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Abstract: We generalize a standard technology diffusion model 
by allowing for IPRs regimes to be endogenously defined by the 
development level of each country. Also we insert differences in 
the composition of human capital between North (leader) and 
South (followers) which shape the relative costs of innovation 
and imitation. Results show how an optimal growth trajectory is 
found for the follower country which initially imitates and that, 
once a "threshold development stage" is reached, optimally 
switches to innovation by fully enforcing IPRs achieving a 
higher proximity with the technology frontier in the long-run. 
Other scenarios, such as a premature increase in the enforcement 
of IPRs or a switch from imitation to innovation at early stages 
of development of the followers are found to be sub-optimal. 

Key words: IPRs, Human capital, Technology transfer. 
.

JEL codes: O31, O34, O43. 
.



� ������	
����

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

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

� �"###�� &��� ��  ���� ��'''�� (���� �� (����
 ��'')�� ���	�� ��
&��	�� �"##$� �� *����� �"##)� �
� ���� ���� ����� ��� �����
� ��� ���	�
�
���
�� 
	���� ����
������ �� !� �
��	�� ��
 � �����
�+� ������	� ��
��
������
*� � �	�	��
 �	�� �� 
�����	�� ���� ��� 
����� ��������� �
���� ���� !�
,	���
 �� -�
�	����.����� �"##/� ����	�� ��� ���	�	0� �1��� �� ���������
�����

������
 
����� ��
�� �� �	��
���
�� �� ��� ����
 ���� �
��� ��� ��
��	� 	��
��	���	��� ��	�� �����
 ������	� �
���� 	� �0����� �����
	�� ��� �������� �	��
�
 ��� �
���� �� �������0����� ����� ��������� ���	�� �� 2	�	!���	 �"##3��
���	�� �� ��� �"##�� �
 ���	�� �� &��	�� �"##$� �0���� ��� 	�� �� -�
�
������
�� ��'3"� ���� �����
	�� ����	�� !��	� ��� ���������	��� �
���	�
� ��
���� ��
��
� ���������� 	�	���	��� ��� !� !����
 �1 !� ���� ����������	�	0�
���	�	�� 	� ��� ��
�� ������ �� ���	
 �0��������"�

,0	������ �����
	�� �� 	1�
��� �0�������� ������ �
� ���� ����� �	��
	1�
��� ������	� ������������ &����� � �����
�+� ���������	��� �
��
��� ���
���� ��� ��
� �� �	���
 	���0��	�� �
 ���� �� 	�	���	�� �� ����	�� �� ���������
�	�� 	���0�
� �������
� ����	�� �� 	�� ��
�	����
 ����� ���	��� ��0��� ��	���
�
 	���	���	���� 4���	���

�� ��
�� ������ �� �0��������� �����
	�� ������� ���� �0������ �� ���	

!�����
���� !� 	�	���	�� ���������	�� 	���0�
� �� ��� �
���	�
� 5�� �
�����
�� ���������� ����	�� 	� ��� 	���	��� ����0�
 �� 	� �
��	���� ����� ��
��� 
��	�	��� �����
�+� �!	�	�� �� 	�������� �� ����6���� ����� ��� �����
�����	���

�
�0	��� ���	�� ���� �� ����� !� (����
 �� (���� ��'')�� %����!	! ��
7�	���� ��''8� "##$� �
 9����!������� ���	�� �� :���	
 �"##3� �
��� ���
!��� 	���	���	���� �����
� �� ����� ���	��� ���������	�� ���� � ����������

��� 	� ��� ���������� �����	�� �� �
������ %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')��
	������ ������	;� ��� ��� ���0�
����� �� !�����
 ������	�� ����
� �	���


��� �<����	�� 	� ��� ��
� �� %��
	� �� =�0	�� �"##$��
"5�	� �	��
���
� ������ �����	���� �� ��� ���	�	0� 
��� �� ���	������	�	0� �
���� ��
���


������	��� �� �� ���� �� >����	�� �����
�	��� �� ��� ������	� �
���� �� �����
	�� ��	��
��
��
� 	�	���	�� 	� �
�
 �� �������� �	�� ��� �
���	�
� 5�	� ��	� ����0�
� ���	
	��� �0	����
�� ����� 
���
� ����� �� !� ��	�� �	<� �� ��� �������	0�� 7�� ��
 �<����� ��� ��
�� ��
-��� �� :�
4��; �"##8�� ?����� �� ��� �"##3�� @	������	 �� ��� �"##A� ��	��� 	1�
�����
�
�� �������� �� ��� �"##3� �
 ���	�� �� ��� �"##$� "###� ���	
	����� ��	�� �� ��� �����
	�
���
� �
��������	�	0� 
������	��� ����	�� ��� ���� �� ���������� ��������� �� ��� ��
��

����
� 	� 	� ����� ��� ���������� ����	�� ��� !� �� �� "$B ���� 	� �����
	�� ����	�� ���
���� �
���� ��
��� 
������	�� �� 	� ��� ���� 
���
	��	0� *,?C �����
��

�



	����� �� �� ��� ����
+� ���������	��� ��0�� 	� !��	����� 
	0�� !� ��� 
����	0���
�������� 	�	���	��� ��
��
�� !� �������
 �����
	���

?
��	����� ���	�� ��� 	��
���	�� ��������� �� ��� ���	�	0� �����
�� �1��� ��
�
���
�� 
	���� ����
������� �	������� �
	��� ���� ��� ������	� ������� �� ���
���
� �� ��	�� 
�� �1��� �� � �	�����	�� �� ���� �0�
 �����
	�� ��	�� 	1�

	� ���	
 ������	� ����������� ������	���� ����� ���	��� ��0����� �0��������
������ �� ���� �� ���������	��� ���	0	�	�� �	�	���	�� 
� 	���0��	����

D	�� ��	� ����
 �� �
� �� �	0� ���� 	��	���� �� ����� 	������ D� �����;�
��� �
���� ����	�� �� ��� 
��	��� �@�
�� �� 7����� ��	�� 	1�
 	� ���	

�0�������� ������ ������	�	�� �� ����� ���	��� ������� 	���	���	���� 4���	��
�� 
����	0� ����� �� 	���0��	�� �� 	�	���	��� D� � �� !� ��
�	�� ���� ��
��� 
���0��� �����
�� �� ��� ���� !� &������ ��''A� �	�� ����� �� ��� �
����
���� !� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� �� �	�� ��� ������	� �� ��� 	�����
�� 	1�
����� 	� ����� ���	��� ������	�	�� 	� ��� ����	�� �� 9����!�������
���	�� �� :���	
 �"##3��

7	��� ��� ���	��� ���� �� &������ ��''A� ��� ������	� �� ��� 	����� ��
���� �� ��� �
���� �� �����
� �� ����
� �� �������
�� ����� ��� ���������	���
	���0���
� �� ��� 	�	����
�� ��� �
�0	� ��!	����� ���	�� ���	�� 	��	�����
5�� 
����� 	� 	���	�	0�� �� ��	��� ��� !� :����� �"###� ���� ���� �� ���
���� �����
��� ��� !��	���� �0�������� !� ��	�����	�� ���������� 	���0��
�	�� �� ���������	�� 	���0���
� ��
 	���

	�� 	� ��� ><� ����� �� �EC� *� ���
����
 ���� ����0�
� �	��� ���� ����
������ ��� ��
� �0�������� �
�������
�� �������
 �����
	�� !� �	��	>������ 
�	�	�� ��� ����� �� 	�	���	�� ����� �	��
��
�	��	�� �������	��	� !���0	�
� !� ����
� �� ���� �	�� �����4���� ��
���
	���
�	��� 	� ��� 
��	���A�

����	� ���	��� �	��	� ��� ���� �������� ��� ����
������ �� ���� 	���	��
� �
����1 !������ ��� ���	�	0� 	�����	0� �	0�� �� ��� �EC �����
 �� ��� ����
��	0� �1��� ���	�� �
�� �� 	��
���� 	� ��� ���� �� 	�	���	��� �
�0	��� ���	
	���
	�0���	���	�� ��� ��
��� ��	��� ��� ��� �����	���� �� 	�	���	��� =�0	� �� ���
��'/)� �� -���	�	 ��''"�� ��
 	�������� �
��� ��� F������� ��	�� 	�	���	�� �����
�� ����� ����� ���������� ��	��� ��� ���� ����� ��� ���	��� ��� ������ �� �����
��	��� ���������� ��	��� ��� ����� ��� ����	��� ��������� ��� �� ��������
�
���������� ��	��� ��� ���	��� ����	��� ��������F� ����� &������ ��''A� �� =�	
��''/�� ����� ����
�� �	�� �����	0��� ��� ���� �� 	�	���	�� �� ��� �<���� !�
��	�� ���� �
� ����
�� 	� ��� �������
 �����
��

�� ��	��� ��� !� ?������� �� 9���

��� �"##$� � �	�	��
 �
����1 �<�
	���� �� � �
���������
� !��	�� !������ �0����� �����
	�� ���� 	���0���
�� ��
�0����	�� ���� ���� 	�	����
��� C�0����� �����
	��� ����� ���
� 0	
������ ���

A��������� ��
��0�
� -
������ �� =�	 �"##8� �����;� � @�
���7���� ��0	
������ ���
�
!��� 
��	��� ���� �� 	���0��	0� �����
� ����� ��� ����
�� ���	
 
������ ���� ���� ����
�	��
���� 	� ��� 7���� 	��
����� ��� ��	� ��
 ��� @�
�� �� ��� �<������ �� ��� 7�����

"



��� 	���0��	�� 	� ��
��
��� ��0� ����� ��
����� ��
 	���
���	���� ����
������
�� ���� ��	�� ���� �� ��� �0����	�� �����
	�� ��0� !��� �����	�� ��	� �����
	�
!� �
��	�� ��� ��� �	��� ���� ��� �� �� ����	�� ��� ������	� �
���� ��
��
�	�� ���	
 �0�������� !� 
���	�� 
���	����� ��� ������ �� ��� ���������
�	���

����
���	����� ��
 
������ � ��� ����� �����
� ��	���
 ��� F@�
���
� 0	��F
���� =C?�+ ���� ����� !� ��
�������� �� �� ��� ��0��� �� ��� @�
�� ��
 ���
F7�����
� 0	��F ���� ���� ����� !� ��< 	� �
�
 ��� �� ��
� ��� �
����
�
������ �� ���������	��� �������
 �����
	��� *�
 
������ �	� 	� !������ �����
��� 0	��� ��	��� �� ����� �
� ��� �������� �<����	0�� &����� ��� 
������ �� ��

���� ���
� �
�� �
�0	��� ����
��	��� �	��
���
� !� �������	;	�� ��� ���	���
���� 
��	�� �� ��� 7���� �� � �	���������� �����	�� �� ��� �����	���� �� 	�	���	��
�	����� �	��� �� ��� ����� ���	��� ������	�	�� �� ���� �������� �� �� ���
������ �0�������� ����� �� 	���	���	���� 4���	�� �� ��� �������
��

�� ��
 ����� ��� 7���� ���� �������
 
��	��� 	� ����� �	�� ���� 	���	���
�	���� � 
����	0��� �	�� �
���	�� �� ����	��� ��
��
� ��0�
 ��� ��	��� ����� ��
	� �	�� 	�	�	���� ��
��
� 	�	���	�� �� ��� ���������	�� 	���0�
� 	� ��� @�
���
D� �	�� !� �����	��� ��
��0�
� ���� 	1�
����� 	� ��� ������	�	�� �� �����
���	��� ������ ����� ��� 
����	0� ���	���� !� ��	�� !��� 	���0��	�� �� 	�	�
���	�� �
� ��
��
�� �	��	� �� �������� �� ��
�	����
 �� �	�� ������ ����
�����
	�� ����� �	�� � ��� ��	��� ��
���
�� �	�� ��
��
� 	���0��	�� �� 
���
��	0��� �	���
 ����� ��
��� ��� ��

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

	��
����� ?
��	���� ��
��0�
� ��� ���� �� 	�	���	�� �	�� !� ������� �	�	��
��
�� &������ ��''A�� �� !� � �����	0� �����	�� �� ��� �<���� !� ��	�� ���� �
�
����
�� �� ���� �� � �����	0� �����	�� �� ��� �
�<	�	�� �� ��� ���������	���
�
���	�
 �� 	� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')��

-	0�� ����� �������	��� �� >� �� ���	��� ���� 
��	�� ��
 ��� �������

�����
�� 5�	� ���	��� 
��	�� 	� ��������� 	� ��� ����� ���� 	� � �����	�� ��
��� �������
 �0�������� ������ �� 	�� �������� �� ����� ���	���� �� 	�� 	���	�
���	���� 4���	�� �� �� 	�� �
�<	�	�� �� ��� ���������	��� �
���	�
� D� ���� ���
��� ���	��� ���� 
��	�� ��<	�	;�� ��� �
���� �� ��� �������
 ��	�� �	�	�	;	��
��� ���������� ��� �	�� ��� �
���	�
 	� ��� �����
���

&����� �� ��� ���� �� ���� ���� �	0�� ��� ������	� ����������� �� ���
�������
 �� 	�� ����!	�	�	�� �� �
���	�� ����!��� �EC� �� ����
������ ��
���� �!�0� ��� ���	��� 
��	�� �	�� ��
���� ��� �
���� 	� ��� �������
 �����
�
!� �<����	0��� 	��
���	�� ��� ����� �� ����	�� � ���������� �� ���
���
� ��	��	��

����
��� �
�� ��� ��
� �
�>��!�� 	�	���	0� �����
 �� ��� 
����	0��� �	�������
	���0��	����EC �����
� 5�� ���� ������� 	� ��� 7���� ���
�� ��
��
�	�� 	��
��0��	�� 
����
 ���� 	�	���	�� �� ��� �0�������� ������

*� ��� ����
 ���� �� �� ��� ���� ���� ��� ����	�� �� ��� ���������	�� 	�
	����� � ������ ���	0	��� ��� ���� ���� �	�� ��� �	0� ������ 	�����	0� �� ��� 	�	�
����
� !� ��
���	�� ��� 
�0����� ���	�� �
�� 	�	���	��� 5�	� �	��� �0��������

A



��� �� �� �4�	�	!
	�� ���
� ��� 	�	���	0� �1�
� �	�� !� ��!���	��� �� ������
�
���� ���� ���� ��� ������	�� ��� �	��� 	������ ���
��� ���� �
�����	���

G	������ �� ���� ����� ���� � F��
����� �0�������� �����F 	� 
������
��� �������
 ��� ���	����� ��	��� �� 	���0��	�� !� ����� ����
�	�� ���� ��
���	�0	�� � �	���
 �
�<	�	�� �	�� ��� ���������� �
���	�
 	� ��� �����
��� 5�	�

����� 	� 	� �	�� �	�� ��� ����
��	��� ���� !� ,	���
 �� -�
�	����.����� �"##��
�
 �	�� ��� ���	
	��� 
������ !� G��0�� �� ��� �"##"� �
 -	��
�� �� ��
� ��'')�
��� ����� ��
����� ��0��� 	� ��� ����
������ �� �����

5�� 
���	��
 �� ��� ����
 	� �� �������� �� ����	�� " �� �	�� �	0� ��� !��
�	� ����� �� ��� ���� �����	�� �� ��� ��	� 0�
	�!��� ��	�� �	�� !� �����;�
��
������� ��� ����
� �� ����	�� A �� �	�� ��	�� ��� !���0	�
 �� ��� @�
��
������� ���� ����
� �� ��� ��� ���	�	��� !� ��	�� 	���0��	�� 	� ��
��
��
�� ��� �
���	�
� �� ����	�� 8� 	������ �� �	�� ���
	!� ��� 7���� ������� ����
�������
� �� ��� ����� ��
 	�	���	�� !� �����	�� ��
�	����
�� �� ��� �����	����
�� 	�	���	�� �� ����	�� �� ���������	�� 	���0�
� �� ��� �
���	�
 �� �� ���
	����� �� ���� �
�����	��� ����� ���	��� ������	�	�� �� 	1�
����� 	� 	��
��	���	���� 4���	��� 7���	�� $ �	�� !� �0��� �� ��� ���� �� ��� ����� �����
�
���� �� �� ��� ������	� �� ��� �
���	�	���� ����	�� ��	�� ��� ��� �������

�� ����
��	����� ���0�
�� ����
� ��� ����
� 7���	�� 3� 	������ ����� ��
 ��	�
����
��	��� 
������ !� �����;	�� ��� 
����	�� �� ��� �������
 ������� �� �������
	� ��� ��	� 0�
	�!��� �� ��� ���� ���� �� ���� ����
������ �
 ��� �����
���	��� ������	�	�� �� ��� ������
� ��
���
��� �� ��� �� ���� �������	����

� ��	� �� ��� �����

D� ������� 	� ��� ����	�� �� -
������ �� &������ ��'/�� �
 %�

� �� 7����
	�:�
�	� ��'')�� ���� ��� ��
� ����	��� �� " �����
	�� ����� !� 	H��" ���
�
�����
� � 
��
������ ��� @�
�� �� �����
� " ��� 7����� 5�� ������ 	� ��� ���
�����
	�� 	� �<�
���� !� ����� �� � 7����� ��')3�6C	<	� �� 7�	��	�; ��'))�
�
����	�� �����	�� �� �������I

�� � ���������
���

���
���

�����
� ���

���
� � � � � �� �� 	� ������ �� ��� 	� ��� 4����	�� �� ��� ��� ����
�!��
	���
��	��� ��� ��� 	� ��� �
����	�� !� �����
� 	� 	� 	� ��� ���!�
 ��
����� �� 	���
��	���� �0�	��!�� ������� 	� �����
� 	�

�� 	� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� �� ��� ��� 0�
	�!�� 	� �� �
�<� ��

��� ���������	��� ��0�� �� �����
� 	� 5�� ���������� ����� 	� �4� ��� ��� !�
������� !� ��� ������ 	� �����
� 	 �� �
����	�� ����
� ���
 ������	�	0�
���	�	����

8



�� 
��
������ 	���	���	���� 4���	�� ��	�� �� �����
�� ����	>����� ��� ����
���
���� �� ���� 	� �����
� 	� ��� 	� 	����� ��� �
���	�� �� ��� ��!�
 ��
�� �������
	� ��� �
����	�� �� ������ �� � 5
�� 	� ������ �� !� !������ !������ ���
��� �����
	�� ���� ���� ��� �����	� ������ 	� �4��� �� ��� ����� �� �����	� �<�
���	��
�� ��	�� �� ��
 ��������	�� �� ����� 
�� �
����	�� �� 	���
��	�����
���� �� �EC �	�� �� 	���0�
	�� ��� !����
	��� �� 0�
	��	�� �� 	���
��	�
�����

��� �	��� 
������ 
����������

D� ������ ��!�
 	� ��� " �����
	�� �� !� ����
�������� 	� ����� ���	��� �������
�� !��� �����
	�� � �
���	�� �� �������	�� �	�� !� �� ��� ��� ��	�� ����� ������
���� �� ������� 	� ��� �
����	�� �� ��� >��� ��� �� �

5�� 
���	�	�� �
���	�� �� ��� ��
���
��� ������ ���� 
��
������ ��� �	��
��	��� ��
��
� ��� �	�� !� ������� 	� ��� 	���0��	�� �
 	�	���	�� ���	0	�	�� ��
�����
� � �� "8� 5�� ������	�� ����
�� ���	�	�� 	� ����� ���	�>�I

�� � ��� � ��� �"�

���
� �� 	� ��� ����� ��
���
�� �� ��� �� ��� 
��
����� 
������	0��� ���
��� �� �	�� ��	��� ���
�� �� ����� ��
���
�� ��
 �����
� 	�

@��	���!��� @�
�� �� 7���� 	1�
 	� ��� ������	�	�� ��� ��� ���� 	� ���
�0�
��� ��0���� �� ���	
 ����� ���	��� ������� 5�� @�
��� ����	������� �	�� ���
�	
	��� �0	����� 	� �������� !� � 
����	0��� ��
��
 ���
� �� �	�� ��	��� ��
��
�
��0�
 	�� ����� �������	��� ���� ��� 7����$� ?��0�
����� ��� 7����� 	� ��
����
�������� !� ��� ��	��� ��
��
� �� ���� � 
����	0��� ����� �
���	�� �� 	�� �����
��
���
�� 	� �	�� ��	���

5�	� ���	�	�� ��� !� 
������ ��
� ��
����� �� �������I

��� � ��� �A�

��� ���0�
����

��� � ��� �8�

8 �� �
���	��� ��
 �����
� "� �� �	�� ��� ���� ��� 	� ������� 	� ��� 	�	���	�� �����
 	� ���
����	��6������	�� �� ��� 	�	���� !����
	����

$5�� ���
� �� ��� ��
���
�� ���	�0	�� ��
�	�
� �
 ������
� �����	���� ����	����� ��0���
	� �0	����� �	���
 	� �0����� �����
	�� ���� 	� =C?�� 5�	� ���	
	��� �!��
0��	�� ���	0����
��� ����
��	��� �������	�� �� ��
 �����

$



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

5�� 0�
	�!�� �� �
�<	�� ��
 ��� ��0�� �� 	���	���	���� 4���	�� �� �����
� 	� 7���
�����
� ���� �� (����
 �� (���� �"##"�� ����	�� �� ��� ��''"� �
 =�0	�� ��
������ ��''�� ��	�� �� ��� �
����� �� ����
��	;��	�� �� �� ��� ���	�	��� ���!	��
	�� �� � �����
� �� ��� ��	� �����
�� �� � �����
�+� 	���	���	���� 4���	��� *���
��
���� �� :��
� ��''$�� �
 %�

� �"###� ���� ������	;� ��� 
��� �� ��

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

��� �����	��	�� �� � �����
�+� 	���	���	����
�
�����
�� D� ������ &��� ��  ���� ��'''� �� ������ ���� ��� @�
�� ����
��
� �0����� 	���	���	��� ���� ��� 7���� �� �������3I

�� � �� �$�

����
������� ��� ��
�����
 �� �
�<	�� ��
 ��� ��0�
����� �� ���	�� �

�����
����� !�� 	� �!��
���� �
�� ���� �
�����	�� ��	��� �� �� ��� �	� �� ��
 �����
�� �<��	�	��� 	���
� 	��� ��� ���� ��
���� ��� 0�
	�!�� ���

&	���
 0����� ���	��� �� �� 	���� �	����
 ���� �
�����	�� ����
� ��� !���
�	� ���� �� ������� �
���� �����	������ �		� ���� �� ������� �
����
�<��
����� �
�� ����	!�� 	�	���	�� !� >
�� ���
��	�� 	� �����
� 	� :�
� �
��
�	���� �� ������ ���� ���� �
�����	�� 	� �����
� �� ��� @�
��� 5�	� ��

������
�� ���	�� ���� �� � �	
) � :�
� ����
���� � �	�� 0���� �� �� 	���	�� � ��
���
�
�����	��� �	��	� ��� �������	�� �� ������� � ����� �� ��� �
���
�� 
	���� ��
�����	� >
�� ��	�� 	���0�
 � ��� !����
	�� �	� �����
� �� !�� ���� �� ��� 	��
���������� �
���
�� 
	���� !�����	�� �� ��
�	�� >
�� ������ �
���	�� �������� 	�
�����
� "� ���	��� 	�	���	�� !� ��� ������ ���
��	�� 	� �����
� �� G�
 �	���	�	���
����� �� ������ ���� �� 	�	���	�� 	� ����	!�� 	� �����
� � �������0�
�

*� ��� ����
 ���� � �	�� 0���� �� �� ��� ��� ����
� >
�� !��� 	� �����
�
� ���	��� ��� ����	!�� 	�	���	�� �� ���	
 !����
	��� !� ������ 	� �����
� " ���
�
��� ���� �
�����	�� ��� !� �����
� :�
� ��
����� �� ������ ���� �
�����	��
�� ���� 	� �����
� " 	� 	���
���� ���� ���� � � �� � ��� 5�� 	���
����	��
�� ��� ���� ������ 	� ��� 7���� ����� 	� ����	!�� ��
 ������ 	� �����
� " ��
	�	���� ��� !����
	��� 	���0�
� �!
��� 	� �����
� �� �� 	� &������ ��''A��
��� ��
�� !� ��	�� ���� �
� ����
�� 	� ��� 7���� ��� �� �1���	�� ��� 
���
�� 	�	���	�� ����� �	�� ��� ���!�
 �� 	�	���� ���� 	� �����
� "�/ ��	���	��
	� ���� �	���� �� ����
 	� �����
� " �� 	� �	�� !� � �����	0� �����	�� �� ���
��
����� �� ��� ���� 
��	�� 	� ��� 7�����

35�� 	���	�	�� 	� ���� �����
	�� �	�� !����
 	���	���	���� 4���	�� �
� ���� ����� ��	�� �����	�
���	��� �<��
	���� �	���
 ��0��� �� -C� ��
 ���	��� ��!��� ���	
	��� �0	���� J���	>�� ��	�
�������	���

)5�� !����� �	�� 	� ����� �0����� �����
	�� �
��
�����	�� ��� @�
�� 	� ��
 ����� �������
�
��� ��� ��<	��� �
�����	�� �� ���� ��	��� ���0�
����� �
�����	�� 	� �0����	�� �����
	��
���� 7����� 	� ������� 	���
���� �� 
����	0��� ����

/ �� &������ ��''A� �� 	��
���� �� ���� �
�����	�� 	� ��� 7���� �����	0��� �1���� ��� 
���
�� 	�	���	�� 	� ��� 7����� �� ��
 ��
���	;��	��� �� �� �	�� ���� 	� ��� ��<� ����	���� ��
	
����� �	�� ��� �<���� !� ��	�� ���� �
� ����
�� �� ��� ����� �� 	�	���	�� ���	0	�	��� 7�	���
�� �!��	� ��� ���� 
����� ���� �� 	��
���� 	� ���� ����
������ ���� �� � ��
���� �� ��� 
���
�� 	�	���	�� �� �� ��� ���!�
 �� 	�	���� �����

3



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

�� 	� 	� ����� 	� ��	� �	� �� ����� �� ������ ��� @�
�� �� !� ��� ���������	���
����
� 5�	� 	� 	���	� !� ��� ������	��I

	���� � 	���� �3�

���
� ��� ���� �� !����
	��� ��
 	���
��	����� ���� �
� ����� 	� �����
� �
	� ��
	���� �	���
 ���� ���� 	� ��� ���������	��� �������
 �����
� "'� 5�� 
����	0�
���������	��� �
�<	�	�� !������ �����
� " �� �����
� � 	� �<�
���� !� ���
������	�� 
��	�I

� �
	�

	�
� � �)�

5�
������� ��� ��� ����
 �� �	�� !� ��	�� ��� �����
� 	� �4��)� �� �>��
��� 
����	0� ��
�������� ����� �� �����
� " ��
��� ��� ����
�

�  �� ������ 
�	����

5�� !��	� ����	�� �� ��� 	� �
�
 �� ���� 	���0��	�� ���!	��� 0�
	��� ����
��
�� �� ��� ��
���	;��	��� �� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')�� ����
 ��''#�
�� &������ ��''A�� �� �
	��	���� ������	� ������ ��� 	��
���� ���	
 ��������
��� ����� ���� ���� �� �0�	��!�� 	���
��	���� ����� ��
 �
����	��� 	�� �	���

!� 	�0���	�� � ��� !����
	�� �
 !� 	�	���	��6����	�� �� �<	��	�� ��� ��	�� 	�
����� 	� ��� ����
 �����
�� �� �
���	��� ����0�
� �� �	�� !� �����	�� ���� ���
@�
�� 	� 	�	�	���� ��� ���� 	���0���
 �� ���� ��� 7���� 	�	����� ��� 	���0�
	��
��� �� ��� ���������	��� �
���	�
� =���
 �� �	�� ����� ��
 ��	� 	�	�	�� �	����	��
�� ������ ����	�� �� ��� �0�������� ����� �� ��� �������
�

��� !��� �� ����������

*�� �� ��� �
��	�� �������	��� �� ��
 ��
���	;��	�� 	� ���� !��� 	���0��	�� ��
	�	���	��6������	�� �
� ������ ���	0	�	���# � D� �>�� ��� ���� �� 	���0��	��
!� ��� ��
�����
 ��

������ �� �����	�� � ><� ���� ��
 	���0��	�� �� 	� %�

� �� 7����	�:�
�	�
��'')� �� ������� ������� ��
� 
���	��	������ ���� ��� ���� �� 	�0���	�� �
��� !����
	�� 	� � ��
���	�� �����	�� �� ��� �
���	�� �� �������	�� �����
�	�� �	�� ��	��� �	��	� ���� �������� 5�	� 	� �	�� ���	�� ���� ��� 
����	0� ����
	���� �� �
���	�� � ��	� �� 	���0��	�� 	��
����� �	�� ��� �
���	�� �� �	����
�������6������ 
����
���
� ��	�� �
� ������� 	� ��� �EC �����
� �� ��� !�

'5�	� 	� �� ��� ���� ���
� �
� �� 	���
��	���� ����� 	� " ���� �
� ������� 	� � ���� ����
�����
� � ��0�
 ��� ��� 
����� �� 	�	���� �����
� "�

�#5�	� �������	�� 	� ��� ��� 	� ��� �	��
���
� !��� ���	
	��� �� ����
��	���� 7�� ��
 �<�
����� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')�� ,������� ��  �0���0	� �"##"�� %����!	! �� 7�	����
�"##"�� :���>��� 7����
�;� �� D����
 ��'/�� �� ���� ����
��

)



���	�� ���� 	� ��
 ��
���	;��	�� ��� ����� ���	��� F������	�	��F �1��� ����
�
	
����� 	��� ��� ���� ����	�� ��� 
����	0� ����� �� 	���0��	�� ��� �� 	�	���
�	���� :�
� ��
����� �� ������ ��� ������	�� ���� �����	�� ��
 	���0��	����I

� � ������
�� �/�

���
�� �� ��	��� ��� !���
�� � 
��
������ ��� ���� �� 	�0���	�� � ��� !����
�
	�� �� ��� 	� 	����� ��� ���
� �� �	�� ��	��� ��
��
� ������� 	� ��� �EC
�����
 �
���	�� ��� ����������"

@��	�� ���� ���!	���	�� �� �4� �/� �	�� �4� �A� 	���� ��� ������	��I

� � � �'�

5�� ���� �� �
���	�� � ��	� �� 	���0��	�� 	� �����
� � 	� ����
 ���� ���
��

�����	�� ���� 	� �����
� " �� �� ��� �	���
 ���
� �� �	�� ��	��� ��
��
�
� ������� 	� ��� @�
�� ��
��� ����� ������� 	� ��� 7����� 5�� 	1�
���
������	�	�� �� ����� ���	��� ������ 	� ��� ��� �����
	�� ������ ���	
 
����	0�
	���0��	�� ����	!	�	�	��� 5�� �����
� ����� �	�� ��� �	���
 �
���	�� �� �	��
��	��� ��!�
 ��� �� !�	�� 
����	0��� ��
� �K�	��� 	� �
���	�� 	���0��	�� ��
�� ��� ��
� ������ �� ������� 
����
���
� ������� 	� �EC� G�
 �	���	�	��
�� �<���	�	�� �� ������ ���� ��� ���
�� �� �	�� �� ��� ��	��� ��
��
� 	� ���
��� ������	�� 
���	� �������� ���� ���� �4� �'� ���� �0�
 �	���A�

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

=�� �� ��� ������ � ��� 	���
��	��� ��� 	� 	��
���� �	�0����� 	� �����
�
�� 5�� 	���0���
 
���	�� �������� ����
 �0�
 ��� ��� �� ��	� ��� ��
 �
����
�	�� �	��	� ������� � �8 � 7	��� ��� 	���
��	��� ��� � 	� �
	�� 	� �����
� � ��
��� ��� L�� �� �������� �
�>� �� ��� 	�0����
 	� �	0�� !�I

��� � ���� � ����� ��#�

���
� ��� � 	��	� ��� !
������ 
��
������ ��� ��
�	��� ���� �� �
���	��
��� 	���
��	��� ��� � 5�� ��
�	��� �
���� �� ��� ��� 	���
��	��� 	� 	�����
�	0�� !�I

��*�
 �������	�� 	� �	�	��
 �� ���� �� ���	�� �� &��	�� �"##$�� %����!	! �� 7�	����
�"##$� ��� 	���	�	��� 	���� ��� ��� ���
� �� �	�� ��	�� ��
���
��� �� ��� ��� �0�
��� 4���	��
�� ����� ���	���� 	� � �
��	�� ���
�	���� �� ��� ������ �� 	���0��	�� ���� �� ������� ���
�
�����

�"D� ������ ��
�� ��
 �	���	�	��� ���� � 	� � �	���
 �����	��� 5�	� ��� ��� !� ��� ����
����0�
 �� ��
� ������<	�� ��� !� �� �� ��� ���� !� �����	�� � ��� �	���
 
����	��
!������ ��� ���� �� 	���0��	�� �� ��� ���
� �� ��	��� ��
��
� ������� 	� �EC� 5�� 
������
�	�� ��� ������ 4���	���	0����

�A������� ���� !� ��� ���� 	� �� ������ ����� ���	��� ������	�	�� �� ������ ������ �0�

�	�� �� 	� 
���	�� ��� ������� :�������	��� �
����!	�	�� ���� !�� ����0�
� ��
� ����	��
��� �	�� ���� �� ��� 
�������

�8�� ��	��� ��� !� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')�� 	� 	� ����0�
 �	���� �� ����� ��� ���
�� !����� ������	�	0� �	�� �� �<������� �
�!�!	�	�� � ��
 ��	� �� �	���

/



�������� � ������
���
�� �����

��� ����

5�	�� 	� ��
��� ���� �� ��� ���� �����	�� ��
 ��� 	���
��	��� � �
�� ���
�
����
� �� ���� 	� �����
� �I

��� � ��������������
����� ��"�

7�!��	���	�� �4���"� 	��� �4���#� �� ��� ��� �������� �
	��� ��	�� 	� ���
���� ��
 ��� ����� �� 	���
��	����I

��� � �� � ��� � � ��A�

��	�� 	� ��
�� 	���	�� ���� ��� ����� 4����	�� �� ��� ��� 	���
��	��� ����
�����
� 	 �	�� !� �
���	�� ������� �� ��� ������	��I

��� � �� � ���������
��������������� ��8�

G
�� ��	� �� >����� ��� �����
�+� � ����� ������ !� ��!��	���	�� �4���8� 	���
�4���� ��	�� �	0��I

�� � ������
������������������	� ��$�

5�� !��	� 
������ ��� !� 	
����� ���� �
�� �<��	���	�� �� �4� ��$�� *�
��� ���� ����� ������ 	� � ���	�	0� �����	�� �� ��� �����
� ����	>� 	���	���	����
4���	�� �� �� ��� ����
������ �� �
���
�� 
	���� ����	������� �	�� ��� 
�����
���	
	��� �0	���� ����� &��� ��  ���� ��'''�� �������� �� ��� �"##�� ������

*� ��� ����
 ���� ���	�� �������� �����
� ����	>� 	���	���	���� 4���	���
������ ��
 ���	�� 	� ��	�� �� 	��
���� �� ��� ���������� ��0�� 	�� ��� ���!�
 ��
	���
��	���� �0�	��!�� ��
 �
����	��� 	��
������$ �

%� ���!��	���	�� �4���A� �� �4���8� 	��� �4���#� ��� ��� ��� ��� L�� ��
�������� �
�>� �
�� ����� �� ��� ����
 �� ��� 
	���� �� 	���
��	��� � �� �������I

��� � �� � ��� �����������
������������������� ��3�

�� �
��� !� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� ��� �
����� 0���� �� �
�>�� ��

��� � �� 	���0���
 	� �	���� ������ ���
� �� 	� ��� 
��� �� 
���
� 	� �����
� ��
D��� �
�� ���
� 	� ������ 	� ��� �EC �����
 ��� ��� 4����	�� �� �EC 	�
���;�
�� 	� ���� !� ���� ��� �
����� 0���� �� �
�>�� ���� �4��� ��� �������� ����
�� 	�0���	�� � �� ���� ��	�� 	� �	��� &����� 
��

�������� �� ��� �
������
�
���	�	�� 	���	�� ��� ������	�� 
��� �� 
���
� ��
 ������� �I

�$ �� 	� 	K���� �� ��� �
�� �4� ��$� ��� ��
�	�� �1��� �� �� 	��
���� �� 
������	0��� ��� ��	���
�
 �� ��� ����	��� �
���	�� �� ��
���
�� �� ����� ������ �	��� � 	� � �����	�� �� ����� ���	���
������	�	��� D� �	�� ���� 	� ��� ��<� ����	��� ��� 	� 	� ��� 	��
���� �� ��� �	�� ��	�� ���
� ��
��� ��
���
�� �� !� �
���� ������	�� ��	�� �� 	��
���� 	� ��� �
���	�� �� �������	�� �����
�	�� ��� ��	��� �	�� 
����� �� !� �
���� ��
	�������

'



�� � �������

�
�� �

�

�
������

��������������� � ���� ��)�

���
� ��� 
��� �� 
���
� �� 	� ��� 
��	� �� ��� ��� L�� �� �������� �
�>�
�	0�� 	� �4���3�� �� ��� ���� � �� �!��	�	�� ��	� �
�>� L���

D� ������ ���� �������
� ��<	�	;� ��	�	�� �0�
 	�>�	�� ��
	;��� ��
����
� �����
 ������ ���� ��	�	�� �����	�� �� �������I

�� �

��
�

��	

�
�
��� � ������ ��

�
�� ��/�

���
�� �� ����� � � � 
��
������ ��� 
��� �� �	�� �
���
���� �� � � �
��� ����	��� �� ��� �����	�	�� �� ��� ��
�	��� ��	�	�� �� ��������	���3� �� ��
��<	�	;� ��� ��	�	�� �����	�� ��!J��� �� � �����
 !���� �����
�	�� �� �!��	�
��� ����� �<�
���	�� ��
 ��� ��������	�� �
���� 
���I

�

��
� � �������� � �� ��'�

5�� �
���� 
��� �� 
� 	� �������� �� �� ��� ��������� �� �� �� 	� �4���)��
&����� ��� �
���� 
��� �� ��� ������� 	� �4�	�	!
	�� 	� �	0�� !�I

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

���������������������� � �
	

�"#�
���
� ��� ��
�����
� �� ��� ���� �
� ���� ���� ���� � � ����
�� ���	�	0�

�
�����

"  �� �����#�� 
�	����

"��  �� 
��� �� ���������

��	���	�� �� ������	�� �� ���	������ ���������	�� 	���� � ���� ��
 ��� ����
����
� 5�� �����	���� �� 	�	���	�� 	� �	��� �!��
0� �� ���������� 	� ����
�
��	��� �� ���	
	��� �	��
���
�� :������ 7���	 �� ����	����� �"##8�� :����
>��� 7����
�; �� D����
 ��'/��� ?�� �� &������ ��''$� �
 %����!	! ��
7�	���� �"##$� ��	�� ��� ��� ��� ���� �� !��� ��� ������	�� �� 	�	���	��
�� ���������	�� 	���0�
� �� ��� �
���	�
 ��
 	� ����
 ���������	��� �����
�� 	�
������� ���	�	0� !�� 
����	0��� ����
 ���� ��� ���� �� 	���0��	���

�� �
��� !� :����� �"###�� 	�	���	�� ������� ����� ��� ��
� �� ������
�	��� �� �<	��	�� ���������	�� �� ��� ��
����� :���>��� 7����
�; �� D����

��'/�� ��	�� ��� ��
 	������� ���� �0�
 8/ 	1�
��� �
����� 	� ����	���� 
���
�����
��	�� �� ����	��
� M�7� 	����
	��� ��� ����� �� 	�	���	�� �	� !������

�35�	� 	���	�� ��� 	���
�����
�� �����	�	�� �� ��!�	���	�� !�	�� �4��� �� ����

�#



8#B �� '#B �� ��� ����� �� 	���0��	��� *� ��� ���� �	�� ��� ���	
	��� 
������
�� 5���� �"##/� ��� ���	���� ��� ���� �� ���������� �
�����
 ��
��� �����
	��
�� !� �4���� �� �0�
���� �� �'B �� ����� �
�J��� �<���	��
�� @����� �� ������
��'33� �
���� ��
��0�
� ��� 	�	���	�� �� ����	�� 	���� �� 	�0������� 	�
����� ���	��� ��	�� �!
���0	�; ��'/3� ������	;�� ��� 
��� ����� !� ���	��
�� 	���	���	���� 
����
��� 	� �
�
 ��
 �������
 �����
	�� �� ���� ���������	��
	���0�
� �� ��� �
���	�
�

D� !�	� �� �
�0	��� ����
��	��� �	��
���
� !� �<�
���	�� ��� ���� �����	��
�� 	�	���	�� !� ��� ������	��I

�� � ���

�
	�

	�

��
�"��

���
� ��� ��� ���� �� 	�	���	�� 	� �����
� "� 	� ������ �� !� � �����	�� ��
��� ��
����� �� ���� ����
������ ��� �� �� 	��	� ��� �
�<	�	�� �� ��� �
���	�

���� �0�������� ����� �� ��� �������
��

C	1�
��� ������� �
� ��
� ��
�� ���	�	��� G	
�� �� ���� 	� ��� ����	�� ��
?������� �� 9���

��� �"##$� �� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� �� ������
��� ���� �� 	�	���	�� �� !� �� 	��
���	�� �����	�� �� ��� �
�<	�	�� �� ��� 	�	����

�� ��� ���������	��� �
���	�
� 5�� 
��	����� ���� �� �������� D��� ���
� �<	���
� ��
�� ���� �� 	���0��	��� �!����
	���� �
�� ��	�� �� 	�	����
 ��� ����� ���
���� �� 	�	���	�� ���� �� !� ���� 5�	� ������� ���� ��� 
��	� 	��	� 	� �����
�� ��� �������
 	� 
����	0��� ��
 �
�� ��� �
���	�
� &���0�
� ���� ��� ����
�� !����
	��� �0�	��!�� ��
 	�	���	�� ��
	���� �� �� � �	���
 �
�<	�	�� �� ���
�������
 �����
� ��
��� ��� ����
� ��� ����� �� 	�	���	�� 
	�� �� �� ��� ���� ����
��� 
���	�	�� !����
	��� ��� !� ����� ��
� 	K���� �� !� 	�	���� ��
 �� !�
�J���� �� �
����	�� �
������� 	� �����
� "�� 5�	� ������� ���� ��� 
��	�
	��	� ���� �����
 �� ��

&����� �	�	��
�� �� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� ���� ��� !����
	��� �0�	��
�!�� ��
 	�	���	�� 	� ��� �������
 �����
� �
� �<������� ��� ���� �� 	�	���	��
�4���� ��� ���� �� 	���0��	��� �� �	��� 	�	���	�� ������ !� ��
��
�� �����
��

5�� ��
�����
 � 
��
������ ��� �����	�	�� �� ��� ���� �� 	�	���	�� �� � ��
�
���� 	� ��� ���� �� �0�	��!�� 	���
��	����� �� ��� !��� �
��� !� %����!	!
�� 7�	���� �"##$� �
 %��� �� D�	� ��''/�� ��
 	�������� ��� ��� ����	�� ��
	����� ���������	�� ��� !� ��
� 	K���� ��
 ��� �������
� �� ��
�	����
� 	� 	�
�����	��� ������ ��� ��� ���������	��� �
���	�
 ��� ��� !� 	���	����� F���
�
��
	���F ��
 ��� �������
 �� !� 	�	���� �� �� ��� ��
�� �����	��� 	1�
�����
!������ ��� ����
 �� ��� 
��	�	��� �����
�� �� ��
 ��
�	����
 ����� 	� � � �
�� 	��
���� 	� ��� ���������	��� 	������ !������ ��� @�
�� �� ��� 7���� �	��
	���� � ��
� ���� �
���
�	���� 	��
���� 	� ��� ���� �� 	�	���	�� 
�L���	�� ���
	��
���	�� 	K����� ���� !� ��� �������
 	� 	�	���	�� 	����� ���������	��� 5��
�����	�� ����	�� ���� �� ������ � � � ��	�� ���� � � � �� 	��
���� 	� ���

��



�0�������� ��� 	��	� �	�� !� �����	� ���	��� �
���
�	���� �� ��� 	��
���� 	�
��� 	�	���	�� �����

�� 	� ��� ���� ��� 
����	0� �
�<	�	�� �� ��� �������
 �� ��� ���������	���
�
���	�
 �� !� 	���
���� 	� �>�	�� ��� ���� �����	�� ��
 	�	���	��� D� ���
�
�
�� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� ��
���	;��	��� !� �����	�� ��� ���� ��
	�	���	�� �� !� ��
���	�� 	� ��� ���
� �� �	�� ��	��� ��
���
�� ������� 	�
	�	���	�� ���	0	�	�� 	� ��� �������� ���� 	� ����

:�
� ��
����� ���!	�	�� �4� �"�� �	�� �4� �/� �� ��� 
������ ��� ����
�����	�� ��
 	�	���	�� �� �������I

�� � ������
����

�
	�

	�

��
�""�

�� �
��� !� @����� �� ������ ��'33�� ��� ���� �� ���������� �������� 	� �
���	�	0� �� 	��
���	�� �����	�� �� ����� ���	��� ��0���� 5�� �	���
 ��� �����
���	��� �� � ����	�� ������� �� ��� �����
 �	�� !� ��� ���������	��� ���������
�� ����� @����� �� ������ ��'33� �
��� ��� F	� 	� ����� ���� ��� ������ �	��
� �����	
��� �	�� ��
�� �� ������	�� ��� ������ �� ����� �������	
� 	���
��	���
����	�� ���� ��� ������ �	�� �����	
��� �	���� ������	�� ����� ��� �� 	� ������ ����
�� �	���	�	���� ������� ����	�	�� ��� ������	�	�� 	���� �����  �� ���� ��������
������� ��� ���� ��� 	�������	�� 	� �����	��� �������� ����� ����� 	� �������
�� ����� ��� 	��������	�� �� � ��� �����	!�� ���	� �� ��� �������� �
	����� ��
	�� �������	�	��F��)

D� 	���
� 	��� ��	� ���� �	�� �� 
�����	�� !� �
��	�� ��� 
�0�
�� ���	���
	���
�� ��	�� � ����	�
�!�� ��
� �� ��� 	�	���	�� ���	0	�	�� 	� !���� 	� ��
� �	����
�� !� ��
��
�� !� ���	���
� ���� !� ��� ��	��� ��
��
�� ������� 	� 	� ���
����	��� �
����	�� �� ��� F
���	���F� ��� ��
 �
����	�� �� ��� >��� ���� ��
!� ��

	� ��� !� ����	��� ��
��
�� G�����	�� ��	� 
��	������ ��
 ��
���	;��	��
	���	�� ���� ��� ���� �� 	�	���	�� �	�� !� ����
 ��� �	���
 ��� ���
� �� ��	���
��
���
�� 	� ��� 7�����

G	������ ����	������� �	�� �
�0	��� ����
��	��� �	��
���
�� �� ������ ��� ����
�� 	�	���	�� �� !� 	��
���	�� 	� ��� ����
������ �� ���� �	��	� ��� �������
+�
!����
	��� ���� 	�� �� !� �� 	��
���	�� �����	�� �� ��� G
�� � ����
�� ��	�� ��
0	�� 	����������� �
���
�� 
	���� �
� ����� ������	��� ��	��� �� 
��
����� �
!�

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

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

� 	� ��� ����� �� �
���	�� ����� 	��
��0��	���� :����� �"###� �
���� ��� F������ ���� �	����� ������	����� 
�������

�)*�
 �������	�� 	� ������� ����
���	0� �� ��� ��� �� 9����!������� ���	�� �� :���	

�"##8� 	� ��	�� � ��� ��	��� ��
��
�� 	� ������ �� !� !����
 ��	�� ��
 	�	���	�� ����� ����
� ��
� ��	��� ���� �� 9����!������� ���	�� �� :���	
 �"##8� �� 	��
���� �� ��� ���
� ��
����	��� ��
���
�� ����� ��� 7���� ��
��
�� 	�	���	��� 
������ �� !� �
���� ������	�� �	���
��� �����	�	�� �� ����	��� ��!�
 	� �	���
 	� 	�	���	�� ���� 	� 	���0��	��� D� !��	�0�� 	������
���� 	�	���	�� 
�4�	
�� � ����	����� ������ �� ��	��� �� ��� �0�������� ������

�"



	�������	�� ����� �� �������	���� �� ������	�	
� �	
���F� �� 	� ��
�	�����
��

�� ���
����� ���
���
�� ��� ���� �
� �	�� �� ����
	�� ��� 	���0���
 �	�� ��
��4���� ������
� ���������	�� ��
 ��� 	�0������� 	� �EC� �� ��� ���� �	��
���� ��
� �� ��� 	�	����
�+ �	� !� �
��	!	�	�� �
�� 	�	���	�� ��� ���
���
��

	�	�� ��� 
����	0� ����� �� ����	�� � ��� !����
	���

&������ ��''A�� ����� ��� ����
�� �
���� ��� F�� ��� 	�������� � �	����
��	�� �� 	����������� �������� �	���� �� � ����	�� 	� ��� ���� �� 	�	���	��" ���
�������� ����� ��� ���	�	�����	
� ���	��� ��#�� �� ��� $������� ��
������� ��
������� %������� &'(�� ��� ������ ��� ���� �� 	�	���	��F� �� ��
 ��
���	;��	���
������ ���� ����
 ��� ���� �����	�� �� 	�	���	�� !� 	��
���	�� ��� ���� �� �����
	�� �� ����	�� ����
+� ���������	�� �� ���
���
� 
���	�� ��� ���� �� ����
�� ��� 	�	���	�� ��
��
�� !� ��� �������
��/

5� �����
	;�� ��� ��� �� ��
���	;� ��� ���� �����	�� �� 	�	���	�� ��
��� ��
����� ��
�� !��	� �������	��� 
������� 	���������� ���� 	� ����
��	��� ������
�� 	� ���	�� �� &��	�� �"##$�� �������� �� ��� �"##3� �
 %��� �� D�	��
�� �	�� ��� ���� �� 	�	���	�� �� ��� ������ �0�������� ����� �� ��� �������

�	��	��� ����� �� 	� %����!	! �� 7�	���� ��''8� "##$� �� @����� �� ������
��'33� ��� ���� �� 	�	���	�� �	�� ��
���� �� ��� ��	��� �� ��� ��
���
�� ������
�	��� 	��
����� G	������ �� 	��
���� 	� ��� ���� ����
������ �� ��� 7����� �� 	�
&������ ��''A� �
 :����� �"###� �	�� 	���� � 
����	�� 	� ��� ����	!	�	�	�� ��
	�	���	�� �� � 
	�� 	� 	�� ����� ��� ����� �����
��� ���� �����;� J�	����� �	��
���
�	�� ��� ���	��� �
���� ���� ��
 ��� �������
 ��������

"�� ��������� �� ��� �����#�� �
�����

@�� ���� �� ��0� ��� ��� ���	�	��� ��
 ��� ���� �����	�� �� 	�	���	�� �� ���
��0� �� ��� ����	� !���0	�
 �� ��� 7���� �������� D� ������ ���� �����
�
" ���
�� 	� � �	����	�� ���
� ��� ���� �� 	���
��	�� 	� ��
	���� �	���
 ���� ���
���� �� 	�	���	�� ���� ����I

� � ����� �"A�

*��� � !����
	�� 	� 	���0�
� 	� ��� @�
�� ��	� �	�� !� 	�	���� !� �� �����
	� ��� 7����� 7	�	��
�� �� ���� ������� 	� ��� @�
��� ��� 	�	����
 	� ��� 7����
�	�� 
���	� �������� ����
 �0�
 ��� ��� �� ��� 	�	���� ��� ��
 �
����	��
�	��	� �����
� "� 5�� 	���	�	��� ���	�� ���� �� �������� ��	���	��6������	�� ��
� ��� ���������� 	� � ������ ���	0	��N ��� ������� �� 	�	���	�� 
������ 	� � ���
	���
��	��� ���� ��� � ��	�� �	�� !� �	�	��
 �� ��� 	�	�	�� ��� ��� 	���0�
�
	� ��� ����
 �����
� !�� F
����������F ��
 �
����	�� 	� �����
� "��'

�/*�� ��� ��	�� �� �� 	��
���� �� ���� ����
������ �� ��

�����	�� �� � ��
���� �� ���
���� �� �0�	��!�� !����
	��� ��
 	�	���	��� 5�	�� ����	������� �� ���� �� �
��� �� �� ���
���� ���	������ 	��
���� ��� ���� �� 	�	���	���

�'D� ��� ��	�� �� ��� 	�	���� ��� �� ��� �� ����
 4���	�� !�� ���� ��	�� ��� ��� !��	�
���
����
	��	�� �� ��� ����
+� 	���0��	��� :��� �<����� ��� !� 
���
�� ��
 ��	� �	����	���
?�����
>�� ?C�� :�A �����
�� �����	��� �� �� ��� ��� ����� ���� �
� �	�	��
 �� ��� �
	�	���

�A



5�� ��������	�� �� ��� 
��� �� 
���
� 	� �����
� " 	� ��	����� ��
� ������<
���� ���� ��
 �����
� �� 5�	� 	� !������ ��� ���� �� 	�	���	�� 	� 	��
���	��
�0�
 �	�� !�	�� � ���	�	0� �����	�� �� ��� 
��	� 	��	�� D� ������ ��� �	����

��
���	;��	�� �
����� !� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��''$�"# !� �����	�� ����
��� �������
 �����
� 	� ��
 �
�� ��� ���������	��� �
���	�
 �� ���� ��� ���� ��
�0�	��!�� 	���0��	��� �� !� 	�	���� 	� ��
�� �� ���� ��� 
��� �� 
���
� �	�� !�
���
�� �������� �� �	0�� !� ��� ������	��I

�� � ��������

�
�� �

�

�
������

��������������� �"8�

����
���	����� � ��� 	� 
��� �� 
���
�� �
	��� !������ ��� @�
�� �� ��� 7����
�	��� ��� ���� �� 	�	���	�� 	� ��� 7���� 	� 	�	�	���� ����
 	� �����
� �� ��� ����
�� 	���0��	�� 	� ��� @�
��� 5�	� ��� 	� ���� ���� �� � �� �
	�� ��� �
���	�	����
����	��"� �

���� �� �
� �!�� �� ������� ��� �
���� 
��� ��
 ��� ����� ������� 	�
�����
� " �� � �����	�� �� ���� ��
�����
�I

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

����������������������� � �
	

�"$�

$ ����� ����� ��� ���#�� ������
�

�� �
�
 �� !� ��
� ����	>� �!��� ��� ����	� !���0	�
 �� ��� ������	�� 	�
	� ���0��	��� �� ���
� �	�� ��� ������	� �� ��� �
���� 	� ����� ����� �� ����
��0� �� ��� ������	� �� ��� �
���	�	���� ����	���

$�� ����� �����

�� ����� ����� ��� ��� ������	�� �
� �<����� �� �
�� �� ��� 
��� �� �<����	��
�� ��� ���������� �
���	�
� ���� 	� �� ��� %� �>�	�	��� ���
���
�� 	� ����� �����
	� �
��� �� ��� ���� 
��� �� 	� �� ���� �� 
���	�� �������� 	� ����
���� �	��
�4� �"��� ����� 
� �
��� �� ��� ���� 
��� �� 
� ��	�� ��

������ �� �� 	� ���
���� 
���

���� 	� ��� ����� ���� ��� ���	
 !��	� ���
����
	��	�� �� �����
�� !��� �� ��� ���� �	��� �
�
������� �� ����
 4���	�� �� ��� �� � ������
 �
	���

"#� ��	����� ��
� ������< ��
���	;��	�� 	� �	0�� 	� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')� ���
�

��� 
��� �� 
���
� ��
 �����
� " 	� �<�
���� !� �� � 	��
� �
�


��
����
� �� 	������ ���

���	��� ��	� ��
�
�


��
� ��	�� �� �� ��� 	0	�� 
��� 	��
��D� 
���
 ��� 	���
���� 
���

�� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')�� ��/�

"�G�
 ��� 	� 	� ���0��	��� �� ���	�� �	���� ���� ���
 ��� ����
�� �������	��� �	0�� �
��
�4��A� �� �4� �/�� ��
 ����� � �������

� � � 	� �	�� ������ ��� ���� �� � ��� 5�� ����
	��
����
��
	�� 
��
������ ��� ���������� �
�<	�	�� �� ��� �������
 ��
��� ����
 	� ����� ������
D� �	�� 	����� ��	� �	����	�� 	� ��� ��<� ����	���

�8



�� 	� %�

� �� 7����	�:�
�	� ��'')�� �0�� 	� ��� ��� �����
	�� � ��� ���
�
� ������ ���	��� ��
���� ��� �
����� �� ���������� 	1��	�� �	�� �� �� �4����
	;	�� ��� 
��� �� 
���
�� 	� ��� ��� ������	��� 5�� ����� ����� 0���� �� ���

��� �� 
���
� �<�
���� 	� �4� �"8� ��
 ������� " �	�� !� �4��� �� ���� �� ���
����
 ������� � �� �������I

��� � �� � ���� �"3�

���
� ��� ����
	�� ����
��
	�� ������ 0����� 	� ����� ����� ��
 �����
� "�
&����� �	��� ��� � ��� �4� ��)� �� �4��"8� 	����I

����
�
� � ���� �")�

���
� ��� 
��
������ ��� ��

�������� ����� ����� 0���� ��
 ��� ���� ��
	�	���	�� ��� ?��!	�	�� �4���3� �	�� �4��%%� �� ��� �<�
��� ��� ����� �����
0���� ��
 ��� ���� �� 	�	���	�� �� � �����	�� �� ��� ����
 0�
	�!��� �� ��� �����
5�	� 	� �� �������I

��� � ������������
���������������� �"/�

$��  ����������� ������
�

G
�� ���� �
��� �� �� ��� 	� 	� ���� �� ���
���� ���� ��
 ��� �	0�� 0����
�� ����� � ��� ��� �������
 ������� �	�� !� ���� !���� 	�� ����� ������ &�����
�
	�� ��� �
���	�	���� ����� ��� 7���� �	�� !� �
��	�� �����
 ���� ��� @�
��
�� �� ��� 
����	0� ��� 	� 
��� �� 
���
�� !������ ��� 	�	���	�� ��
��
�� !�
��� 7���� ���	�� 	� �	���� �
�>��!�� �� 	�	�	�� ������ �� �0��������� �� ���
	���0��	�� ��
��
�� !� ��� @�
���

*�� ��� ��	�� �� ��	� �	����	�� �� ��� 7���� ��0	�� � ���� F��������	
�
��
������F ��
��� ��� ����
 ��	�� ����� 	� �!�� �� �
�� 
����	0��� �����
�
@����������� �����	� ���	���� �� �����
� " ���0�
��� ����
� ��� ���������	���
��0�� �� ��� ����
 �	��	� ���� !	���
� ��� ���� �� 	�	���	�� 	� �����
� " 
	���
�� �� � ��	�� ���
� �����
� " ���������� �<������ 	�� F������ ��������	
�
��
������F �� ���
�� �
��	�� �� ��� 
��� �� ��� ���������	��� �
���	�
� 5���
	�� �� ���� �
�� !�	�� 	�	�	���� �	���
 ���� �� �� � �	����	�� ���
� ��� � �� 	�
����� �����"" �:�
� ��
����� �� ��0� ��� ������	��I

����� � ��� �� ��� � �� �"'�

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

����� � ��� �� �� � �� �A#�

""5�	� ���� 	���	�� � ���������� ��� !������ �����
� � �� �����
� " �4��� �� ���������

�$



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

C	1�
��� ���� 
��	��� �
� �	���� �� �1��� ��� �
���� ����	�� �� �����	����
��� ���	��� ��	�	�� �� 	�	���	�� 	� ��� 7����� *� ��� ����
 ���� ��� 
����	0�
������	�	�� �� ����� ���	��� ���	��� �0�
 ����	��� ��
��
�� �� ��� ��0�� ��
	���	���	���� 4���	�� ����
 ��� ���� �����	�� �� 	�	���	�� �� 	���0��	�� ��
���
���
� ���� ���� �>�� ���
 ���� ���	�	��� 	�	���	�� ��� ��
 ��� ���� !�
���	��� 	� ��� ���� 
���

M� �� ��� �� ��0� !��� �����;	�� ��� �	����	�� ��
 ��	�� ��� 7���� �
���
�����
 ���� ��� @�
�� !� �
�>��!�� 	�	���	�� ��� ���������	�� 	���0�
� 	� ���
����
 �����
�� 5�� ����
�� �������	��� �
� �� ��� !��	� �� ��	� 
������

G	
��� �� ������ ���� ��� ���� �� 	�	���	�� 	� ��� 7����� ������ 	� ����
 ����
��� ���� �� 	���0��	�� 	� ��� @�
��� �� ����	�	�� ��
 ��	�� ��� 7���� ����
�� ���0�
�� �� ��� @�
���� 7����� �� ������ ���� 	� ��� 7���� 	�	���	�� 	�
	�	�	���� ������
 ���� 	���0��	��� ���� 	�� ��� ���� �� 	�	���	�� ����� 	� ����

���� ��� ��

�������� ���� �� 	���0��	�� � ����	�	�� ��
 ��	�� 	�	���	�� 	�
��
��
�� 
����
 ���� 	���0��	���"A � 5�� ���	�� �� ��� 7���� �� ��
��
�	��
	�	���	�� ���	�� ��� �����	�	���� �����	�� �
����
 ���� 	���0��	��� 	� ���
���
�
!��� �� ��� ��� !������ ����� �� �� :�
� ��
����� �� ��0� !��� �����	��
��� ������	��I

����� � � � � �A��

D� �
� ��� 	���
���� 	� �>�	�� ���
 ���� ����
�� ���	�	��� 	�	���	���

����
 ���� 	���0��	��� 
������ �� !� �� ���	��� ���	0	�� ��
 ��� �������
 	�
��� ���� ���� 5�	� 
����� �� >�	�� ��
 ���� ��
�����
 0����� ��� ���� ��
	�	���	��� 	� ��� ���� 
��� 	� ����
 ���� ��� ���� �� 	���0��	��� ���� 	� ����
��� � � 	� ���	�>��D� �	0� ��� 
������ 	� �
����	�	�� � ��
� !����I

����������� � )� ���� �� �	*������� 	� &'(� ����������� ������� ������ ���
�������� ��� ������ ��� �������� ������� ���� ���	��� �� 	�	���� 	� ��� ���� ����

����	�� �������
 �4��A�� �	�� �4��"/� �� ��� 
������ ��� ���	�	�� ��
 ��	��
	�	���	�� 	� ���	��� ���
��� 	���0��	��� 	� ��� ���� 
�� �� �������I

��� � � � �����������
�������������� � ��� �A"�

���

���	�� �4� �A"� �	��� �� ��� ������	��� ��
� ����
��� ���	��� ���	�	��
��
 	�	���	�� 	� ��� ���� 
�� �<�
���� �� � �����	�� �� ��� ���� 
��	� �����I

� � � �!������� �AA�

"A������� ����� ���� � � � ��
	���� ����� ���� 	�� ��� ���� �� 	���0��	�� 	� �����
� " 	�
��
	���� �	���
 ���� ��� ���� �� 	���0��	�� 	� �����
� � �� �� ��� 
����	0� 	1�
���� 	� �����
���	��� ������ ������	�	�� ��
��� �����
	���

�3



���
� �� 
��>�� ��� 0�
	�!��� �� �������"8I

� � ����� �A8�

 � ��� �A$�

! � ��������� �A3�

� � ����� �A)�

5�� 	���	�	�� !��	� ��	� 
����� ���� �� �������� G�
 ��
�� ������ 	1�
�����
	� ���� ����
������ !������ ��� @�
�� �� ��� 7���� ������ 0����� �� �� ���
����� ����� ���� �� 	�	���	�� 	� ��� 7���� �	�� !� ������ ����
 ���� ��� ��
�

�������� ���� �� 	���0��	�� 	� ��� 7����� ���� 	� ��� � � �	�� !� ���	�>��
5�	� 	� �� ��� ����� ���� ���� �
� ������ ����
�� 	� ��� 7����� 	�	���	�� �	��

����� �� !� �� ���	�� �� ��
� �
�>��!�� ���	0	�� ��
 ��� �������
 	� �����
�
�� 	���0��	���

G�
������ �� ���� �� ��� 	��4���	�� 	� �4��AA� ����� ���� ��� ����� �����
���� �� 	�	���	�� ��
 �����
� " ��� �	�� !� ��
	���� ���� ���� ��� ��

��������
���� �� 	���0��	�� �� �� �
��� !���
�� ��	� ���	�	�� 	� ���	�>� ��
 
����	0���
��� 0����� �� ����� ���� ����� 	� ���� ����� ��� �������
 �	�� ������ ������ ��
	�	����� �

5�� ������	� �� ���� 
��	��� 	� �� ��
�	����
 	���
��� �	��� �0����	�� �����
�
	�� ��0� !��� ����� �� ������ �	�� 0�
� 
���
	��	0� ���� 
��	��� !� ��
0����� �����
	��� 5�� 
��	����� ��
 ��	� �
������ 	� !��� �� ��� !��	�� ����
��
�������	�� ���� �
�����	�� 	� ��� 7���� ��� ���� ��� �
��	�� 
��� �� 	�����
�	0	;	�� 	���0��	0� �1�
� �� �EC �� �����4������ ��� �
����� ������	�
�
�����

C�0����	�� �����
	��� �� ��� ����
 ���� ���	� ��� �	0�� ���	
 F������F
�0�������� ������ �� 	��
���� 	� ��� ���� ����
������ ��� �� �� ��
�	��
���	
 �0�������� �
������� !� 
	�	�� ��� ����� �� 	�	���	�� �� 	��	!	�	�� ���	

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

�� �
����	�	�� " �� ���� ��� ��� F7�����
�F !��	�� ���� ��
�������	��
���� 	� ��
	������ ��
 ��� �������
 �����
� ����� ��	� ��
��
�� 	�	���	���
��� ��� ������ ��� �� ���� 	����� ���� ��
�� �� ���� 	� ���	��� 	� ���
7���� �� ����� ������ 	� �
����	�	�� A �� ���� ���� ��� F@�
���
�F !��	�� ����
	���0��	�� ����� !� �
���

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

� !
�� ��� �� �����
	�� ���
� ��� �0�������� ������ ��� ����� ���	��� ��0�� �


"8@��	�� ���� ��� ��� 0�
	�!��� 	� �4��AA� �
� ��� �<�
���� �� ��� 
��	� �� ��� �������
+�
4����	�	�� �0�
 ��� ����
+� 	� �
�
 �� ���� ��� ������	� ��
� 
���!���

�)



	���	���	���� 4���	�� �� ��� �������
 �
� ��� 	����� �
�� ���� �� ��� ���������	���
�
���	�
�

����������� � ,�� ����� ������ �	*������� 	� ������	� ������������ �������
������ ��� �������� � �������� 	������� �� &'(� ����������� 	� ������	�� ��� ���
�������� ������� ���� �� ���	 
�����	 ���� ��������� -	���� ���.	�	�� ��
��� ���������	��� �����	�� 	� ���	�
�� �� ��� �������� ���� &'(� ��� ����������
�������������

G
�� � >
�� �<��	���	�� �� �4��AA� 	� 	� ����	!�� �� ���	�� ��� � ���
���
	��
���� �� �� ����� 	�� � 
����	0� ��
�������	�� �� ���� 	� ��� 7����� �	�� ���

����� �� !� ��
���� �� ��� �
���� �� ��� �������
 �0�� 	� � �	����	�� ���
� ��	�
�����
� ���� �������� 	�	���	��� �� ����� 	� 	� ���� �� ��� ��� ���
� �<	��� � ���
�� ��
�����
 0����� ��
 ��	�� ��� ���� 
��	�� �� ��� 7���� �� ���� 	��
����
�	����� 0	����	�� ��� ���	���	�� ���	�	�� ��
 	�	���	�� 	� ��� ���� 
��� ��� � ��
���

���	�� �4� �AA� �� ���

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

���
� �<	��� � �	� ��� �� 0����� ��
 ��" �� �� �� ��
 ��	�� �� 	��
���� 	� ��
�	�� ��� 0	����� ��� ���	���	�� ���	�	�� ��
 	�	���	�� 	� ��� ���� 
���

G
�� �� ������	� ��	�� �� 0	��� ��� 	���	�	�� !��	� ��	� 
����� ���� ��
������� �� 	� �
��	���� 
��	�� �� ��� �!��
0� �����	���� �� 	�	���	��� �� �
�
 ��
��
��
� 	�	���	�� � >
� 	� ��� 7���� ���� 	���
 	� ���� ��� ����	�	!�� ������
5���� ����� ���� !� 
���	 !� � �
�>� ��
��� �� ��� 	�	����
 �� 	� ������� ��
��� 	���0���
 	� ��� ����
 ������� ���� ��	� 	���0�
� � ��� !����
	���

*� ��� ���� � ���� ����
������ �� ���� 	� �����
� " ������ ��
� �
��
	�	���	�� �� ��� !����
	��� �	���
��	����� 	���0�
� 	� �����
� � !� ��
���	��
��� 
����	0� ���� �� 	�	���	�� �� ����� 	� �4��"��� *� ��� ����
 ���� ����0�
�
� ���� ���� 
��	�� ��
����� ��� L�� �� �������� �
�>�� �� ��� 	�	����
 	�
�����
� " �� ����� 	� �4���%%� �� �"8� !� �
���	�� ��� 	�	����
 �	�� � �����

�������� ����
 �� 
���	�� �	�6��
 ����	!	�	�	�� �� ����� 
����� ��� ����� ��
	�	���	���"$

?
��	����� �� ���� �� ��� � � ����	��� ���� 	� �� ���� �� ��� ����� ����� ����
�� 	�	���	�� 	� ����
 ���� ��� ���� �� 	���0��	�� 	� ��� 7����� �� 	��
���� ��
���� 
������ �� !� !���>�	�� ��
 ��� �
���� �� ��� �������
 	� 	�	���	���

5�� 	���	���	��� �� ��	� 
����� ��� !� ���� ����
�
 	� �� �
	0� ��� �<�
���	��
��
 ��� ����� ����� 0���� �� ��� ���������� ��� �	��	��

� !������ �����
� � ��
"� ?��!	�	�� �4��"�� �	�� �4��"/� �� �
	0� � ��	4�� 0���� ��
 	��	� ��	��
���	�>�� ��� ����� ����� ���	�	�� ����� � ���� 5�	� 	� �	0�� !� ��� ������	��I

"$� ���� ��
 ��
 �
������ 	� ��� �	�� ������	�	�� ����� ��� 	�	����
� �� ��� �
	�	���
	����� !� ������ �� ����� � �;�� 	1�
��� ������ ��K�	�� �� ���K�	��� �� ��� �
	�	���
��!	�� �0	�� �<	�� 	� ��� ��
��� ���	�� �
� ������	!�� �
�� ��� �0�
 ��� ��
�� �� ��	�� �
�
�	������������ ������	�� ��� ������
 �� ���	��� ��� �
	�	��� �0	���

�/



�	��	��
�
�
�
! ����

�������
� ��� �

	���
�A/�

D� �
� 	���
���� 	� ��� 
����	�� !������ ��� ���� 
�� ���������	��� �
�<�
	�	�� �� ��� 7���� ��
��� ��� ����
� �	��	��

�� �� ��� �1��� �� �� 	��
���� 	�
��� ��
����� �� ��� ���� 
��	�� 	� ��� 7����� �� ��
�	����
� �� �
� 	���
����
	� ����	�� ���
 ���� ���	�	��� �� 	��
���� 	� ��� ����
������ �� ���� ����
�� �� 	��
���� �	� ���� 	� ��� �
�<	�	�� �� ��� �������
 ��
��� ��� ���������	���
�
���	�
�

5�� �������	��� ��� �� ��� ���� ��
�����
� ����
� ���� ��� ����� �����
���������� ��� F	� 	�	���	��F 	� 
����� !���
� �����
� " 
������ ��� ����������
��0�� �� ��� ����
� ���� 	� � � �	��	��

� � ��

�� 	� ����	!�� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� 	� �4��A/� 	� � ���	�	0� �����	�� ��
�� ��
���� ��� ��
�����
 �"3 � D� ���� ��� ��	� 	���	���	��� �� �
����	�	���
� �� " 	� G	��
� ��

%��� ��� ���� �����	�� �� 	�	���	�� �� �	0�� 	� �4��"�� �� 	�� ��

��������
0���� 	� ����� ����� �� 	� �4��"/� 	��
���� �� �� 
	���� �� ��
�	����
� ��� �����	��
��	��	�� ��� ��

��� ���� �� 	�	���	��� ������ !������ ������
 �� �	���
 0�����
�� �� �� 	���
����� ��� �����	�� 
��
�����	�� ��� ����� ����� ���� �����	��
�� �	���
 0����� ���
� �	���
 �
�<	�	�� �	�� ��� ���������	��� �
���	�
 	� ���
�����
�� 	� 	��
���	���� ���	�0��

�� 	� ��
� ������ ���� �
�
� �

��
� ��

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

7���� ���� �� 	��
���	���� �	���
 0����� �� ���������� �
�<	�	�� �	�� ��� �
���
�	�
 	� ��� ���� 
�� ��	�� �
� ���	�0� !� ��

�����	�� ��	��� �� ��� �
���	�	����
���� �� �� ��� 
	��� 	� ��
 �
���� ?
��	����� ���� ��� � � ��� 7���� !������ 	��
	1�
��� �� ������
 ��
��
�	�� 	�	���	�� �
 	���0��	��� &����� ���� �

���
� ��

���� �� >� � ��	4�� 0���� �� �	��	��
�
�
��� ��	�� 
��
������ ��� ��<	���

�
�<	�	�� ��
��� ���������	��� �
���	�
 ����	��!�� 	� 	�	���	�� �	0�� ��� ����	>�
������	� ����������� �� ��� 7����� &����� �� 	� ��� ���	��� ���� 
��	�� �	0��
��� 	���	���	���� �	0�� ��� 	���	���	���� 4���	�� �� ����� ���	��� ��������
�� ��� 7�����

"3@��	�� ���� �� 	��
���� 	� ��� 	� ��� ����	����
 	���	�� � ��
� ���� �
���
�	����
	��
���� 	� ��� ����
���
 �� �4��A/� �� �� �������� �� � � ��

�'



5
���	�	���� ����	��

!��������) /	
�� ��� ��������0� ����	����� ����� ���	��� ������	�	��� 	��
��	���	���� !���	�� ��� ��
�������� ����� � ��������� &'(� ���	�� 	� ����� ����
���� ��� �������� 	� 	��	*����� �� ������� �������	�� 	�	���	�� �� 	���
��	��"
�� � � �!�������� �� ���	��� &'(� ���	�� ������� �� ��� 	���	���	���� !���	��
��� ����� ���	��� ��������� �� ��� $�����

5�� ���� 
�� �
�<	�	�� �� ��� 7���� ��
��� ���������	��� �
���	�
 ��� ���
���� ���� �� ��� ���� 
��	�� !�� 	� 	� ���� �� 	��
���	�� �����	�� �� ���
	���	���	���� 4���	�� �������� �� ��� �������
� ��
���� � �� �� 	�� �����
���	��� ������	�	��� ��
����  �!�

"#



5�� ���	�	0� 	����� �� !����
 	���	���	���� 4���	�� ���� 	� ��� 7���� 	�
������� ��
�	�����
��
 �� 	� ��� !� ���� !� �<��	���	�� �� �4��"/� ��
�4��A/��5�	� 
����� 	� ����	����� �	�� �
�0	��� ���	
	��� �	��
���
� ���� �� &���
��  ���� ��'''� �
 �������� �� ��� �"##��� %����
 	���	���	��� 	� ��� 7����
�
� �����	��� �	�� �	���
 ���������� ��0��� 	� ��� ���� 
���

5�� 
����� �� ����������� � 	� �� ��
�	����
 	���
��� �� �� ��� ��� ��
	���
�� ���� ����
������ 	��� ��� ����N ���� 	� �� ��� F��������	�	���	��F �	��
�
�0	��� ����
��	��� �	��
���
�� ���� �� -
������ �� &������ ��''��� &������
��''A� �
 =�	 ��'')� ��	��� ��� ��� �� 	��
���� 	� ���� ����
������ ���� ��
� �����
� ���� ��
 ��� 7����� G
�� ��
 ��
���	;��	�� 	� 	� �0	��� ��� �����

������ �
� ������� ����
���	0�� �� ����� ���� �� ���� 	��� ������� 	1�
�����
	� ��� �0�������� ������ ����� ���	��� ��0��� �� 	���	���	���� 4���	�� ��
���
�����
	��� �� ��� ���� ��� � ���
��� 	��
���� 	� ���� ����
������ 
�	��� ���
�����
� �� ��� 7���� �� 	�� �
�<	�	�� �� ��� ���������	��� �
���	�
�

�� 	� ��
�� ���	�	��� ����0�
� ��� ��
 
����� ����	�� �� ���� �� ��� 	��4���	��
	� �4��AA� 	� ���	�>�� ������� �� �<����	0� �
�����	�� �� ���� ��� �� ��
��
�	�� ��� �������
 ������	�� ���� ����� �
� �� ���	
 	�	�	�� ������ �� ������	�
�� 	���	���	���� �0��������� �� ����� ��
 0����� �� � � ��� ���� ���� 
��	��
��� ��� 	���� ��� �����
� 	��
�0����� ��	�� 	� ���� 
����� ��� �
���� 
���
�� ��� �������
 �����
� ���
 	�	���	��� 5���� ���� ������� 	�� 	����� ��
	�	���	��� ��� �������
 ��	�� �� 	���0���O

����������� � $�	���	�� ���� 	�	���	�� �� 	���
��	�� ������ �� �������	���
��
�������� ����� 	� ���	�
�� 1��� ������ ����� ���������� ���.	�	�� ������ ���
�����	��2 	� ��� �� ���	��� ���	�� ��� ��� �������� ��������

C�0����� �����
	�� ������	���� ��� M�7� ��  ����� ��0� !��� ����	�� �����
�0����� ���� �� ����
�� ��
����
 ���� 
��	��� �	��	� ���	
 !����
	��� 5��	

�
������ 	� ���� ��
����
 ���� ���� �����
 ��� !��� �EC �� �0��������
������	� �
����� ?���
��� ��� 
�4���� �� ��
����
 ���� 	� ��� 7���� 	� ����
!��� �� ������	� ��������	��� !� �0����� �����
	�� ��	�� �
� ��� �<��
��
�
�� ��� ���������	�� �� ���� �0�
� ���
� �
� ��
� �
�� 	�	���	�� �� ������
	��
	�������� 	� ������
� �����
	���

�� 	� ����� �
��� ��� �0����	�� �����
	�� �
� ���
 �� �� ���	
 ��� �����
�����	��� ��0�� �� ����� ���
���
�� ���� ����� !���� ���	
 �EC �����
� 5�	�

����� ��� !� ���	�0�� �	��	� ��	� �	�� �� 
�����	��� !� �	�����	�� ���� ��
!� �	0	�� ��
����
 	�����	0�� �� 	���0���
� 	� ��� 7�����

�� 	��� ��� ��� ��
�� �� ��� ���	
	��� �0	���� ���� �0����	�� �����
	��
�
� ���
 !������ �� ���	
 ��� �����	��� �� ���������	��� ��0��� 	� 	� ��� ����

������
 ��� �����	�� �� ��	� �
�!��� ����� !� �� 	
����� 	�����	0	;� ��� !���

����
�� �� �EC 
���
���� �� ��� �0�������� ����� �� ����� �����
	�� �� ��
���	
 ������ ����!	�	�	�� �� �
���	�� 	���0��	���

"�



D� ���� ��� � ��	�� �
�� 	�	���	�� �� 	���0��	�� ��� ��
�� 	� ��� �0�����
���� �� ��� 7���� ��� ��� !� �����
��	��
�0	�� ���	��� 	������ �� � ��
�����

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

=�� �� �>�� � �����
	� ���� ���� ��� 7���� ��	�� �� ��	��� �
�� 	�	���
�	�� �� 	���0��	�� !���
� 	�� ����� ����� ���������� ��� �	��	��

� 	� ��������

������ D� �
� ��
� ��	��	�� ��� 	�	�	�� ������ �� �0�������� �� ��� 7����
���� ��	� ������� 	� ��	�� ��
 �
�� ��� ���������	��� �
���	�
 �� 	� 	� ����
�	��	� ��� �
���	�	���� ����	�� !���� 	�� ����� ������ @��	�� ���� ��	� ����
���� ���
 ���� ���	�	��� ���� ���� �	��	��

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

� �� ���� � � �� ��� ��� ��0� �� ��� �	�� �4���	���

5���� �	0�� ����� �������	���� ���� �	�����	���� � �	��	��
� 	� ���� ���

��	�� ���� ����� � ��� �� ���
���
� ���� ����� � �� :�
� ��
������ 	� ��� !�
���� ���� 	�I

�	�����	���� � �	��	��
�

����

�����
�
��� �����������

�������������������#������ � �
�

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

� �
����
�� $�������

�������� $���
	 �

�A'�

5�	� 	� �� ��� ���� !���
� �� ���
��
	��� �0�������� ����� 	� 
������ ���
������� �� ���� ��� ��� 	�	���	0� �����
 	� ��0��
 �� ��� 	���0��	0� ��� �	��

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

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

	���� !�� ���� ��� 
����	0� ��� 	� ��� �������� �� �	�� ��	��� ��
��
� !������
��� @�
�� �� ��� 7���� �� ��� 
����	0� ��� 	� 	���	���	���� 4���	�� �1��� ���
��	�	�� �� ������
 	�	���	�� 	� ������ �0�
 	���0��	�� !� ��� 7�����

����������� " &����
������ 	� ��� ������	� ������������ �� ��� $���� 1���
��� ���	��� ��� 	���	���	���� !���	��2 ��#� 	�	���	�� 	������	���� ���� �������	
�
������ 	���
��	��� -���
��� ��� �*��� �� �� 	������� 	� ��� ���	� �� �	�� �#	����
���#��� �� ��� ���	�	�� �� ������� �� ������� 	�	���	�� �� 	���
��	�� 1��� ���
�	������ �� ������	� �����������2 ������� ���� ��� $���� ��
�������� ������

")5�	� ��� !� �<���	�� !� ��� ���� ���� !��� 	�	���	�� �� 	���0��	�� �
� !����
 ��
��
��
����� ���� �� � ����
 ����� ���� ��� �
���	�� �� �	�� ��	��� ��
��
� 	� �	���
� 5�	� 	� 	� ���
��	
	� �� ��� @����� �� ������ ��'33� ��������	�� 5�	� ��	� ����0�
� ��� ����
� 	��� �4��A'�
�1���	�� �� ���� ���� �
���
�	������ ��	�� �1���	�� � �	���
��� ����	� ���	��� �� 	��
����
	� ��� ���
� �� �	�� ��	��� ��
��
� ������� �	�� �1��� ��� 
��	� 	� �4��A'� !� 	��
���	�� ���
����	����
 �� ���	�� 	���0��	�� 	��
���	���� ��
� �
�>��!�� ��
��� 	�	���	���

""



����	���	���� 4���	�� 	1�
����� !������ ��� @�
�� �� ��� 7����� �� �<�
������ ���� � 
��� 	� ��� �>�	�	�� �� ��� ���	�	��� ��
 ��	�� 	�	���	�� 
����

���� 	���0��	�� 
������ �� !� ���	��� 	� ��� ���� 
��� �� ��
�	����
 �� >� ���
�� 	��
���� 	� ��� 4���	�� �� 	���	���	��� 	� ��� 7���� 
����� ��� �
�>��!	�	��
�� 	�	���	�� ��
�� 	���0��	�� �	�� ��� 	��4���	�� 	� �4��AA� !�	�� ���� �	���� ��
��� ��
 �	�� 0����� �� ���

G
�� � ��
� ����
�� ��	�� �� 0	�� �0�� 	� 	� 	� 	K���� �� ���
�	�� ���
������	�� !������ 	���	���	���� 	��
�0������ �� ������	� �0��������"/� 	� 	�
����
 ��� ��� ��� ��������� �0��0� �� ��
����� ����� �� ������� ���<	���� �� �
�����
� �0����� �
�� �� ������	� ��	�� �� 0	�� 	� 	� ��
� �	���� �� ���
� �!��	��
	���
���	���� 
���� �� ���� �� �� ��
��� � !����
 ����
�� �� 	0�
�	�� �	��	� 	��
!����
	��� *�
 
����� ���� ���� ����	������� �	�� ����� �������	���� �� �
�����
� 	��
�0�� �� 	�� 	���	���	���� 4���	�� 	� 	� ���� ��
� �	���� �� ��	�� �
��
	�	���	�� �� 	���0��	�� ���	0	�	�� 	� ��� ���� 
�� �� ��� ��	� ���	�� 
������ ��
!� �� ���	��� ����"'

*� ��� ����
 ���� �� 	��
���� 	� ��� ���
� �� ��� �	�� ��	��� ��
���
�� 	�
��� 7���� 	���	�� � 
����	�� �� ��� ����� �� 	�	���	�� ��� ����� 	� �4� �""��
!�� ���� � 
����	�� �� ��� ���� �� �
���	�� ������	�� 	���0��	�� ��� �����
	� �4��/��� &����� �� 	��
���� 	� ��� �	�� ��	��� ���
� �� ��� ����� ��
���
��

������ �� !� ����
���� �
���� ������	��� &���0�
� ��� ���	�	0� 	����� �� ��
	��
���� �� ��	��� ��
��
� �0�
 	�	���	�� �� 	���0��	�� ���	0	�	�� 	� ���0���
D�	�� �� 	��
���� �� ��� 	���	�� � �
���
�	���� ��
���� 	� ��� ���� �� �
���	��
	���0��	��� 	�� 	����� �� ��� 	�	���	�� ���� ����� �� ��� ������ �
�<	�	�� ��
��� ���������	��� �
���	�
� 	��	� � ���� 	� �� ��� �������
+� �0�������� �����
�� ����� 	� �4��""��

����	� ���	���� 	��
���	�� ��� �	�� ��	��� ������� �� ��� �������
+� ��
���
��
���� �� � ��
���� �� !���  �� !� 5�	� 	���	��� �� ��� ����
 ���� ���� ���
	��4���	�� 	� �4� �AA� 	� �
������ ���� �	���� �� ��� ��
 ��� �	0�� 0���� ��
���� ����
������ 	� ��� 7���� ���� ��� �
���	�� �� ��
���
�� �	�� �	�� ��	���
	��
������ 5� ��� 	� 	� ����
 ��
�� 	�	���	�� !������ ���� ���
���	0� 	� ��� ����

�� ���� ��� ������	� ����������� �� ��� �������
 	��
�0�� ������ ���� ���
���
� �� �	�� ��	��� ����� ���	��� 	� ��� 7���� 	��
������ &�
� !���� ��
�����;� ��� ������	�	�� �
���� �1��� �� �� 	��
���� 	� ����� ���	����

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

"/ 7�� &��� ��  ���� ��'''� ��
 �� �<����� �� ��	� ������	��
"'�� 	� ��������� ���	�� �� 2	�	!���	 �"##3�� 	� 	� ��
� �0	��� ��� ���� F���
 	��

��	���	���� �

���������F �	�	���	�� �� ��< ����� ��� ���	����� �
	�� �� 	�	�	�� ������ ��
�0�������� �� � �����
� !�� ���� ����� �	�� !� �!����� �� � �����
� ������� �� �	�� ���
�
���	�
�

"A



5�	� 
����� ��� !� ���� !� ��� 	������	�� �� ��� �
���� 
��� 	� �4� �"#�
��
 ��� ����
 �
 �
�� 	�� ��

�������� 	� �4��"$� ��
 ��� �������
� ,0�
���	��
���� �4���� ��� �
���� 
��� �� ��� ������� 	� � �����	�� �� ��� ��0�� �� ������
���	���� �0�
 �������� �����	���� ��
��
� 	� ��� �������� 5��	�� ��� ��
�	��
�
	0��	0� �� ��� �
���� 
��� ��
��� ��� �� 	����	�� ��	� �� !� �
����
 ����
;�
� �	��� �� ��� ������	��I

���
����

� �����
�
��� ��������

���������������������� � �
	
��� ���� �8#�

C�� �� ��� �������	��� ��� �� ��� ���� ��
�����
� 	� �
�
 �� ����
�
���	�	0� �
����� ��� ��
� �����

�
��� ��������

���������������������� � �
�
�	��

!� ������ �
����
 ���� ;�
�� 5�	� ���� �� ��� ������	��I

���
����

� �� ��� � ��� �8��

5�� �
	0��	0� 	� �4��8#� ����� ��� �� 	��
���� 	� ��� ��	��� �
���	�� ��
��
���
�� 	� �
���� ������	�� ��
 �����	!�� 0����� �� ���� ���� 	� ��
 0����� ��
��� !���� ��� ���� �� ��� ����� �������	��� ������� ��� �����	�� 	� �
�� ��
 ���
����	��� �������	��� 5��� 	�� ���� ��� 	� !���� �6" �� 	��
���� 	� ��� �
���	��
�� �������	�� �	�� � �	���
 ��
�� ���	�� ��
����� ��� �
���	�� �� ����� �	��
� ����
 ���� �	�� !� �
���� !���>�	���A#

����������� & 3��� ��� ������ ����� ���������� ���.	�	�� �	�� ��� ������ ���
���� �������� � �	�����	�� �� &'(� ���
� ��� ��������� ��
�� �� 	� ����	�	�� ������
���� ��� ��� ��4�	��� �� ���	�
� �������� ���
������� ��� �	���� 	����� ��
����
+)������	���+ ����� ���	��� ��
���� �#	��� ��� 	���	���	��� ��� ������ ��� ���
�������� 	� ����� �� ������� 	���
��	�� ��������� ��� �� ����� �� �	�� ��� �����
�	��� &� ��� ����� ���� � �	�����	�� �� &'(� 1���� 	���	���	���� ��� �����
���	��� !���	�� ����	� ����2 ����� �� ������	��� �!�	�	��	� ��� �� ����	�	����
���
��������

G
�� ��� ������	� �� ��� �
����	�	��� �!�0� �� ���� ���� ���� 	�	���	�� 	�
��������� ��� ���	��� ���� 
��	�� 	� ��� 7�����
� �
���� 	� ��<	�	;� !� ���
��
�	����
 ���� ���� ���	�>�� � � �� �� �� ��� ��	�� ���
� 	��	� � � �	�� �	��

��

D� ����� ��� �	��	� ��� �
���	�	���� ����	�� 	�	���	�� 
����
 ���� 	��
��0��	�� �
�0�� �� !� ��
� �
�>��!��� 5�	� 
����� ���� ���� ���� ��� �����
�� 	�	���	�� 
	�� ���
�����A� �� �� � ��	��� 	��
���� 	� ��� ��
����� �� �����
&	���
 
���
�� �
� ��	 �� 	�	���	�� ���
�� 	���0��	��� !���
� ��� ����� �����
����������� � �	�� �	��

�� ��� !��� 
������

A# �� !��� ����� ��� 
����	�� !������ ��� 	��
���� 	� ��� ���
� �� �	�� ��	��� ����� ���	���
�� ��� �
���� 
��� �� ��� ������� 	� ��� �	���
 �� 	� ��������
� 	�	�	��	�� 
���
�� ��	��	��
�� ����	!�� ���	���	�� �1���� �� �
��� !� ����
 ��''#��

A��� ����� 	� �
����	�	�� "�

"8



5�	� ��	� ��� �
��	�� 4����	�� 	� ������
 � �	�� �	��
� � � 
��
������ ��� !���

������� ���� ��� �������
 ��� ���	�0� 	� ��� ���� 
�� ���� �� ������ ���� ����
	���0��	�� 	� ����	!�� ��
 ��� �������
� D� �����;� ��	� ���� ��
� !�����

G	
�� �� ���� 	� 	� ��
�	�����
��
 �� ���� ���� ��
 ��� 0���� �� ��� �������
���	��� ��� ���� ���� 	��	� � � �	�� �	��

�� 	� �	�� ���� !� �
�� ����I

��� � �

�� �����

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

���������������������� � �
�

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

�� � �
	 � �
�8"�

�!�0� ��� ����� ����� 0���� � �	�� �	��
� ��� 7���� �
��� �����
 ��
��
�	��

	���0��	�� ���� 	� ��� ��
��
�	�� 	�	���	�� �� �� ��� ����� 
��	��� �����
������ ��� ��
��� ��� �
���	�
 ��	�� ��� !���
� ��� 
����� �� 	�� �
���� ����
��
��	0� �0������� &����� �� � >
�� ����
�� 
���
�� � �	���
 �
�<	�	�� ��
���
��� ���������	��� �
���	�
 ���� !� ����
��	����� ���	�0� ���� !� ��	���	�� ��
	���0��	�� ���� � �	�� �	��

� ��� !��� 
������ ����0��	��� 	� ����� 	� ��
��
��
��
� �K�	����� ���� 	�	���	�� �� 
����	0��� �	�� �0�������� ������ ���� ���
�������
 	� ����� �� ��� ���������	��� �
���	�
 �� ��� ���!�
 �� !����
	��� �� !�
	�	���� ���
���

?
��	����� ���
���
�� 	� ��� 7���� ���
�� 	���0��	�� ���
� � �	�� �	��
� 	� !��

����� 	���	����� ���	��� �� ����� ����
�� ���� �	��	� 	�� !����
	�� ����
���� �EC �	�� 
���	0� ��� ��<	��� 	�����	0� �� ��� ��� !����
	��� 	���0�
�
� 	� ��� 7���� �	�� !� ����� ����
� ���	��� 	�	���	���

�� ��� ���� �	��� �� ����� 	� �
�0	��� �
����	�	��� ���� 	� ��� 7����
���
�� 	���0��	�� ����� � �	�� �	��

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

��� !� ������� �� � �
���� ��
�	�� ��	�� ��	�� ���� !� 
����� !� ��
��
�	��
	�	���	�� !�� �0�
����� !� 	���0��	���

&����� ��� ��� ����� ����� 0���� ��
 ���������� �
�<	�	�� �� ��� 7����
��
��� ��� @�
�� ����� ��� 7���� ��
��
�� 	���0��	��� �	�� !� ��� �	0�� !�
��� ������	��I



�	�� �	�

��
�
�
!��������� 

	���
�8A�

���
�


�	�� �	�

��
� � �	�� �	��

�

"$



?
��	����� ��� 7���� ��	�� 
��
������ ��� ���������	��� �������
 �� �� ��� ����

���� ���


�	�� �	�

��
� ��

=�� �� �<�
��� ��� ����	��!�� 	����� 
��	� !������ 7���� �� @�
�� 	� ���
���� 
�� !� ���!	�	�� �4���$� �� 	�� ��

�������� ��
 ��� 7���� �	�� �4��8A��
5�	� 	� �� �������I

�������
�
�
�
�������� ���������



�	�� �	�

��	
�88�

5�� 	����� 
��	� !������ ��� ��� ������	�� 	� �4��88� �	�� ��� 
���	�
�������� �� �� ��� 
����	0� 	1�
����� !������ ��� ������	� ����������� ��
��� 7���� ��
��� ����� �� ��� @�
��� 5�� @�
��� 	� ����� 	� ��	�� ��
� �K�	��� 	�
�
���	�� 	���0��	���

&����� ����� ����
�	�� ���� 	� � ��������� !�� ��� ��4�	��� ���	�	�� ��
���	�0� �!������ ���0�
����� �	�� ��� ����
� �� ����� �� �<������ ������ ���
7���� 	��
�0�� �� 	�� ������	� ����������� ���	���� ����� ���	��� �� 	���	���
�	���� 	� �	�� !� F�
����F 	� � �	�� �0�������� ������ !������ ��� ����	��!��

�	�� �	�

��
�� ��� ����
 � �	�� �	��

��A"

5�	� �����
	� �����
�� ��� �	����	�� �� ����� �����
	�� �� ��� �
���	�
 ��	��
�
� ���������	����� �0����� !�� ��	�� ��	� 	� 
����	�� ��� ���� 	����� �����
�
�� ��� ����
� �� �� ����� !�� ��
�	����� 	1�
����� 	� �EC �
 	���	���	����
4���	�� ��
��� ��� ����
 �����
�� ?��0�
����� 	� ���������	��� ��0��� 	� ���
���
�
����	�	���� 	� ��� ����� ���� 	� ����� �� ��� ������	� ����������� �� ���
��� ������	���AA

)������� ���0�
����� ��� !� ���	�0�� ���
���
�� ���� !� 
	�	�� ��� �	��
��	��� �
���	�� �� ����� ��
���
�� �� ��� �0�
��� 	���	���	���� 4���	�� �� ���
�������� �� ����� �
�� �4��/�� �4��A$� �� ��� ��

�������� ��
 ������� " ��
�4��8#� 	� ��� !� ���� ��� �� 	��
���� 	� ��� �	�� 	���� � ��
���� 	�  � ���

��	� ��� ��	�� 
��
������ ��� 	�0�
�� �� ��� �K�	���� �� ��� �EC �����
� 	�
��� ��� ������	��� �� � �	�	��
 ���� ���� �� 	��
���� �� 	���	���	���� 4���	��
�� ��� 7���� ��� �� ���	�� �� �� 	��
���� 	� ��� 
��	� �������

� !� 
	�	�� ���
��
�����
 ��

A" �� ����
 ��
�� �� �� ��� 	1�
����� 	� ������	� ����������� !������ @�
�� �� 7����
	� �	�� !� �
�� ����� �!�0� � ���� ������ ���� ������� � ����	� � � ��� &����� �0�� 	� �����
� ���
7���� �	�� 	0�
�� �
�� ��� @�
�� �� �� !��� �� � ���� ������

AA �� 	���	���	���� 4���	�� �
 ����� ���	��� ��0��� � ��� �����<������ 	��
�0� �� ��� �������

��0�� �
�� 	�	���	�� �� 	���0��	�� !� �	�����	�� 	�� ���� 
��	�� 	� 	� �	���� �� ���� ���
��� �
���� �� ��� �������
 �	�� !� 
���� !��� 	� ��	� 	���0���� �
 	�	������ �� ��� >
�� �����
	���0��	�� �	�� !� ���
�� ��
��
�� ����	�� ��� �� � 
����	0��� ���� ��	��� ��
���
�� ��
���
��� ����
�� 5�� ���!�
 �� ��� !����
	�� 	���0�
� !� ��� 7���� �	�� !� ���� ���� ����
	���0�
� 	� ��� @�
�� 	����	�� �� 	��
���	�� ���������	��� ��� @�
���7����� �� ��� �����
����� 	�	���	�� ���� �	�� !� ��
��
�� 	��K�	����� �� �� ��� �	���
 ����� 	����� !� ���
����� ����
�� ���� 
��	�� ��
��� ��� �	����	�� ���
� � � �� ���� 	� ���� ��� ���� 
��	�� 	�
���	��� 	� 	�	���	���

"3



=����
���	�� �� ��� 7���� ��
��� ��� @�
�� 	� ���� ����	!�� ���� ��� @�
��
!������ 	��
	��	����� 	���
	�
 ��
��� ��� 7���� 	� 	�� ������	� ������������
	���	���	���� 4���	�� �� ����� ���	��� �� �����
 ��������	��� ����
� ����
�������� D��� ��� ������	� 	� ��� ���� !�� 
�0�
�� �	�� ��� @�
�� !�	�� ���
�������
�

* !��
�	�����

5�� �!��� �0�
 ��� ����
������ �� ���� 	� �0����	�� �����
	�� ��� ��	�� ���
�� �� �� ��
������� �� ��
�	����
� ��� �1���� �� ��� 5���� ��
������ ��	��
��
��� =C?� �� ���� ��� ���� 
��	�� �� �0����� �����
	�� 	� �!J��� �� �	0���
	�����	���

*�� ��J�
 �	�� �� 	���
������ �0�
 ��� ����	�� �� ��
����
 ���� 	� ��
0����	�� �����
	�� 	� ���� ���� ��� ��
� =C?�+ �
���� !� �
��	!	�	0��� 
	�	��
��� ����� �� 	�	���	��� *�� �� ��� �
������� ��� !� �0����� �����
	�� 	�
��0��
 �� ��
��� ���� �
�����	�� �����
� 	� �0����	�� �����
	�� 	� !��� ��
��� ���� ���� ����� �
� �<����� �� �
����� ��� !��� 
����
�� �� 	���0��	��
�	����
��	�� 	�	���	���� ,0�� 	� ��	� ��� !� �������� ��� ����� 	� 	� ��� ����

������
 ��	��	�� 
����
��� �
�� 	�	���	�� �� 	���0��	�� �. ������� ��� !� 
��
��
� �� �� ���	��� ���	�� 
���
���� �� ��� �0�������� ����� �� ��� �������
���
 ����	�
��	��� 5�� ����� �����
� �!��� ��� 	����������	�� �� ��
���
���� 
��	��� 
������ �� ��� ���� ���� �������
 �����
	��� ����� �	�� ��� ��0���
�� 	���	���	��� �� ����� ���	���� ��� ��� !� �!�� �� ������� �	�� ��� ����
�
	� �
���� 	���0��	�� ���� ���� �
� ��
����� ����
�� �� 	�	���	�� 	� 
����

���	������A8

� �
����1 �<	��� 	� ��� ����
������ �� ���� 	� �0����	�� �����
	�� ��	��
� ��� ����� �� �0����� ����� ��	���	��� �� ��� ���� 
��
������ �
�!�!��
��� ��J�
 ���������	��� ���	0	�� ��
 ����� �0����� �����
	��� 5�	� 	� �� �� ��
��� 
����	0� ����
 ����� �� 	�	���	�� ��
��� ����� �� 	���0��	��� *� ��� ����

���� ��
����
 ���� 
��	���� 	� 	� �
���� ��� ��� ��� 
	��� ������	� 	�����
�	0�� ������	0� �� �	���
 �
���� 	� ��� ���� 
�� ��
���� ��� !��� �EC ��
���������� �0��������� &����� ��� ��	�	�� �� ������
 ����
�	�� ���� 	� ��
0����	�� �����
	��� �� �� ��� ����� ����� !� !��� �� ����� ���� ��������	����

D	�� ��	� ����
 �� ���� ���� 	���
�	�� 	1�
����� 	� ���� ����
������ ��
	� ��� ������	�	�� �� ����� ���	��� ������ 	��� � �����
 	���0��	���	�	���	��

A8 �� ��� !��� �
��� !� ��0�
�� ����������
� ��� ��� ��
������ �� 5
�� ������ �������
�� ������������ �
���
�� �	���� �5���7�� ��	�� ������� ��� M
����� ���� �� �����	��	���
�� ��� D5* 	� �''8� !��	����� ��� ��	��
� 	����������� �
���
�� �
�����	�� �����
� ���	��
�
� ����� �� ��� �0����� ���	���� �� ��� ���!�
� �	����� ���0	�� ��� L�<	!	�	�� �� �0����	��
���	��� 	� ��� 	� ��� ��� �� ���� ����
������ �� ��� �
���� 	������ 5�� ��� ��
 ���� ����	�� ��
	����������	�� �� 5���7 !� =C?�� ��� ��� ��  ����
� "##3� ��� 
������� ����� !�� =����
C�0����� ?����
	�� ��� ����� ��
 �� �<����	�� �	�� 
���
� �� ���
������	��� �
�����
���� �� ��� ���
 "#�3�

")



�
���� ���� ���� �� 	���
���	�� ���	�� ���	�� 	��	����� *�� �� ��� ��0���	��
�� ��
 ����
	!��	�� ����� 	� ��� J�	�� ������	� �� ����� �� ����� ���	��� ��
	���	���	���� 	1�
����� ����� �	�� ���� �� ��� 
��� ����� !� ���� �������+�
�0�������� ������

D� �
� �!�� �� ��	�� ��� ���� ��� 7���� ��� 	��
���� 	�� ���� 
��	��
!���
� ��
�	�� 	�� ��� �
����� 5�	� ����� ���0	�� �� ��� J�	�� !���0	�
�
�� ��� ����
 0�
	�!��� 	� ��� ����� ���� 	�� �� ��� 
����	0� 4���	�� �� �����
���	��� �� ����
�� 	���	���	��� 	� ��� 7�����

*�
 
������ ���� ��� ��� ��	��� �� 	���0��	�� ������ !� ��� 
���
���� ��
��� ������	� ����������� �� �0�������� ����� �� ��� �������
� �� ��� ��	���
�
�� 	�	���	�� �� 	���0��	�� ������� �� ��
�� 	� ��� �0�������� �� ��� �������

	� �	�� 
����� �� !� �
���� 	�	�	��	��� 5�� �������
 �	�� ��� !� �!�� �� �
����
	���0��	�� �
�>��!�� !���
� � ��
��	� �0�������� 	� 
������ 5�	� ���� 
�4�	
��
� ����	����� 	��
���� 	� ��� ����� ���	��� �������� �� ��� �������
 �� ��
	��
�0����� �� 	�� 	���	���	���� 4���	���

D� ���� >� �� ���	��� ���� 
��	�� ���� ���� �
���� 	� ��<	�	;� 	� ���
���� 
�� ���� 	�	���	�� 	� ��
��
�� !� ��� 7����� C	1�
����� �
�� �
�0	���
����
��	��� �	��
���
�� � ���
��� 	��
���� 	� ��� ���� ����
������ ����� ��
���
� !���� ��� ���	��� ���� 
��	��� 
������ �� !� �
���� ������	�� ��
 ���
�������
 �0�� 	� ��	� ��
��
�� ���� 	�	���	�� �� 	�	�	�� ������ �� �0���������
5�	� 	� �� �� ��� ���� ���� 	�	���	��� �� �
��� !� =�0	� �� ��� ��'/)�� :����
>��� 7����
�;� �� D����
 ��'/�� �
 -���	�	 ��''"� 	� � ������ ���	0	�� ��� ��
	���0��	��� ���� ���� ��
�� �� �������� ����
 	� �
�
 ��
 ��� �����	���
><� ���� �� !� 
������ !� ��� 	�	����
 �� �����

D� ���	� ����� 	����� !� !�	�	�� � @�
���7���� ����
��	��� ���� ���
�
	���0��	�� �� 	�	���	�� �
� ��
��
��� &�
�� ��� ����
 �����
�� 
��
�����	��
��� @�
��� �
����� 	���0��	�� �� ��� �
���	�
 ��
� �K�	����� ���� ��� 7����
�� �� 	�� ��
� ��	��� ��
���
��� 5�� 7����� ����0�
� ��� �
���	�	0��� �
��
�����
 ���� ��� @�
�� !� 	�	���	�� ��� ���������	�� 	���0�
� �� ��� �
���	�

�� �� 	���
���� ���� �
�����	��� ��	���	�� 
������ �� !� ������
 �� 	�	�	��
������ �� �0���������

D� ��
�� �����
�� �
�� 	1�
��� �
�0	��� ����
	!��	��� ���� �� %�

� ��
7����	�:�
�	� ��'')�� &������ ��''A� �
 -
������ �� &������ ��''��� @�����
�� ������ ��'33� �� %����!	! �� 7�	���� �"##$� 	� �
�
 �� ��
���	;� ���
���� �����	�� �� ����	�� �� ��� �������
 �����
��

5�� 
����	0� ���	���� �� 	�	���	��� 	�� ����� ��� !��� ������ �� !� � �����	��
�� ��� �
�<	�	�� �� ��� ���������	��� �
���	�
� �� ��� ���� 
��	�� �� �� ���
4���	�� �� ����� ���	��� �0��� �� 	�	���	�� 	� ��� 7����� ��� ����� 0�
	�!���
��0� !��� ����� �� !� �
��	�� 	� ��� �>�	�	�� �� ��� ���	��� �
���� ���� ��

��� �������
 �����
�� 7	�	��
�� �� 9����!������� ���	�� �� :���	
 �"##3�

"/



�
 ��������� ���	�� �� 2	�	!���	 �"##3� �� >� ��� ���� ���
 	���	���	����
�

��������� �
	�� �� 	�	�	�� ������ �� �0�������� �� ���� ����� �
� �
����
��<	�	;	�� ���	� � ��
����� �0�������� ����� 	� 
������ �� ��
�	����
 ���
7���� >�� ���	��� �� ���� 	�� ���� 
��	�� ��� ������ 	� �
�
 �� ��<	�	;�
	�� �
���� ���	� � �
	�	��� �0�������� ����� 	� 
������

5�� �
�	��	��� �� ��
 ���� ���
���
� �
� ����	����� �	�� ��� 	�� ���� F���
�	5� 1672 &'(� ��� ��� �� ���F� 5�	� 	� �� ��� ���� � �������� ��
���	;��	��
�� ���� 
��	��� ��� !� �
���� ��
	������ ���� 	� ��� ��� ���� 	��� �������
��� ����	>� ������	� �� 	���	���	���� �0�������� �� ��� �������
 �����
	���
���� 	� ���	
 ����� ���	��� �� 	���	���	���� ��0���� �� ��	� ����� ���� 
��	���
��� !� ����	�
� F���
��
	���F �� ��� �0�������� ����� �� �� ��������

�������
��

P�Q �!
���0	�;� :� ��'/3�� R?����	�� M�� G�
�	�� ����� �� G���	��� %��
�	�S�  ��
��� �� ,�����	� &	���
� 83� A/$�8#3�

P"Q �������� C�� �� ���	�� �� G� 2	�	!���	 �"##3�� FC	������ �� G
���	�
�
7�����	��� �� ,�����	� -
����F�  ��
��� �� ��� ,�
����� ,�����	� ���
���	��	�� 8 ���� A)�)8

PAQ �������� C�  ������� 7� �� ��!	�����  � �"##��� F5�� ?����	�� *
	�	��
�� ?����
��	0� C�0��������I �� ,��	
	��� ��0���	���	��F� ���
	��� ,���
���	� ��0	��� 0����� '�� ��� �A3'��8#��

P8Q �������� C�
��� 7	���  ������ ��  ���� �� ��!	���� �"##$�� F����	�
���	��� �� ��� G��������� ?���� �� =������� -
����F� &��!��� ��
,�����	� -
���� ���	�	��� ���	�� �� 7������ C�
����� ���� @�
�� &���
����

P$Q ���	�� �� &�

	� ?� &��	�� � �� 9	���
�  �"##�� F?�����	�	�� � ���
	���	�� �� -
���� �	��� 7����!��7��� ����0��	��F� ��0	�� �� ,�����	�
7��	�� 3/�A�

P3Q ���	��� �� �� �� &��	��� ��''"�� R� :��� �� -
���� 5�
���� ?
���	0�
C���
���	��S ,�������
	��� 3# �"��

P)Q ���	��� �� �� �� &��	�� �"##$� F���
��
	��� -
���� ���	���F� G�
������
	�� 	� ���  ��
��� �� ��� ,�
����� ,�����	� �����	��	���

P/Q ����	��� �� *;��
� G� ���!	�	� 7 �� 7������ ����''"� F���	�	��� �����!	�	��
�� ,�����	� -
����F� @%,� D�
�	�� ����
 @�� D8�)A�

P'Q %�

�� �� �"###� F���� �� =��� C����
��� �� ,�����	� ��
��
�����F
�	���

P�#Q %�

�� ��� �� 7����	�:�
�	�� T� ��'')�� R5��������	��� C	1��
�	���?��0�
����� �� -
�����S  ��
��� �� ,�����	� -
����� �� ��"3

"'



P��Q %�

�� ��!�
�  �� �� T�0	�
 7����	�:�
�	�� ��''$�� ,�����	� -
�����

P�"Q %���� 7������� �� C�0	 @� D�	�� ��''/�� R���
��
	��� 5��������� ��
-
�����S U��
��
��  ��
��� �� ,�����	��� @�0��!�
� ��A�8�� �#"$�$8�

P�AQ %����!	!�  ��� �� :�
� :� 7�	����� ��''8�� R5�� ���� �� &���� ?��	���
	� ,�����	� C�0��������I ,0	���� �
�� ���
����� ?
����?����
� C����S
 ��
��� �� :�����
� ,�����	��� A8� �8A��)A�

P�8Q %����!	!�  � �� :� 7�	����� �"##$�� F&���� ?��	��� �� 5��������� C	��
���	��F� 	� ���	�� �� �� 7� C�
���� ����� &��!��� �� ,�����	� -
�����
,���0	�


P�$Q %	��� :�
�� �� ����
  � (������ �"###�� RC��� 7�����	�� ?���� -
����O�S
���
	��� ,�����	� ��0	��� C����!�
� '#�$�� ��3#�/A�

P�3Q %��
	�� :� �� =�0	��� C� �"##$� F���	��� ������������ :�������F� ?���
!
	�� M�	0�
�	�� �
���

P�)Q ?�����	 G� �"##$�� F�������	�� ��
 ?
����?����
� ������ C	1�
������F
@%,� D�
�	�� ����
� �#/"/� @��	���� %�
��� �� ,�����	� �����
��

P�/Q ?�����	� G
������� E D	����� C��	��  �� �"##8�� F����
�	�� �����������F
 ��
��� �� :�����
� ,�����	��� ,���0	�
� 0��� $����� ����� ��A"�  ����
�

P�'Q ?��� C�0	 5� �� ,������� ��''$�� R����
���	���� �EC 7�	���0�
��S ,��

����� ,�����	� ��0	��� :��� A'�$�� /$'�/)

P"#Q ?������� :� �� C� 9���

���� �"##$�� F@�
���7���� ���������	��� 	1��
�	�� �� ����	� ��	�� �
�� �
���F D�
�	�� ����
� 	� ����	� ,�����	�
5���
�� G��
�� ����
0� %��� �� 7�� G
���	����

P"�Q ?������� :� �� C� 9���

���� �"##$�� F@�
���7���� ���������	��� 	1��
�	�� �� ����	� ��	�� �
�� �
���F D�
�	�� ����
� 	� ����	� ,�����	�
5���
�� G��
�� ����
0� %��� �� 7�� G
���	����

P""Q C����
� C� �� �� (
��� �"##A�� R����	���	���� �
��� �� �
����S  ��
���
�� :�����
� ,�����	��� ,���0	�
� 0��� $#���� ����� �AA��3"

P"AQ ,	���
� 5� �� -�
�	����.������ ?� �"##��� F���4���	�� �� �
����I ���
��� 
��� �� ����� ���	��� 	� �0���������F  ��
��� �� C�0�������� ,���
���	��� ,���0	�
� 0��� 33���� ��� �)A��')�

P"8Q ,	���
� 5� �� -�
�	����.������ ?� �"##/�� F,�������� ��
����� �� 	��
���������� �
���
�� 
	����I ����	���	��� ��
 ������	� �0�������� ��
�
����F� ,�
����� ,�����	� ��0	��� $"� ��� "A)�"$/�

P"$Q G��0��� ��� -
�������� C� �� G����
� @� �"##"� F@�
�������� �
�� ������
��� ��	���0�
� �� �
����F�  ��
��� �� ,�����	� �����
��	��

A#



P"3Q G
�����  � �� C� ����
� ��'''�� RC��� 5
�� ����� -
����O S� ���
	���
,�����	� ��0	��� /'�A�I� ��� A)'�''�

P")Q -���	�	� @� ��''"� F������ ���	�� �� ?����� ��	���	��F� 5�� ��@C  ��
�
��� �� ,�����	�� "A� $"�3A

P"/Q -�
������
��� ��� ��'3"�� ,�����	� !�����
���� 	� �	���
	��� ��
�����	0��
?��!
	��� %������ �
��� �� &�
0�
 M�	0�
�	�� �
���

P"'Q -	��
��  �?� �� ��
� D�?� ��'')� FC���
�	����� �� ������ 
	����I �
�
�������	���� ����F� �����
�� ���	��� "3� "/A�A#��

PA#Q -
������� -� �� &������ , ��'/��� F����0��	�� �� -
���� 	� ��� ���!��
�������F� ?��!
	�� :�I:�5 �
���

PA�Q -
������� -��� =�	� ,� �"##8�� F����
���	���� �
�����	�� �� ������������
�
���
���F ���
	��� ,�����	� ��0	��� ���
	��� ,�����	� �����	��	���
0��� '8�$�� ����� �3A$��3$A� C����!�


PA"Q &���� ��!�
� ,� �� ?��
��� ��  ����� ��'''�� RD�� C� 7��� ?����
	��
�
���� 7� :��� :�
� *����� ��
 D�
��
 5��� *���
�O�S U��
��
��
 ��
��� �� ,�����	��� G�!
��
�� ��8���� /A���3

PAAQ &������� ,������� ��''A�� R����0��	��� ��	���	��� �� ������������ �
���
�
�� �	�����S ,�������
	��� 3�� �"8)�/#

PA8Q =�	� ,� ��''/�� F����
���	���� 	����������� �
���
�� 
	���� �
�����	�� �� ���

��� �� �
���� 	���0��	���F  ��
��� �� C�0�������� ,�����	��� ,���0	�
�
0��� $$���� ����� �AA��$A� G�!
��
��

PA$Q =�0	�� ��?�� ��(� (��0�
	��� ���� @������ �� 7�-� D	���
 ��'/)�� R���
��
�
	��	�� ��� ����
�� �
�� �����
	�� �����
�� �� C�0��������S� %
����
	��� ����
� �� ,�����	� ���	0	��� @�� A� )/A�/"#�

PA3Q =�0	��� �� �� ������� C� ��''��� F?
���������
� ���	�� �� �
���� ��
���	�� I ���������	���� ����������� �� ����	��	��� �
�!�����F ���	�� ���
���
�� D�
�	�� ����
 7�
	�� 3#/� 5�� D�
� %���

PA)Q (����
 �� �� 7� (����� ��'')�� FD�� C��+� ���
 ?����
	�� ?���� M�O
� ?
����@��	���� 5��� �� �� ����	���	���� ,<������	��F� ,�����	� ��4�	
�
A$� $'#�3#"�

PA/Q (����
 �� �� 7� (���� �"##"�� F ����
	;��	��� ���	�	�� �� �
���
�� �	����I
=	��� %������ ���4���	�� �� -
����F� ��!�	� ?��	�� ���� �")��$8�

PA'Q :���>��� ,� 7����
�;� : �� D����
� 7� ��'/�� F��	���	�� ?���� ��
�������I �� ,��	
	��� 7���F 5�� ,�����	�  ��
���� 9��� '�� @�� A38 ���
'#)�'�/�

P8#Q :��
�� �� ��''$� R?�

���	�� �� -
����S� U��
��
��  ��
��� �� ,���
���	��� ?T� A� 3/�V)�"� ������

A�



P8�Q :������ (� �"###�� F������������ �
���
�� �	���� �� ,�����	� C�0�����
�����F ?��� D����
� ����
0�  ��
��� �� ����
���	���� =�� ����	�� 7������
���� A"�"�� 8)��$##�

P8"Q @������ �	���
 �� �� ,��� 7� ������ ��'33�� R��0������� 	� &������
5��������	��� C	1��	��� �� ,�����	� -
�����S ���
	��� ,�����	� ���
0	��� $3� 3'�)$

P8AQ @�
��� C� ��''#��� F����	���	���� ����	���	���� ?������ �� ,�����	� ��
�
��
������ ?��!
	��F� ?��!
	�� M�	0�
�	�� �
���

P88Q *���� :�� @� 7�
�� �� �� 7����� �"###��R-�0�
����� �� -
����I �
7	���� &�������	� ,<���	�	�� ?
��� ?����
� C	1�
����� 	� �
����	0	��
-
����S� ��!�	� ?��	��� �#"� A8��A38

P8$Q ��
����� 7� =�� �� ,� ?� �
������ �"###�� %�

	�
� �� �	����� ?��!
	���
:�I :�5 �
����

P83Q ������
�������� C ��''8�� F����
�� �� ��0������� 	� ,����	��I � -��!��
M����F� D�
� C�0�������� ""�'�I�A"$�8A

P8)Q ����
� �� :�� ��''#� F,�������� ���������	��� ������F�  ��
��� �� ���
�	�	��� ,������� '/� 7)��7�#�

P8/Q 7�����  � C� �� ��
�� :� D�
��
� ��'')�� RG��������� 7��
��� ��
=������� -
�����S� ���
	��� ,�����	� ��0	��� :��� /)�"�� �/8��//�

P8'Q 5����� C� �"##/� F5
�����
 �� =	����	�� �� (������� �� ������������
�
���
��I M��
����	�� ��� :���	���	���� ,���
�
	�� 	� ��� :��
�
D�
�F D�
� 7�	���	>�

P$#Q 9����!�������  � ���	��� �� �� :���	
� ?� �"##3�� F-
����� 	������ ��
�
���	�
 �� ������	�	�� �� ����� ���	����F  ��
��� �� ,�����	� -
�����
7�
	���
� 0��� ���"�� ����� ')��")�  ���

A"


