� ������ ��( �(�<����� �� ���#��� ��"���(� ���"� ������"���
�� ���( ����������� ���� ��� �������$%����. ;� ���$���$� ��� �"���� ���� ��� �������$%����
����� �� 9��� 9��"����"��� ��� �������"��� �� ����@������� ��� �������� �� @������. ;�
����@������ ��� �������� �� @������ �� ���� ��� ��� ���#��( �� ������Z�� F�9. ������� �.O.
G
��� � ������ ��� ���"�������� ������#� �� ������/�� F���� ��� �� ��<���� ��� ��������8
������ �#�� �� �������� �� �������� C���HHEG. !���� ���"�������� ���"�� ��������@�� ���
�������� ��� ������������ ��� ���$����� �� �������� ��( 9����� �� ���� �������� �� �(���� ���
��"������� �3��%"� ���"���9� ��� <�����������. *��� ����8 ������� ������� ��""� ����@������� �


. ��� �"���� �� ����� ���#��� ��"���(�8 7 ��#��� ������������� ������� �� ��� ���#���� ���/
"���9�8

�. ��� �������� �� ��)�0 F�3��%"� �� ��""���������G ��� 9��"� �� �3��%"� ��������
�� ����. !)�0� �"������ ��� �9��� �� ����� �3��$���� �#�� ��� �"������� �� �/
9�������� U �� ���� ��� 9���V �� ���"�� �� U"������� �K���V.

O. ��� �������� ��� ��"������� �3��%"�8 ����� �� ���#���� �����<������8 ��� �"�������� ���
9�������� �� <������ �� ���������� ����������. *�� �(�"���8 ��� ��������� �� ���#��� )��
F���"���� ��� �9��������� <�������G �� �� ���#��� �� ������<� F�������� �3��"���� ����
�� ���������� ���"����M���������� ���� ���#���G ���#��� >��� ������� ���� ����������
��)�0.

;� ���$���$� ��� ��"������� �3��%"� ���������� 7 �� �����9������ �� �� ������� ���� ���
���@<������� ����� ���� >��� ����"����� �� "�3�� ���� ����� ������3��� ��� �� �"���/
������� �� �$��%"��. ���� �� ��� �I ��� ��"������� �3��%"� �� ��P������ ��� 7 <������� ���
������� �(�<�8 �� ��� 7 �� �$��<� �� ���������� �3��%"� �� �������� ��� ����������� �����/
���� �� ���� �� �������$%����. !�� ����������� ��������� �������� ������� >��� ������� ����
9��"�� ��� ���#���� ����� ���� �� �������$%��� �����$�������� ������� �� �����<����� ���� ��
9������ ��������������.

;�� ��K����� ������ ����� ���� ���������� �� ����$� "����������� ������������ ��( �������/
����� 7 ���� ����#�������� ���������. [ �� &���8 ��� ������ ����� �� �������� ��� ��� ������������
��� �<���� "������. ;������ �� �#������"��� ���� ���� ����/">"� �������$�� 7 ����������
�� ����$� �����<�������8 �� "���%�� ��� 9��"���� �� ��� �3��"������G8 7 ������ ��� ��"�������
�3��%"� �(������ ���� ����#������� �������� �� �� ���#���� �3��%"� ������� � �� �#�������.
�����9���8 �� ��$��������� �� �������� ����5 �#�� !)�0� ������ ������ ��� ��� �������/
����� ��� �<���� "������ ���� ������������� 7 �� "���%�� �� �����.  � �K��8 ��� ������$��
�<���� ��� �������� �� �� ���������� ���������� ��� ��� �������� ��""��� 7 ���( ��� ��#�/
������� ��������� F���������� ���� ���#���8 �����������8 #���8 ���.G. �� ��� ���� #�����"������
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�����<��� ��� "�����"�� �� �������� ��( 9����� ���� �<���� �� ���� ��� �������$%���� ��/
����������� �����. �����9���8 �� ����� ���$����� ��� ��� � ����� ���� �� �#���. *��� ����8 ��
��� ��������� �� �$���$�� 7 9��"������8 7 ������ �� �� ��<���� ������ ������� ���� �����8 ��� ��/
#��� "�����"�� �(������� �� �������� ��( 9����� ���� �<����. ���� �#��� ���%#�"��� ����
�����<������ 9��"���� �� ��� "�����"�� ���� �� ����� �I ��� �<���� ���#��� >��� #�� ��""�
��� ��&��� �� �� ��<����. �����9���8 ���� �� ��"�� ������ ��������� ���� ������ ��������$�
�K����#�M�3��"������ �� ������ ��� ������ �� �������� ����"������ F����#���G.

+�� 9��� ����#������"��� ���(������ �#����� F�� ������G8 ����� ��( �(�<����� �� @���/
��� �(���"�� ��� �����$������8 ��� ������������ �� ���#��� ��"���(� ���� �"������� F"��� ��
J�#�� ����"����� ���� �� ������3��G. ;� ���� ��� ������������ ��� �������8 ��� ��� ��������/
���� ��� �� ���<�<� �������8 ��� #��� ������� �� ���#��� ��"���(�. ;�� ������ �� ���#��� ���
��#������� �������� ���� ������� �� "���%�� ��������� F��#������� ������������ �� ����� ��
����&�� ���#���G. *��� ��� �<����8 ��� ���"���#�� �� "�<������ ���� ���<��� �������"��� ����
�� ���� �� ��� ������ �� ���#���� �� 9��� �� ���#��� ��� ������.

������4�� ��� �!������������ ��� ����� � ������ �� �� #�������

[ �9��� ���#��� ���<� ��� "�����"�� �(������� �� ��������� ��( 9����� ���� �<����
"������ �� ���� ����� �������$%��� �����$��������� F�9. ������$� �����G8 ���� ��������� ��� ��
���� ����3�� ��� �� ���#��� �����<����� �� �����������8 ���� 7 <������� �� ��������� ��( ������
���� ���#��� ��"���(�. ���� �� �#�������� ���� ��� �� �3��%"� �������� "��� ���@����
���� ���#��� �����<����� 7 �������������� F���@<������� �� �����G. ;� �����/9��"� 2����$�����
���"�� ���������� �� ���#��� �� ����������� ��( �<�����. *��� ����#�� ����� 9������������8 ���
�<���� ���� >��� �������� �� "���%�� ����@��� F����"%���G. ���� ��� �(�������� �����%��8 �I
���� ��� ���#���� ���"���9� ���� �����8 ��� ����� ��� ���������� �� ���#��� �� ����������� ����
������@� ���� �� �� �3��$%�� �����$��������. ;��� �� �� ������� ����� �<���� ���� �� ����8 ��
����"%��� �� ����������� ��� ���� �� ������3�� �� �3��$%�� �����$�������� ��� �"���8 ����
<������� ���(������ ��������� ��( ������ ��� �<���� �� �������.

;�� ���#���� ���"���9� ���� ������� �������� ���� ��� �<����8 #��������"��� �����������.
+� ���#��� ���"���9 �� ��� ������@ ��� ��������� �� ��� �<���� �� �� ��" �� ���<��� �������� ���
�� ���������. ;�� ����� 7 ���#�� ���� �"������� �� ���#��� ���"���9 ���� ��� ���#����� �


. ���� �� ���� ,�#� �� ���<��� ���#��� F2 ���.�	�
��+��� -G8 ����� ��� �� @�$���
��������� �������9��� �� ��� �<���8 �./7/�. ��� "�$���� ����� �K�� ��( ������ �<����.

�. ��"����� ��� �<��� ���#��� �� ��� �����9���8 <���� ��� ������ 2����$����� �� �������9���
�� ��� �<��� F@�$���� ���6.G �� ��� ��"�����8 ���� ��������� ���<���.

������4�� ��� �!������������ � ���$�	� 	�������

���� �#��� �#����� �� ��"�������� ��� ���"�� �� �������� ��� �<���� 2����$����� 7
������ ����� �(�������� �����%��. �� ������� �� �3��%"� ,�#�!! F5�
� ������� �������G ���
��� �� <������� ������3����� �3���(����� ������ #��� �� ���<�<� ,�#�. ��� ����������� �#��
�� ������������ ,,���� ���"�� �� ������ ����"������"��� �� <��""���� �����%�� �� ��/
<������ �� $�����$�� �� ������� �������� ��� ������ �3���(����� ��������������. ;� 5�<��� 	.


��������� �� ��������� �� ��"��������. ���� �� ������ $���� ������������ ��� @�$���� ��� ��
��"�������� ����� �� �����.
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[ ������ �� ���(�������� �����%��8 �� ��"�������� ��� ��� ��K����� �<���� ��� "������
�� J�#�� �� ���#��� ��"���(�. ;�� �<���� ���� "������ ����� �� ������������ ��� �� ���<�<�
������� ��������� ��� ����������� ��� �<��� "����� F�./7/�. ���� ���� ���#��� ������� �� ��
"���� �� ������"��� ��������G. ��� ���� ������������� ����� ����� ������������ ���������
��� ��#������� �������� �� �� ������"��� ����� F�./7/�. �� ���� ���#��� ������� �� ��� ��
"�<������G. +� �<��� ������������ �����"�������8 ���<��� ����������8 ��� �� ��� �� ���� ������.
�� � �� �$��<� �� ���� �� ����������� ��� ������ �<���� F�� �<��� ��� ������������ ���G8 ��
�3��$������� ������#� �� ����� �������� �� �� ��� ������� ���%� �(������. !�� �<��� ����������
���� <���"��� >��� ����� ���� �P�$�� <���$����"��� ��� �������� �� ������ F�.�(. ,�#��c��<G.
;� ��"�������� ����%�� ���( "���� ������������� �


. ����"������ � ��� �<���� ������� �� ����� ���6. ���� ��"���� �� ����� ���� �� @�$���

���.

�. "����� � ����� ��� @�$���� ������� ,�#� ���� <���. ;� ����������� �� ������"��� ����
����� ���������� ��� ����� F�.�(. ������"���� ���(��������G �#��� �� ��� ��"�����.

5�����"���8 ���%� ������������8 ���� �� ������ ����� ��� �<��� ����������8 ���� �� �<��� ���� ������
������� ��#���� �� ���#��� F��#��� ���"���9G ����� ��� ���<��� ����������.

/�"�/ <�� ������

����� ����� <���� ���� ��������� ������������"��� 7 ���� �3�� �� ������/9��"�� ���
�K�� ��� ������������ ��� ��#�������� ��������� �� ��� �<���� "������. �@� �� �������� ����
�����%��"��� ��� �������� �� ������ �� ��� ��#������"��� �� ������������ �� ���#���� ���������
��"���(��8 ���� �#��� ������ ��� ������������ �� ��� ����������� ���� ��� �����/9��"� 7 �<����
"������ ������������ �#�� �� �����<����� !)�0�. ;��<����"��� ��� ����3��� ������ ��� ��
�$��( ���"� ��������. ;� ������3�� ������ �� ������ ��� ���( ����3���. �� ���"�� �����9��� ��
"������ �� 9��������� �� ��������$�. 0��� ��� ���������8 �� ��� ����� �� ���������� ��������������
�� ���#���� ������� �� �������� ����3��� ���#��� >��� ���<���. ���� �#��� ����� ��� ��������
�� ������ ��������""���8 ���� ���� �������� ��� �"����� ���� �$��( �� "���� �� J�#��
���� ����%�� �� ������ ��#��� ��� ������. *�� �(�"���8 ���� �� ������3�� ������8 �� �$��( ��
���(�������� �����%�� ����"��� �� ���"� �� ���9��"���� ���� >��� ��"�� �� ����� ����� 7 ��
�3��$%�� �� �����$�������� ����� �� ��� ��������� ������������ �� "�����"� �� ��������� ��(
9�����8 ��� ������ �� ���@�.

���<� �� ��"���(�� �$������ �� ������3�� �� �3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#��
"���"���8 �� ������3�� � "���� ����� ����� �������� �� ������� �3��"������"���8 �� �� "���%��
�(����8 ��� ���#���� ��"���(�� �� ������ ����������� �� ���"� �� ��"��� �� ���#���� ���"���9�
�������. 6� ��� �� <����� "�&���� ��� �(�"���� ���� �� ���#���� ��"���(�� ��"������ ��� ��
���#���� ���"���9�8 ��������$� ��"��� #�����. ��/���78 �������#������ �� ���������� ��#���� �/
�������� ���� <����� ������3�� �@� �������� �������� ������ �� �$��(. ;��(������� �� ����������
���� �� �������� 7 �������� ��� ������<�� ������������ ����� 7 ������� �� ��"���(�� �������
��� ��� ���������� ���<���� �� ������ �������� ��������� $�����������. ;���<����$"� ������ ��
���� ��� �� ������ �� ���9��"���� ��� ���� �#��� ���� �� ������� Q.
.
.�. ;��������������
�"������� ��� ��� 7 �� �����/9��"� ����� �������. !���� �@������ �� ������3�� ����� ��� ����%/
��"��� �(���� �� ��<��� �� �� �����/9��"� 2����$�����. *��� ���������%��"���8 ��� ������ ��
������ �� 2����$����� ���� ��� #�������� <������� �� ���<���.  ���� ���#��� ���� ����������� ��
���<��� "����� �� �� ���� ��� ������� ����� 7 ���� �����������. ��� ����3��� �� ���9��"���� ��
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�� ������ ���� ���� ���(����� ���� �� �����/9��"� 2����$�����8 ��� ���� ���������� ��� ���
������ ���� �������� ���%� �����������. �����9���8 �� ������ ��"��� ��������� ����<����$"� ��
�� "���@�� ��� �����9���� ��� 9�������� ���������� F�����<� �� ������� �� �� ����� ��<�"���G.

*��� �� �3��$%�� �� �����$��������8 ���� ���#��� ��� ����� �������"��� �� "�����"�� ��
�������� ��( 9�����. ���� �#��� ������ �� ���#��� �� ����������� �K��� ��� �� �����/9��"�
2����$�����8 ��� ��� �� "�����"� �� ��������� ��( ������. �����9���8 �� ���#��� �����<�����
����� ������� �� ��<��� �� �� ������� �� @������. ���� ���#��� ���<� �� ���� ��� �<�����
F�./7/�. �����G ��� ��������� ��� ���#���� ���"���9� ��� �� �����. ;�� �<���� ���� ���#�<���� 7
�����#����� �<������ ��� ��� �<����� ������ #�������. ;����>� ����� �<���� #� �������� 7 ��������
�� �<��� �����"��� �� ����� �� ���#�<���� ������� ��������������.  ���� ����� ���#�<����
�� �������������� �K����#�8 ��� ������� ��� �� >��� ������. ;����"���� ��� �1�$�� ���(������
���� �<��� ����� ���� ��� ���&���� <�������. �����9���8 ���� 2����$�����8 ��� �<���� "������
���#��� ���<��� �������"��� ���� ����� ����� ��� ������������ �� ���#�<����. �� ��#���� �����
�������� �� �$���$�� 7 ���������� �� ���� ���� �<��� "����� F�� ��� ��� ������ �� ���#���
��"���(�G8 �� ��������� ��� ���#�<����� ��( ������ �� �����:�� �����<�����. ;� �����%"�
��#���� 7 �� �� �3��$%�� �� ������"���8 ��""� �� ��� � � ������ �#�� ��� "�����"�� ��
�$�K��"��� �� ���� F�9. ������� Q.O.�.�8 ��<� HOG.

;������������ ����� �����/9��"� ��"������� �#�� !)�0� ���"�� �� ���������� ����������/
��"��� 7 ��������$� ��� ������������� �� �� ����$� �����<������� �K���� ��� ����#������"���
�����. ;� �����/9��"� 2����$����� ���� ��$������ �#�� �������<����� !)�0� �� ���� ���@���
��� ��K����� ���#���� �3��%"�� �K���� �� ���� �� ��)�0. ;������������ �K����#� ��� ���$������
����� ���� ����� ��#������"��� ������ �� ������ ��@��. *��"�%��"���8 ���� �� ����� ����/
�$��������� �� ���#��� ������8 ����� �� ������ ��� ��� ������������ �� �3�� ��#������� ��������.
����� ������$� ���"�� �������������� ��� �<���� "������ ��""� ���#��� "�����"� ����/
��������� ���� ��� ��#������"���. ���(�%"�"���8 ��� ���$������ �� ������"��� ��#��� ���
����%��� �� ������ �������� ���� ��� ������ �����8 9��������� �� �#������"��� �3��"������ ��
�3��%"�. �� ���� �� ������3��8 �� ������ ���$�������8 �#�� ���� �� ��"�� �� ���K���� �� "���
�� J�#��8 �������� ���� �� �#��� �����<������ ��� "�����"�� �� �������� ��( 9����� ����
�<���� "������ ���� ��� �������$%���� �����$��������� �� ��� ������ �����.
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���� �#��� ������ ���� �� ����"��� ��� ������$� 7 �� ������������ �� ���#���� ���������
��"���(�� ���� �� �����(�� ��� �����( <����� �$����. *��� ������� 7 �� �����%"� ����<���/
���8 ���� �#��� �@�� �� ����� �� ����@������� ������ ����������� ��� ����3��� ���<��� ����
�� ��#������"���. ;� ����� ��������8 �� ���� ���� ������ �� ������ <�<��������8 ���� 7 ��/
#���� �� ������ �������������� �����/��������8 ����������� ���� �� 9��"� �� ���#���� ���"���9�.
;�� ���$��������� "��<������ �������� ���#���� �� �� ����� ��������� ����������"��� �� ��$"�
����<��������� ������/���#���. ;� ��$"� ������������� ������ ������ ��������������"��� ��� ���
��#�������� ��������� ����� ������� �� ������������ �� ���#���� F�./7/�. ���#����G. �����9���8 ��
����� �� ��"��� �� �������� �� ������ F�./7/�. ���9��"����8 ������8 �B��� �� 9�������/
��"���G8 ���� �� ��"��� �� �������8 �"%�� 7 ��������� ���� ��� ���$��������� �������������
�������������� 7 ���� �� ���� "����� F�./7/�. #�������� ��������8 ���� 7 �� ��"����8 �<����
"������G. *��� ���������%��"���8 ��� �<���� "������ ��� �� ����>� ��� �<��<����� ���� ������/
��� ��� ����������� �� ���9��"����. ��������"��� ��� ����������8 ��� ��#������"���� ���(��/
����� �"���3� ��� ��� ���#���� �� ���"������ ��� �� �����9��� �� ���� ���� �� 9��"� ���<����
"������. �� ��� 7 ������ ��� ��� ������������ �� ���#���� �$���$����� 7 ��#��� ����� ���#���� 7
��������� �� ���� �<����.

4
���

���� �#��� ��� ����� ����������� �� ���#���� ��������� ��"���(�� ��� �� ��"�������� ��
�� ������������� �� ���#���� ���"���9�. ����� ������$� �� 9���� ��� ��� ����@������� ����������
��� ��������� ��� �����9���� �� ���#���� ���"���9� �� �� ������"���� �� ����������������.  ��� ����
� ������� 7 �������� ���( ���<�<�� ��������9� � F�G �� ���<�<� �������� ���� �� ����@������
�� ���#���� ��"���(��8 F��G �� ���<�<� ������� ���� �� ����������� ��� ������������ ����� �������
�� ���#���� ���� �� ���#��� ��"���(�. +�� �(�������� ���� �� ���<�<� ������� ��� 9�������/
�����"��� ���#������ 7 ��� �(�������� �� ���<�<� ��������. ;� ���<�<� ������� ���"�� ��
���������� ��� ������������ 7 ���� ����#�������� ���������8 ��#�������� �������� �� ���<����
"������. ;���#������� �������� �� ��#�������� �������� 3 ���� ���������� ��""� ��� 9��"��
��"���@�� ���<����. 2�1�� ��( �������������8 �� ���<�<� ������� ���"�� �� 9���� ������"���
������?��� �� �3�� ��� ������������ �� ��� ���������� ���<����. �� ���� � ���"�� �� ���9����� �����
��� ��� "���� �� J�#�� �� ���#���� ��"���(�� ��� �� ����>� 7 >��� $3������8 �� ���"������ 7
�� 9��� ��� ������������ ��� ��#������� �������� �� ��� �<���� "������.

���� ��� ����� �� ����������� �� ���#���� ��"���(��8 �� ������ ���N�� ��� ��� �������
���� >��� �� ����� �� ���� ��� ��������. ;�������$� ��������#� ������� ���"�� ��� ����3���
��"���� �� ������. *��� ����8 ���� �#��� �@�� ��� ����3�� ����9����� �� �� ������ �� "��� ��
J�#�� ��� ����� ��� �� ���9��"����8 �� ���@���������8 �����<��� �� �� @������. !���� ����3��


OR
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���"�� �� ��"����� ��� "���� �� J�#�� ��� ��������� ��� ��"�������� ��������������. *��� ��
���9��"����8 ������ ����� ��� �� #���"� ����� �� ������ 7 9���� ��������� 7 ���#��� �� �����
���� ������� �� ���#��� ��"���(� ����.  � �� ��� �������� �� ������8 ����� ����3�� ���"�� ��
����"���� �� ��� ������������ ���� ���#��� ��"���(� �����#��� �� ������ �� �� ���/"���@������
��� ������ �� ��� ����� ��� �������. �� ����� �� #�� �� �� @������8 ���� ���"�� �� ���������
����� ���#��� ��"���(� ��� �� "���"�" �B� �� 9���������"��� �� ������� �� �9��������� ��
����� �� �� �����(.  �@�8 �� ������� ��� �<���� 7 �K������ ��� ������"���� ������������ ��
������ ��� ��� ����� �������� 9������� �� ������������� �� ���#����. +�� ����3�� �� �3��$%�� ��
������"���� ���"�� �� ���@��� �� ����� S�(������ �K����.

;� ����� ������ ���� � ���"�� �� ���#�� ��� ������8 ���������%��"��� ������ 7 �� ����������
�� ���#���� ��������� ��"���(��. ;� �3��$%�� ����� ����������� �� "��� �� J�#�� �������$�
7 ����"���� ��� �(�������� �����%�� U ����"��� V ���� �� "��� �� J�#�� ���� ���#��� ��"/
���(�. ;� �3��$%�� �����$�������� �������$� 7 9�������� �� ������������ ���� �3��%"� �"�� 7
��������� �� ���#��� ��"���(� ����.  ��� ������ �� �����"��� �� ���#���� ���"���9� �� ���
������� �� ������ ��� ���#��� <������� ��� �"���� �� �����. !�� ��K����� ������ ����#���
���� ����� ���� �� ��#������"��� �� ������������ �� ���#���� ��������� ��"���(��. !�� ��/
#������"���8 ��� ��� �� ���<�<� �� ����������� �����$���������8 <���� �� ���������� ���� ���
�$��( ��������������8 �� �����"��� �� ���#���� ���"���9� �� �����<������ �� "�����"�� #��� 7
<�������M����"���� ��� ������� �� ������ �����. �� ����8 ��� ����������� �#�� ����#������/
"��� ����� ���"�� �� ������"��� �3��"������ �� �3��%"� �������� ���������� �� ���#���
��"���(� F�������������G �� ��<��� ��� �������� �������.
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;� ��������� ��&����9 �� ����� �$%�� � � �� �"������ ��� ��� �<���� "������ ���� ������
���� �� ��"�������� �� �� ������������� �� ���#����8 ���������%��"��� ����� ��� �������� ��
���9��"���� �� �� S�(������ ���� ����������. *��� �� 9����8 ���� �#��� �


. �@�� �� �����8 ��"��� �������������8 ���� ��� ����@������ ��������#� �� ���#���� ������/
��� ��"���(��. ;�������$� ������8 7 ���( ��#���(8 ���"�� �� ��"����� ����"������/
"��� ��� ����@������ �� $��� ��#��� �� ��� "��� �� J�#�� �������� ��� "�����"��
�������������. !���� ��"�������� ���"�� �� ��"����� �� ����������� ��� ������������ ���/
������������ �� 7 ���� �� ���� "����� ���� ��� ���$��������� �� ���#����. ���� �� �������/
���� ��� �������� ������$�� ��������#�� ���"������ ����� �� <����� �� ���������� ��
���#���� ��"���(�� ��� ��"�������� �� ���#���� ���"���9�.

�. �@�� ��� ����3��� �� ������ F�./7/�. ���9��"����8 ������8 @������G #���� 7 #�����
��� �#����<��M�����#������ ��� �<���� "������ ���� ��� ���$��������� ���������. ;���/
����$� ��������#� ���#��8 ���������� 7 ������������� ��� �����9����8 ���� � ���"�� �����<���
���9��""���8 ���� �� ">"� �����8 ��������� �������� �� ������. ��� ����3��� �� ���/
��� ���"������ �� ����������� ��� "�������� "�����"�� ������������� �� ���������� ���/
������ ���<����. ;� ����%�� �� ���9��"����8 ���#��� "�� �� �#��� ���� &����@�� �� ������>�
��� ������ �� ������"���� 7 ������ ���<���� "������8 ��� ��� ���� �� ��"���. ;�� ����3���
�������� <���"��� �� ��"��� ��� ���#���( �����%"�� �� ���@��������� �� �����<���
���� ��� ��� �<���� "������8 ����� ��� ��� ����������� �� @������ ��� �(�������.

O. ���<� �� ����� �� ��� ����3��� ���� �� ��#������"��� �� ������������ ��� ��K������
������"��� ��� �:��� �� �����$������8 �� ���������� �� �� ������� �� �#������"��� �� ���/
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#���� ��������� ��"���(��. ;���#������"��� ���"�� �� ������� ��� ����������� �� ������
7 �� 9��� ���� ������ �� �$��( ��� "�����"�� �������������� F�./7/�. ��������G �� ����
������ �� ������"��� �� �3��%"� F�./7/�. ������������� �� �� ����$� �����<�������G8 �� ��
�� "���%�� ��#������ 7 �����$������. ;����$������ � �� �$��<� �� ����@�� ���������"��� ���
9������������� ���� ���#��� �������� ��"���(�8 ���� �� ������� �������"��� ��� ������
�� �� ������������ ���� ��� �� ������ �� �� "��� �� J�#��. ;� ���������� �� ���#��� ��"/
���(� �� �$��<� �����$������ U�� "���(V ��� ������������ �#�� ��� ���#���� ���"���9�8 ������
������ �����( �� ��������. ;������ �� �#������"��� �� �$��<� �� �#������� �� �3��%"�
�� �"������� �� ���#��� ��"���(�8 ������ �� ����#������"��� ����� ���� �� �������������
�� �3��%"�.
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����� ���<�<� �� ����@������ �� ���#���� ��"���(�� ����������� ��( ���<�<�� �� �������
����	��. �� �������� ��� �� ��"�������� 9������������ ��� �����9���� �� ���#���� ���"���9� ��
�� ������"����. �� ���� ������ � �������� �� ��������� �������� 9��"����"�� ���� ����@��
��� ���#���� ��"���(��8 7 �� "���%�� �� ���( <�����"��� �"���3� ���� �� ����@������ ��
����	�� �� �� �3��%"�� 7 �<����. 0��� ��� ��� ������$�� ������ ���<�"��� ������8 ����
�(������#�� ���� @�� ���� ��%� ��P���� ��� ����3��� ��������� �� �������� ��� 9�������������
<�������. !�������� �(�������� �� ����� ���<�<� "������ ��>��� ������ �

X �!���������� �4����+� 
 ��� �$��( �������������� �� ��� ���������� ���<���� ���� U�1/
���V ���� ��� �(��������� �� ���<�<� ������� �� 9������� �� ����%��� �@��� ��������"���.
*��� ���"����� ��( ������������ �� ��������� ��( ���#���� ���"���9� �� 7 ����� ��������
��� 9�������������8 ���� �#��� ������ ���������� ��� "�$��� ������������ ��� �������
��������� "���� �� J�#�� ���� ���#��� ��"���(� F�9. ������� Q.Q.Q8 ��<� H�G. ;� ���������/
���� �������� ��#���<� ������� ��� �����$�� ��������������� ���� ��� ����� ���<����8 ����
��� �$��( ���� ��������� �� ����#������"���. �����9���8 ���� ��� ����3��� �� ���"������/
���� ��� �<����8 ���� �#��� ���������� ��� �$��( 7 >��� �(���� ��� �� ���� ������. �� ������
���������� �� ����#�� �� "�3�� ��������� ��� �$��( �� ���� ��� �<���� F�� ����� �����/
������G ���� ��"����� �� ����� ��������������� �"������� �� ��� ����3���. ;�� �<����
�������� ����� ����� �#�� �� ������� �� ��������� 7 ���(������. ;�� �������� �� ���/
��� �������� �K����� ��� ����� ������������� ��� ��� �<���� ���������������� ���������
�����$�� ��������������� ����� ��� �����"��� ��������� �������� �(�����. ;�����������
�3��"���� �������� �������� �� ���� �� �������� 7 �� �����%"�. ;����������� �3��/
"���� �������� 7 ���� ��� �<���� "������ ��� �$��<��� �3��"����"��� ��� ������� ��
���� F�.�(. ��� �����$�� ���������������G �#�� �� ������ �� ����� ���(������ C0�'
E. ;��
������� �� ���� ���������� ���� ��������� ���� �� ��������� ������ ��� �� ���� �� ������.
+�� �������� ������������ ������� ��( �<���� ����������8 �������� �� ���%<�� �� "���
�� J�#�� �������. ������ ��� ������� �� ���� �����"��� 7 �(����� ���� �����9��� 7
���#��� �� �����8 ���9��� ��� ��� �����( ��K����� �� ����������� ���� �<���.

X �� 	�����	�����  ������	� ��� ��� ������ 
 ���� ���� ��""�� ���������� ��
������� ���<���� "������ #�� ��""� ��� #�������� �� ��$"� ������/���#���. +� �<���
"����� ������<�� �� ����� �#�� ��� ���#���� ���"���9� �� �K����� ��� ������"���� ��������/
���� ��� ��� ����� #�����. !���� �@������ ��� �<���� "������ ���� ����?��� ���������#� 7 ��
#�� ��� ���#��( �(������� ���� ��� ��""������ �� ���$���$� �<���� F�.�(. �������<����




Q' �������	��

����@������8 �3��%"�G. �� ���� ���<�8 �� �<��� ��� ������� �� ��""�������8 �� ����� ��
7 ��������8 �#�� ��� ���#����8 �� ������8 #���� �#�� �������� �<���� "������. ;� �������
����� ����� ����:� ��� ��� �3��%"�� "����/�<���� �� ��� ����3��� ��3 ���� ��� �������
���� �� "����� �I ���� ���� ����3��� ��� �� ������������ �������� ��� ���#���� ���"���9�
��� �� �����. ;�� 9��"����"�� 7 ���� �� ������ �� ��������� F�.�(. �"�����8 ,���8 ����G
���� ���� 9�#������� ���� ���������� ��������� ������ "������ ������������ �������� ��
�����^/#���. �� ����8 ��� ���#���� ��"���(�� ���� ��� ��� ���#���� ���"���9� ��"����
������� 7 >��� &����@� ���� �� ����� ��� ���$��������� �� ���#����.

��8 �� ���� �� ��� ���������8 �� �<��� � �� ������� �� ��""������� 7 �������� �#��
�� ���#��� ���"���9 F�./7/�. ��� ��� ��#������� ��������G8 �� ��"���(�� �� ��� ����3���
#� �������?��� ���� �� "����� �I �$���� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��#���� ��
������ ����#������� 7 �������� �������� ���#���� ���"���9�. !�� ������������ ����������
���#��� >��� ������� ���� ��� ����3��� 
�� �������� �����������. �����9���8 ���� �����/
������� ��� ���� ��� ���$��������� �� ���#���� "����/������������8 ��� ����� ���� ��#����
7 ��������� ���<���� ������� ����� ��� �(������� ���� ���� ��( ���#���� ���"���9� �K����
�� ��� ��"���"��� ���� ��( ���������� �� ������ �� �� ��""��������� �����������. ����
�� ���8 �� ��� ��������� ��#���<����� �� ���"����� 7 �� �<��� "����� �� �����"����� ���
�������� �������� �� ������ �� ���� �� ��� ���������. !�� ��""���������� ���#��� 9�����/
��� ��� <��������M����"�������� �� ������8 �� ���"������ ��� �(�"��� 7 �� �<��� �� ��
������� �� �������� �� ��� ��� 7 ���. ;� ��""��������� ��� "����<� F�.�(. �9. �)�8
�3��%"�� "����/�<����G ��� ��� ���������#� ��( ��#�������� ��������� �� ��( �<���� "�/
�����. ���� ����� ������$�8 ��� �������� �� ���� �������� ����� "�"��� �I ��� ���"���#�
�� ������ �� ���<��� *�������� ������?�. ;�� ������������ �� �� "�3�� �� ��""���������
������� 7 >��� �����9������ ���� ��� ����3���.

*��� �� ��� ��� ��� ����3���8 ���� �#��� ������ �� ����� �� ���#��� ��� � ���"�� �� �������
���9��""��� ��� �������� �� ������. !�� �������� ���� ���������%��"��� ����������� ����
�� ����� ��� ���$��������� �� ���#����. ;�� ����3��� ���� �(����� 7 ���� ��#��� ������������� ��
9���������� ���� �� <���� �� ���������� ������ "�$��� �� ������3��<�. �����8 ���� �� ���/
9��"����8 ���� ���� ��""�� ��"��� 7 ������ �� �� ������ ��� "����<��8 ���$��� ��� �� ����� ��
��"��� ��� ����%��� ��"������8 ��� �� ����� ��� ��� ����������8 �"���� ��� ������������� �3/
��"����� ��� ����#������"���. ������� ����8 ���� �� ������ �� �� @������8 ���� ���� ��""��
��"��� 7 �� ��"���� �� #����� �������. *��� �� @������8 �� ������ � �������� �� ��������� ��
��"���� ��� ��� �� ���������� �� �9��������� ��� ��� �����( �� �����.

;� ���������� ���� >��� �"�� 7 ��������� �������� �������� ��� 9������������� ���#���
"���� �� �#��� ���� &����@�� �� ������>� ��� �<���� "������. ��� �������� ������ ��� ��
�����""����� �����<�� ���� �� ��� ��� ���"����( ������� "������ �� ������ �� ����@������ ���
�����(���� �� 9������� �� #���"�� �� ������ ���� ��%� ����$� �� ������3�� �� ���9��"����.
!�������� �������� ���� ���� 7 ��� ������� �3��"����� ��� �� ���� ��� ������ ���� ���
9����"���� �� �� ����"���. *�� �(�"���8 �� ������������ �� ���#��� ��� ������#�"��� �������
7 ������� �� "���%�� ������. �������� �������� �� ���#��� >��� �������� 7 �� ��"���� ��
#����� F�.�(. ��3��$�����"�G �� ���������� ���� ��P����"��� ���<������ ���� ����� �����.  �
��$��� �� ��� ������������� �� ��������M@����� ��� ����3���8 ��� ������ 7 �����9����� ��� ���
����3��� ������� ��� �

X �� �������� ��� 	������ 
 ���� �#��� ������� ��� #�� �������� �� ����� ���� �$�/
���� �� ��� ����3���. ;�� #������ ��� 9������������� ��� �����(���� ���� @(��. �� ����
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�� ����8 ��� ������������ �� ���#���� ��"���(�� ������ 7 9���� 7 ��� ������� ��"���� ��/
�� �� ���"����( ���� @��. ;�������� ��� ������"���� ������ 7 ������ ���<���� "������
����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���"����( 7 9������ ����������8 ��( ���%� ��3���� ��
���K����� �� ������(���� 9�������� 7 ����� �� �� "������. *�� ����������� ���� ����
���$� ��""� ����� ������� ��������� �� ����� ���� �� ������ F�./7/�. ���� �����"������
@(�G8 ��� ����3��� ������� ����������� �� ���� ��� ���. ���������#�"���8 �� ���� ������%��
��� �����(���� �������� ����� �� ������ ��"��� �� ��� ������������8 �� #������ ��� ����3���
����� 7 >��� �����.  � �K��8 ���� ��� ������� ����� ��� �� ���9��"����8 �� �����
�������� �� �� ������� ���#��� �$��<�� ���"������"��� ����� �� ������ �� ������. ;��
"�3��� �� ������� �� "������ ��� ������� ���� ��� ����3��� ����������� ���������"��� #���
��� ���������� �3��"���� ��� ���#���� ��"���(��8 ���������� 7 �� ��"�� ���� ���
�������� �� �������"��� �� ���"���� �� �� ����9����������� �� ��""���������.

X �!���� �!"������+�� 
 ��� ����3��� �������� ���� �������%���"��� <������� �� �/
��������� ��� ���� �($�����#� ��� ��K����� �$��( �� "��� �� J�#��.  ���� ���� �(�����
�� ��B������8 ���� ����� ���� �� �� ���<�<� ��� ������ ���� ��� #������� �������.  ����
���#��� �����9��� #�����"������"��� ��@���� ��$����������� ��"�������� �@� �� ��"����
��� �$��( F�.�(. ������"��� 9����"��� ���������� ���� �� ���9��"����G.

����������� 7 ���(���������� ��"��� >��� ��� ���"�%�� ����� �� ���$���$� ��$�����������.
;�� ���#���� ��������� ��"���(�� ��� ���9��� ������ ��>��� "�� 7 &��� ���� ��������� ��(
�$��<�"���� ��� ������� ��� �������. ����@�� F�.�(. �������������� �� ������������ ��
���#����G �� ������ �� ���#��� ��"���(� ���� �� �&7 ����3� �"���� �� ���� ���#���
��� ���#���� ����3�� <������. �� ������ ���������� �� �$���$�� 7 ����"���� ��� ��� �I ���
���#���� ����3�� ���<�8 ����/>��� ��� �(����8 ������3��� ��� ��� �������� ���������8
�������� >��� �����9������� ��� �������� "���9�.

X ��� ������	����� �����)���������� 
 ���� �#��� ����� �����/��������""��� ��� ���/
����� �� ������ ���� ����#������"��� �� ������������. !��������8 �� ����� �� ��"���
U�� "���(V ����� ������� ���� �#��� ��� ������������ �9����� ��� �������� ��������.
*�� �(�"���8 ��� �������� �� ���9��"���� �� �� ������ ���#��� ������ �� �������������
����� �� "�����"� �� ������ ������ ��� ��<"�������� �� ���@�. !��� ��� �� �����%"�
�������� ���� ������ ��� �������� ��������� ���� ���9��� ����<������� �� ���������� ��
9���� ��� ��"���"��. �����8 ���� ����� ��#������"���8 �� ��� �������� ���� ���������
��������""��� 7 ��K������ �����8 ��� �$��( �� ���������� ���#��� ��#���� ��� #�/
����� ���� ��� ����� @�����. ;� ��$����� ��� #��� ��� 9������������� ��� �� �����%"�
7 ��������� ���� ����� ������$�. +� ���� �� �������� 7 �� �����%"� ������ �� ����/
"���� ��� ����������� �����<������ ����� ������� �� ��<��� ��� ������ ��������. ;��
����������� �������� ������ ��� "�����"�� ����� ���#���� �� "����� �� J�#�� ���� ���
�� �3��%"� �������� ���� �� �� ������ �������.

 � �� ��� �������� ����#������"��� �� ������������8 �� ������ ����� �� �������� ��� ������
�� #��@������ 7 �����$������ ���� ���#��� ��"���(�. *�� �(�"���8 ��� #��@������� �� ������/
�������� �� �3��� ����� ��� �����9���� ��� 9�������� ��������8 �������� 7 ">"� ��#���� ���
��"��������� ��� #������. *�� ��������8 �� ���� �� ���� �� ����������� �� 9��� 
�� ��� ���$/
������ �� ����@������ �������� 7 ��� ������ ���<�"��� ������� F�.�(. �������� +�; ����
�� 9���� �������� ���G. �� ��� �������� ��������� ����� ������$� ��� ��; ���� �� ������
���������.




Q� �������	��

*��� �� ����������8 �����<������ ��� ��K������ ����3��� ���� �� ��#������"��� <���$����
���� ���"����� ��������@�� ���� 9�����"��� ��� ������ �� �$��( ��� ����������� �� ���� �� �� #��
�����.  � �K��8 �� ���������� ������� �� ��������� ����3��� �� �� ��"������� ����@�������
��� ���#��� ������ �� #�������� ��� �����%"�� ���� ��� ����� ��� ���#�����.

*��� ������� �� �#������"���8 ���� �#��� ������ �� ������3�� �� 7 ��� �����/9��"�
���������%��. �� ������ ���������� �� �� ��"����� �� ��������� ��( ���#���(M9����� ���������
�����<������8 ������ 7 ���������� �� ������������ �� ��������� ��� �<���� "������ �� ���� ���
������������ ���������������. ��� ����� ������� 7 >��� "���� ���� ���<��� ��� "�����"�� ��
9������ ��� ������ ����� 7 <������� ��� �������� �� ������ F�./7/�. �� ����������� ��� ���$������
�� ������������� �������� �� ���� �� ����#������"��� �����G ���� �� ���� �����<������.



,	��	������	� 
QO

"	��	������	�

C��2HOE ���c� F2��<��3G8 ����� F������G �� 2����� F��#��G. X +���< ��3�� �� +�/
�������� ������������ �9 ��9�c��� ���$��������. $� = ����������� �� ��� )��
�$(��4:�D? �.����� �� ��� 4���������� �� �������� #����������. ��. HX�'.
X ��9�c���  �<�������<� �����8 #��. 
�8 � 	8 �!� *����8 ���"��� 
HHO.

C�2HQE ����� F������G �� 2����� F��#��G. X 5��"���^��< ���$��������� !���������. $� =
����������� �� ��� <E�� $������������ ���������� �� �������� #����������. ��.
R
X�'. X �   !�"����� ������3 *����8 "�� 
HHQ.

C����HOE ����� F*��� !.G8 �������� F*.G8 �$��$ F�"�� *.G �� �����Z��c��^ F����ZG. X
�����93��< ���  �9�����< ��������Z ������������. $� = ����������� �� ��� <D��
>+!' ����������. X ���<�� D��9"��� *�����$���8 ��B� 
HHO.

C�L)�HHE ������ FD��G8 L������$ F���G8 )������#�� F0�3��G8 ��$��S�� F������G �� L����
F,�"G. X :�� 5��� �����*������. X �������/L����38 
HHH.

C0�0�HTE 0��������� F;��G8 ������$ F���" 0��G8 0�3�� F5�������G �� ��#���� F���$��G. X
����������� ����������� !��@<�������. $� = ����������� �� ��� <E�� $����������
��� ���������� �� !�����"���� �������� �.���� 2$�!���DE3. ��. 	RHX	�	. X
�   8 "�� 
HHT.

C0��HHE 0������ F2�3G. X ������������ �� ���9��"����� ��� �3��%"�� ���<���� "������
���� ��� �3��%"�� �������. $� = )���� <C�� ���������� ����F���� ��� ��� �.��C��
���6���������� 2�4�#38 ��. 	RXT�. X �����8 ������8 &��� 
HHH.

C02;''E 0����� F2����G8 2��"��� F5�������G �� ;������ F����G. X )���.�� ��� ��������
�� ��C��� �� �� �"�����. X ������� �� ���$���$� �o OHO'8 �����8 �#��� �'''.

C0�H	E 0���� F!$������$�G �� ������3 F6�����G. X ,� ����F� ��� ���"�C�� �� ��������
���� ��� �.��C�� ��������&���. X ����������� ������� �o H	H8 �����8 ��"���
���#��������� �� 0�������8 O	'Q� ������ ����(8 ������� 
HH	.

C0�HRE 0���� F!$������$�G �� ������3 F6�����G. X �������3 0���@�� 9��" ��9�c��� ���$�/
�������. $� = ����������� 7�� $������������ ���������� �� ������������ ������
��� +��������8 �. ��� 2����� F��#��G �� ;� ���3�� F������G. ��. TQX�'. X
;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
���8 �����<��8 �����"��� 
HHR.

C0��H�E 0����"� F��"������G8 ��#������ F*����G �� ���<��� F!���<���G. X �� �������$
�� *��9��"����  #�������� �9 ��9�c��� ���$��������. $� = ����������� �� ��� <DDG
/������� �� �������� ��� ����������. X ������� 
HH�.
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C0��QE 0������ F�����c �.G �� ������ F0���� ,�3G. X �"���"�����< ��"��� *��������
!����. )�� :����������� �� ������� �.����8 #��. �8 �o 
8 9#���� 
H�Q8 ��.
OHX	H.

C0�'
E 0������ F;����^�G �� ������ F����� ��G. X ����������< �����< �������3 ���� L��Z
�������3. $� = ����������� �� ��� H�� $������������ �.����� �� ��"��� )�����
2�)�I<38 �. ��� *���� F2. *.G. ��. 
��X
HR. X ;������ ����� �� !�"�����
�������8 � ��Q'8 �����<��8 ���"��� �''
.

C0�'
E 0����� F���"���G �� ������ F]��"��G. X �3��"�� ���������� �9 ������ �<����
�� ]�����<�����  �#����"����. $� = ����������� �� ��� H�� $������������ �.���
��� �� ��"��� )����� 2�)�I<38 �. ��� *���� F2. *.G. ��. R'X�R. X ;������
����� �� !�"����� �������8 � ��Q'8 �����<��8 ���"��� �''
.

C0W�HOE 0���$�� F0���� �.G8 W�Z���Z�� F����$�c ,.G �� ��c��� FL�3�� �.G. X �$�
���c�3 ����������� �$���� ��"��3 �3���". $� = ����������� �� ��� ?G�� $###
$������������ ������� ���������� 2������ �D?3. ��. 	��X	OR. X �   8
9#���� 
HHO.

C!��HHE !������� F;���G. X ������������ 9�� "����� ��"���������. ������ $������� ����
������- �������. $����� ��� ��"��� ��� !�����"���� �"%����8 
HHH8 ��. 	
XHQ.

C!��L'
E !������ F5��������G �� ��� ���&�#� L����c����� F���"�� ��Z$�G. X �� ���
#������� �� � /�" ���
���� �������� �����. X �������8 �0� �.,. L�����
�������$ !�����8 �-8 +��8 &��� �''
.

C!!**H	E !����� F5����G8 !��� F���9���G8 *������ F0������G �� *�^^� F2�������G. X !�����/
���� �������< �9 L��ZS�c�. $� = ����������� �� ��� ��#��DH- <J�� $������������
�"%������������ ��� #����.������������� ��������� ����������8 �. ��� *���^�/
<��� F�. *.G. ��. OQ
XO	Q. X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
'�
8 �����/
<��8 ���"��� 
HH	.

C!�D'
E !�������� F2���<� 5.G8 �����"��� F,���G �� D������< F��"G. X !�����"���� �.��
���- �������� ��� !�����. X �������/L����38 O%"� ������8 �''
.

C!2H�E !������� F;���G �� 2����� F�����c �.G. X ������ �"������. $� = ����������� ��
4���������� �� �������� ������� ��� ���������� ���������� 24������3- #��
������ 5���� ����������� �� :����. ��� �������� �� ��������. ��. 
Q'X
		. X
;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
OR�8 �����<��8 "��� 
HH�.

C!]DHQE !$��� F��#�� �.G8 ]������� F!���� 2.G �� D���$����" F�����G. X ��"��� )�����=
)�� :��. � (��� $���K X ������� ���$����� �o �! 
H��R8 �.,. L����� �������$
!�����8 �-8 +��8 �0� �������$ ��#�����8 9#���� 
HHQ.

C!DHRE !$�� F�.G �� D������� F�.G. X ������<�����3 ������ �<����. $� = ����������� ��
��� 4���� $������������ ���������� �� ��"��� )����� 2�)�DL38 �. ��� ���$��"��
FD.G �� *������/W������ F�.G. ��. 
QHX
T
. X ;������ ����� �� !�"����� �������8
� 
�
H8 �����<��8 �#��� 
HHR.

C!;�HTE !��"�� F�$�"�� ].G8 ;�������� F!$�����  .G �� ��#��� F������ ;.G. X $��������
���� 1 �����������&�� 2����B3. X �����8 &��� 
HHT.
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C!*HRE !$�#��$�� F*�����G �� *���� F��������G. X :�������� ��6 ������ ���� ��� �.��C��
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$������������ ���������� �� �������� #���������� 2$��#�DL38 �. ��� ��3���
F�.G. ��. ��XO�. X �!� *����8 "�� 
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������ ���������� �� 4��������� )��������� �� �������� #���������� 24)�#
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HHH.
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.
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����� �� !�����"���� �.����8 �.
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$� = J�� #���� /������� �� ��"��� �"%��� �.���� 2����DG3= ������ $�������
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C�0HTE ������3 F6�����G �� 0���� F!$������$�G. X ������ � 5��"�c��Z 9�� ����� !����/
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C;� HTE ;� ���3�� F������G. X ��9�c��� ���$�������� ��3��� �� 2���$ 2��""���. ����
�������� �� ��� )�� �$(��4: �.����� �� ��� ����������� �� �������� #��
���������8 
HHT8 ��. 
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.

C;D��H	E ;��Z$�" F��#�� !.G8 D����3 F,�$� ,.G8 ��<����� F;���3 �.G8 6��� F,�"��G8
0�3�� F�.G �� ���� FL�����G. X �����@������ ��� ����3��� �9 �3���" ���$�/
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8 �o Q8
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�<����. ������������ �� ��� )��8 #��. Q�8 �o O8 "��� 
HHH8 ��. ��X�H.

C�00�H�E ����&���� F�.G8 0���<�� F�.G8 0���� F�.G8 !�"����� F,.G8 !�#��� F�.G8 5����"��
F0.G8 D���Z� FD.G8 ;��<� F�.G8 )�� FD.G8 )�$�"� F�.G8 �$�" F!.G8 6���$�<���/
c���� F�.G �� L$��� F,.G. X ����5� �$� )�2 ������ �<��� �3���" ��������/
�������3 5������3. $� = ����������� �� ��� 7�� $������������ /������� �� ��"���
)�����8 �. ��� ���$��"�� FD���G �� ]�$� F5���^G. ��. 	'XTR. X ;������ ����� ��
!�"����� �������8 � 
QRR8 �����<��8 
HH�.

C��;HQE ��;��� F,�$�G. X �������3 ������. #��.�������� �� �������� #���������� 2#�B
5��� ���������3- /���. ��� ����- $��B8 
HHQ.

C���H�E ������ F�����G. X �$� *� !������� ��� ��� ������������. $� = ����������� �� ���
<DDG 5���� $������������ ���������� ��� �.����� �� +���� ���������8 �.
��� ,�K�� F,�(��G. X ��� *����8 &��� 
HH�.

C�DH	E ��<�� F,�KG �� D��"�� F,�KG. X ��������< ����������� ��9�c��� ���$���������.
����������� �� ��� 4���� $������������ /������� �� )����������� ��� ��������
�.����8 �#��� 
HH	.

C�D�2HRE ������ F������ �.G8 D�"����Z F�����cG8 ������ F����$G �� 2����� F��#��G.
X ���$��������� ��3���8 ����<� *�������8 ��� )�&����. $### ��������8 &��#���

HHR8 ��. QOX	�.

C�Y�H	E �������� F���ZG8 Y��� F=������G �� ���"����$������ F�.�.G. X !������ ���$����/
���� ��@��"���. $### :����������� �� �������� #����������8 #��. �
8 �o Q8 �#���

HH	8 ��. O	TXOR�.

C����'�E ���#���#�� F�.G8 ��������" F�. �.G8 ���"���� F�. 5.G �� ������� F,.  .G. X
�������< ��9�c��� ���$��������� �� �$� +��@�� �������< ;��<��<�. )�� :����
�������� �� �������� #���������� ��� ����������.8 #��. 
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8 �''�8 ��. �X	R.

C��''E ���#���#�� F�����G �� ��3��� F���$��� �.G. X � !�����@������ ��� !�"�������
5��"�c��Z 9�� ��9�c��� ���$�������� ����������� ;��<��<��. $### :�����������
�� �������� #����������8 #��. �T8 �o 
8 &��#��� �'''8 ��. R'XHO.

C��!)HRE ���"�#��$ F2���G8 �#����� F2���<� �.G8 !���Z� F;��� �.G �� )����c��� F;��� ,.G.
X )���.��� ������ )���.��� �� �������� )������������. X ������� ���$����� �o HR/
''�8 !�"����� ������� ������"���8 +��#�����3 �9 ������$������ �� �"$����8
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C�;H�E ������ F2���<� !.G �� ;�� F*����G. X ��9�8 +�������� �<���� ����< *���9/
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XH
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X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
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.
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C*��''E *���������� F����G. X �� ��� ����������� �� !�����"���� �.����= :�� )����
��� ��� ��"����.. X �$%�� �� *$�8 ;��<$�����<$ +��#�����38 9#���� �'''.
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�. ��� +� ��= �����������. ��. ORX	'. X +� ��=8 �#��� 
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������. X �$%�� �� ��������8 +��#����� ��
2������� F;��/���2G8 ��#�"��� 
HHR.

C*��H�E *���� F2��� *�����G. X ,������������- #
��������- 4���������- ��� #6��������
���� ��"����.. X �$%�� �� ��������8 *���������� �� ������8 ������8 9#���� 
HH�.

C*��H'E *���� F6��<$�" �.G. X ������ ;�<�� ��� *��� ���������. $� = +����� �� )$= #��
������ /������� 5#+$)�DI. ��. HRX
�'. X ;������ ����� �� !�"����� �������8
� QR�8 �����<��8 
HH'.

C*LH�E *���3 F��c�3��  .G �� L��9 F���(����� ;.G. X 5���������� 9�� �$� ����3 �9
��9�c��� ���$��������. )�� �$(��4:- �������� #����������  ����8 #��. 
R8 �o
Q8 ������� 
HH�8 ��. Q'X	�.

C��3HOE ��3����� F,�$� !.G. X �$� �����#����� �9 !������������. +��� ��� �."����
����������8 #��. T8 �o OMQ8 ��#�"��� 
HHO8 ��. �OOX�Q�.

C�2H
E ������ F�.G �� 2��<�"� F2. �.G F��� ���G. X ������� �������. '�����. X
)������3 h ����������8 
HH
.

C���HRE ���#���� F���<9����G. X )������������ ����������� �� ���������� �� ��������. X "/
"���� �� � �8 �5��!8 +��#����� �� ������
8 �����"��� 
HHR.

C���'�E ���#���� F���<9����G. X !����������� �� ���#���� ��������� � ��� ������$� 7 ����
���<���� "������. :�����&�� �� ������� ��������&���8 #��. �
8 �o R8 �''�. X 7
����?���.

C���HOE ���<���<� F��#���G. X #6�������� ��"����. �� ������� )���"��. X  ������<$8
 �����8 �$%�� �� ��������8 +��#�����3 �9  ������<$8 
HHO.

C���HHE ������Z�� F�����G. X ������������ ��"���� �� �.��C�� ��������� �9�� �� ���������
�����. X �$%�� �� ��������8 +��#����� �� ������
8 "��� 
HHH.

C��$�TE ��$"��� F��#�� �.G. X !����������� ��������= � ����������. ��� +�������
!�
�������. X ���3� ��� 0����8 
H�T.

C��$HRE ��$������ F5��� 0.G. X :������ 4������������� ��� ������ )�����.. X �������
���$����� �o HR/
TOT8 !������ +��#�����38 +��8 &������ 
HHR.
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C���HRE �������� F��<��G. X ��� ��� !���= ����������� >����� ��� !�����"���� �"%����.
X ,�$� L���3 h ���8 
HHR.

C�2H'E ���"�� F,�"�� L.G �� 2�K��� F��#�� D.G. X ��"���  #��������. )�� :����
�������� �� ��������� +�������� ��� �.����8 #��. 
�8 �o Q8 ������� 
HH'8 ��.
	ORX	T	.

C�2H	E �$�c F���3G �� 2����� F��#��G. X 5��"�������� ��� 5��"����"� �� ��9�c���
���$��������. ������� ������� :���.- ������ :����� ��� !�
��������8 
HH	8
��. O'RXO�O.

C�2HTE �$�c F���3G �� 2����� F��#��G F��� ���G. X �������� )����������� = �����
�����
�� �� �� #������ !���������. X +���� ������ ��#��8 ��c ,����3 'RQ	�8
*�������/]���8 ���.8 
HHT.

C�2H�E ����^��<�� F0���<��G �� 2����� F��#��G. X ���$��������/0���� *��9��"���� ���/
�3���. $� = ����������� �� ��� <DDG ���������� �� �������� #���������� ��� M���
����� #����������. X 
HH�.

C�]��E �$��$ F,�$� 5.G �� ]��� F,�� �.G. X �$� pL��"e *��<��"� X  ���3  (��������
c��$ ����������� !�"�����<. ������������ �� ��� )��8 #��. �	8 �o O8 "���

H��8 ��. 
R�X
�'.

C��HHE ������Z�� F�����G �� ������3 F6�����G. X ��#������< ���������� �3���"� ����<
��9�c��� ���$��������. $� = ����������� �� ��� <�� /������ $4$� ���������� ��
�������� )�����������8 ��. �OX
'Q. X 9#���� 
HHH.

C��0H�E ������Z�� F�����G8 ������3 F6�����G �� 0���� F!$������$�G. X !����"�^�� ��"���
 (������� �9 L�� �<����. $� = ����������� �� ��� ?<�� N����� $������������
���������� �� �.��� �������8 ��. T
QXT�'. X &��#��� 
HH�.

C�D��E ���"�� F������G �� D��"�� F,�KG. X !�����"���� �.���� ��� �������  ���
�����. X *������� ]���8 
H��.

C��HTE ��$��� F�.G �� �������$ F!.G. X L��ZS�c ����<�"��� �3���"� �� ��� �9 �$� )�5
�! ��� )�2 !)�0�. !�����"���� �.��� #���������� 5������8 ���"���

HHT.

C��H�E ��$�� F�Z$��G �� ����� F!$�������G. X  ������< � ������ ���c��Z ����<��
F���G �$���<$ ������ �<����. $� = ����������� �� ��� 7�� $������������ /����
���� �� ��"��� )�����8 �. ��� ���$��"�� FD���G �� ]�$� F5���^G. ��. �QHX�T'.
X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
QRR8 �����<��8 
HH�.

C�*WH�E ���#� F5.�. �����G �� *������/W������ F�.G. X �� �������$ 9�� *��#����< ������
�<��� 5���� ���������. $� = ����������� �� ��� 7�� $������������ /������� ��
��"��� )�����. ��. 
QX�	. X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
QRR8 �����<��8

HH�.

C��H�E ����b�� F���Z��G �� ���$��"�� FD���G. X ����������3 !������� 9�� ������ �<����.
$������������ 5������ �� ���������
� $��������� �.����8 #��. R8 �o Q8 
HH�8 ��.
O		XO��.
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C��!�QE ����^�� F,���"� ].G8 ���� F��#�� *.G �� !���Z F��#�� �.G. X  ��/��/ �� ��<�/
"���� �� �3���" ����<�. )�� :����������� �� ������� �.����8 #��. �8 �o Q8
��#�"��� 
H�Q8 ��. �RRX���.

C��HRE ����b�� F���Z��G �� ��$c�$" F���Z��G. X � *��9��"���� ����� 9�� ������
�<��� �3���"�. $� = ����������� �� ��� $������������ ���������� �� �������� ���
!�����"���� ���������� :�����&��� ��� )����������� �!�:)�DL8 �. ��� �������
F]. �.G8 ��. 

O�X

Q'. X 
HHR.

C����''E ���#� F;�q� �.G8 ������ F2���$��"�G8 ������� F*����G8 0������ F6�����G �� ������
F;�q�G. X !�"�����< �$� *��9��"���� �9 ������ �<��� �3���"�� � ����3 �9
0���$"��Z��<. $� = 5������ �� ������� ������������- ������� $���� ��
��"��� )����� ��� :���������������. X "��� �'''.

C��H�E ������ F�$�"��G �� ���$���� F!$������� 5.G. X *��������< ������ �<����
�<����� ��������� ]����. $� = ��"��� )����� ��� �������.8 �. ��� 6�<�� F2.G.
��. QQXT'. X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
Q
H8 �����<��8 
HH�.

C���E �"%��� �������������. X ����"��������8 ��� ������3���"�8 ���.
�� �
��	
����������
��������������������!����	�.

C���H
E !����� ��� $����������� �� :��������O$���������� ���. X ������� ���$�����
F����� �����G8 )�!. ������� �.'8 ��� ������3���"�8 ���.8 
HH
.

C���HRE 5�
� ����� ������ $�
������� �����*������. X ������� ���$�����8 ��� �����/
�3���"�8 ���.8 
HHR. ���
�� �����
���.

C���H�E 5�
�������= $���
���
� 5�
� :��������. ���� �����*�� !���
���"���� )���������� !�
�������. X ������� ���$�����
F����� �����G8 ��� ������3���"� ���.8 *��� ����8 +��8 
HH�.
�� �
��	
��������������� ���������������������	��
����.

C���'
E ���%��� 5;:)= )� ����- $���
���
� �����"������. X ����"��� ���$�����8 ���
������3���"�8 ���.8 �''
. ���
��	
������������������������
����.

C�LH�E ���K��� F,����$ �.G �� L��9 F���(����� ;.G. X ���$��������/;�#�� ����������
����3��� �� ������� �9 ��9�c��� �����������. $� = ����������� �� ��� ?�� $��
����������� /������� �� �������� )����������� 2$�)/�DG38 ��. 
�HX
O�. X ��/
#�"��� 
HH�.

C�-HRE ��Z�<��$� F��������G �� -���^�c� F�Z�����G. X � !������� c��$ !��� �������3.
$� = ����������� 7�� $4$� /������� �� 4���� ������� ��� ���� �"%����'����
!�����"���� �.���� 24���!�3. ��. �
XOT. X !$��"�� ��� ]���8 
HHR.

C�$�HRE �$��� F��""3G. X *��<��""��< ;��<��<�� 9�� ������ !���. )�� ��������
���
�.�8 #��. �H8 �o O8 
HHR8 ��. �
OX�OH.

C+0HRE +<�� F�.G �� 0������ F�.G. X ��������� �� )�������� ��"��� )���� :��������
����. X ������� ���$�����8 �*� ;�� 8 !�"����<�8 5����c�  �*��� *��&���8
������� 
HHR.
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C6!H�E 6���Z F,��G �� !����<�� F2�������G. X ��c���� � !������� �9 ������ ������
!�"���������. $� = $### /������� �� $������� ��������� +��������. X "��

HH�.

C#��''E #�� ��� ����� FL. �. *.G. X 6���@������ �9 L��ZS�c ���Z ����������� � *����
��� ����� �������$. $��������� �.����8 #��. �	8 �o 
8 �'''8 ��. QOXTH.

C6�<HRE 6�<�� F2��#����G. X *��������< ������ �<���� �$���<$ ������<. $� = ?�� #����
/������� �� ��"��� �"%��� �.����. X &��� 
HHR.

CLO!''E LO!. X #6�����"�� ������ +������� 2;�+3 <BI 2������ #������3. X �������
���$�����8 =�; *������� L��Z��< 2����8 �'''. ���
��
���.

CLO!'
E LO!. X ��)� >������ <B7. X ������� �� ���#��� F������� �����G8 =�; *�������
L��Z��< 2����8 ���"��� �''
. ���
��
���.

CL��E L����� F��#��G. X �$� =�0 *��<��""��< �3���". $� = �"
�����������
	��.

CL0�H�E L��$��" F+c� 2.G8 0���37� F;�#����G �� ����"��� F�.G. X )� �$� *�����" �9
����� �� ������ �<��� �3���"�. $� = �.����� ��  ������ ��� !�����"����
�.��� �������.. ��. 

QX
�Q. X �������� ������38 "��� 
HH�.

CL$�HQE L$��� F,�"��  .G. X :��������� :��������.= :�� 4��������� ��� ��� #���������
�����������. X ������� ���$����� F����� �����G8 �QT	 ;��$�" ������8 ��������
6��c8 !�8 +��8 2������ ��<��8 ���.8 
HHQ.

CL;�2HOE L�$�� F������G8 ;���� F���#��G8 �������� F�$�"��  .G �� 2��$�" F����� ;.G.
X  P����� ��9�c���/0���� 5���� ���������. $� = ����������� �� ��� <J�� )��
�.����� �� ��������� �.���� ����������8 ��. �'OX�
T. X 
HHO.

CL�0HHE L��$��" F+c� 2.G8 ����"��� F�.G �� 0���37� F;�#����G. X ����������< �������
�$��� *������ �� �$� ������ �<��� *�����<". $� = ������ $������� ���������=
�������. $����� ��� ��"��� ��� !�����"���� �"%����8 �. ��� 6���Z F,��G �� ,�����
F!$������� �.G8 ��. QR
XQH
. X ��c -��Z8 +��8 ;������ ����� �� !�"�����
�������8 � 
T'O8 �����<��8 
HHH.

CLLLDHRE L���� F,�"G8 L3��� F2��KG8 L������$ F���G �� D������ F��"G. X � ���� ��
����������� !�"�����<. $� = ��"��� �"%��� �.����= :������ ��� �������"��
$�������8 ��. QHXTQ. X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
���8 �����<��8
�#��� 
HHR.

C="�'�E =���$���8 L�� ���#���� ;���. $� = ���
�������
	��. X �''�.

C-��HHE -�� F0����� �.G. X � ��������3 9�� ������ �<����. $� = ������ $������� �������
���= �������. $����� ��� ��"��� ��� !�����"���� �"%����8 �. ��� 6���Z F,��G ��
,����� F!$������� �.G8 ��. �T
X�RO. X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
T'O8
�����<��8 
HHH.

C--HRE -���< F���"G �� -��< F����G. X ������<  ���3������ � !�3���<���$�� ����
9�� ������ �<����. $� = ����������� �� 4��� �������� #���.����� /�������. ��.
�O'X�Q
. X ;������ ����� �� !�"����� �������8 � 
�TR8 �����<��8 
HHR.
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CW��''E W����� F���������G. X ���*�������� �.������&�� �� ���������. X �$%�� ��
��������8 +��#����� �� ������
8 "��� �'''.

CW�H�E W����� F���������G �� ������3 F6�����G. X � 5��"�c��Z 9�� �3���"���� �3��$����
�9 ������������� ������c���. $� = �����������DG. X 
HH�.
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;� ������������ ���� ���#��� �������� ��"���(�8 7 ������ �� ���#���� ���������9� ���"���9�8
�������� �� <������� ��� �������� ��� �� �������� ��� �������"��� ��� 9������������� ��
������������� ������ ��� ��� �������� �� ������ �� ���#��� F�.�(. ���9��"����8 ������ ��
�B��� �� 9���������"���G. ;� ���� ���#���8 ��� "�����"�� "�� �� ���#�� ���� ������<�� �#��
��� ���#���� �������� ��� �� ��$"� ����<��������� ������/���#���. �����9���8 ��� ��$"�� �#��
"������ �� ���� 9���������� ��� ���������#� ����������� 7 ��� ������������ ���������������. ;�
�$%�� ��� ���� ��������� ��� ��� �� ���$����<�� �<���� "������ � ����� �� ����� ���� ����<������
�� ���#���� ��������� ��"���(��.  � �K��8 ��� ������������ ��"������ ��� ��$"�� ������/���#���
�� �<���� "������ ���"������ ���#��� �� "���( ������� ��( �(�<����� �� ������ �� ���#���.

���� ����� �$%��8 ���� ��������� �� ����� 9���������� ���� �� ����@������ �� ��"���������
�� ���#����. �� ����� �� ��"��� ��� ������������ �� �3�� ��#������� ��������8 #�������� ��������
�� �<���� "������. !� ����� ���"�� ������ �� �� ��"�������� �� ��K����� �$��( ��������������
�@� �� <������� ��� ����������� �� ���9��"����8 �� ������ �� ������ �� @������. ������ 7 ���
������ ������3��8 �� �����%<�� ���������"��� ���� �� ��#������"��� �� ������������ ��� ��K/
������ ������"��� ��� �:��� �� �����$������8 �� ���������� �� �� ������� �� �#������"���. !��
��#������"��� �������� ��� �� ������� �����$�������� �� ��<������ �@� �� <����� �� ����������
�� ���#���� ��"���(�� ���� ��� �$��( �� "��� �� ���#��. ���� ���������� ����� ���<������ �#��
����#������"��� �� �#������"��� �� �3��%"�� ��������� ����� ��� ������� ��� ���$������
�� ������������� �� �3��%"� ���(������ �� ��<��� ��� �������� �� ������.


