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������ �����
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������	 ����� ����	����	 ��� ���
�� ��	����� ���
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������	 
����� �	 �	������	 �� ������
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�	�����	� ��� ����� ������ �� ��� ��� ��������
��� 
������� �� ���� �$����	� ������
� �����	
�� '�� ������ ��� (������
)���� �������� ����	� ��� �*���� "	+����	� �������

��������� ����� ����� ���)��� *����*����� ������ 	������ �+�,
�-���� �		��	��� ������� "����� ����*��� �*���� �������� *����� ����
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� �����	���� ����	� �� ������
� ��� ����	 ��
�	�� ������	� ��	����� ���
�
�	 ������%�	�� ��	���
 ��	��� ���������� ������ ��� �������	
� �� ���� ������
�
�	� ��� �	+��	
� �	 ������� ���
�����	� 	��� 	�� �� �������� ���� �������� �	
�$
��	� �������� �� ��� ���������������� �	 ��� :�� �� ��� ��
�	� ���� �� 9�
���
�������� �EBBF!3�

�� ��� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ���� �� �	 ���������� @��� �������	��
�� �"#� 
����� ������� ���� ��� ���������� �	������� @��� �������	�� ���� ����
���	���� �����
�� ���� ��������� �� ���������� 
�	�������	 �	����������� � ���
�$���� ���	� ������� ����� �� ���� �	 �	����� ������	���� ������	 ��������� 
�	�
�������	 ����� �	� ��� �$��
��� ��� �	������ ����� 0��	� ���� �� � �����	� ��
��
��� ��������� ������� 	�������� ����
������	�� ���� �� ���
� ��� ������ �
���� �
���� ������� �� �����	� ����������� )����� ��� 
�	��� ��	� 	���� �� ����� �	 ���,
���� ���
� ��� ������� �� �	
������ ��� 	���	� �	������ ���� �� ���� ���	 �	+��
���	 ����� �	
������ ��� ���� �	������ ����!� ��� ���
� �� �� 
�	�����	� ���� � �	����
�����	� �$��
�����	� ����������4 ���� �� ����� ���� ����� 6��	
���� �����	�
�������� ������E� #�
�	��� ������������ ������ ���
� �������� ��	���%����	
�� �	+����	 �	� ������ ����������� �	� ��� ������ ���� ��� 	���	� �	������ ����
�	
����� �� ���� ���	 �	+����	� ������� ���	 ����� �� 	� �������& ������	 ������
�	� �	+����	 ������%����	� �� ������%����	 �� ���� �� ������� �� ����	� ��� ���
�
�	������	� ���� ��� �������� ���� �� ������� �4 �������� � 
�������	� �� ��: ���
����� ���	
��� �� ��� �������� �� �	���� ���� ��� ������	� ���������� �� �	�����
1������� �	 �	������ ���� ���F ��	� �	� �*������ ���
� ���! ���� ��� �� ���
���� ��������� �	� ������	��� ��	���� +�
������	� ����� �����	 �� ������ �	� 	��
��	����	���!� >����� �	�	��
������ ��� �	������ ���� �	
������ ��� 
�	���
���	����

���� ����� ����� ���� ������ ����� ������ �����
������	 ��� � 	�	��	��� �&�
�
�	 ����� �����
���	�� "� �����
������	 �� ������
��� ���� � 
�����	 ��������� ���
�����
���	� ��� �������"����, �� ���� ���� 	�� ���� ��	��! ����� �� 	�� ���
������� ��� �	� ������	 �	������ ����� �	� ��������� ����	� ��
���� ����	����
�	� ��	����� ���
� �� ���� �&�
����� <������� ���	 �����
������	 �� ������
���
����	� � ����	 �������� ����� �	���� ���	�� �� 	�� �����
����� �	 ����� �������!�
��� ���	���� ��������
� ����
������	� �� �����
���	� ��� ��������� -����� ��! ���
�"# 
����� ��� � �������� ����� ���! ��� ����� 6��	
��� �� �	������� ����! ������
���
� �������� � ������� ���� �	� ���! �&�
�� �� ���� ���
�� ��� �������	��� "	 ���
���� ����	 	����� ���� ������!� ��������� ����	� 
����� �� �� �	��� �� �	������
����� �	� ��	����� ���
� ��
���� �	�&�
���� �

�� ������ ��� ������ �	����
�� �	 � ���	���� ��	���
 ��	��� ����������
���� �	
��������	� ����� ����� ���)��� *����*���� ������	����� �5%�!� ��
:��� ������� ���� ����� �	������	 ��� ��� ������� �����	� ��� ��������� �� �
�����  ��	����	 
����� �� ���	 ����	� ��� ��	��� ���������� ���� �	� ������

3@����� ��������� �� ����� ������ 
�������� ���	��� ������� /������ *�� �	� *����� �3GGG!
�	� *�������	� �	�  �	� �3GGH!�

E���� 
�	
����	 
��	��� �	��� ���� �����	� 
���
��� )�� �$����� �	 
�	��	���� �����
=���� �EBBB! ����� ���� ����� �	�����
�	� 
����� �	�������� ��� ����� ���	
���� � 	�	�
1�
�����	 :�
� ���
� �	 ��� ��	�� �� �������� �3GGI! 
�	 ��� ������� � ������� ���
� ��� ���
���������� �������	�
�� �� 	���� ��� �� >����� �3GG3!� "	 �	 ��������	� ��	������	� ����������
;�	���� �EBB3! ��� ����� ���� ��� ����� ���	
��� �� �	���������

F�� �	 ��� ��
� 
�������� ����� �� #����	� �	� ���
� �3GHJ!�
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�	� �� �� ��� ������� �������	�, � �6����� 
����� �	� �	
�"# 
������ ���� ����� ��� ���� ����� 
�������� �� ��� ��������� ���
�� ���
�
����� ���
� �

��� �� � ���
�� 
���A4 ��	
� ��� ������	� ������ �� ���� ������
�� ����� �� �� �	����	��	� �	������ �� ���� ������
����� -������ �� ��	��� ��

������ ��� �	+��	
� �� >�96 �	 ��������� ��	���
� ������� � �	���� ����������
��� �����
��� �� ��������� ����	� �� ��� �	������ ������ ���� ��������� ����	��
	�	��	���� �	 ��� ������ �� ����� ������ �����
������	 �	� �� �� ��� 
��� �� ���
�	������	 ��� � ��� ������� ��� ������ �� >�96 	�
������ �	� ��.
��	� ��� ���
������ �� ��� �� ��� ���	 
������� �� ������
� ��������� �� /����� �	�
9�	��� �3GCG! �� �� ���� �	 ����� ������ �����
������	 ���� �	 9����	 �	� #���
��9����	 ������ �� ?����	��7����	��	 �������

)����	� �	 ������	� ��������� �������� ����� �� ������ ���� ���� ���	��
���� %��� ����� ����	��� ���	� ������ �	��� �
�	�����	��! �� �	���	� ������
�
�	�	������! �� �����
����� �� ����� �������J� @�����
� ������� ��� ��� �����	�

���
� 
���� ���� � ������� �� ����
���	�� ���� ������ �� 
�	�������	 �������	�
�� � ���� ���
������	 �� ��������� ��������� ���� ����� �� ���������� �	� ������
���� ��������� �	 ��� ����� �� ����� �� ��������� ����	� ������� ������� "	 �

�������� ������ /����� �	� 9�	��� �3GCG! ��������� ���� ����� AB �� JB ����

�	� �� ��� 0# ��������	 ����� 
�	���� ����� 
����	� �	
���I� =��� �	 �����
�����������	 ���� ���� ��& ������ �	� ��& �	� /�	�� ������� ����� ���� � ����
���
���	 �� ��� 0# ��������	 �� ���������� �� ����������4 ��� �$�
� ���
���	 ���
��	�� �	 ��� �����
��� ����� ������� ����� ��� �� �� ������	� ���� JB ���
�	� ��
��� 0# ��������	 ���� ��� ���� JBBB 0#= �	 ����� ������� "� �� ���� �� ����� ����
����� ��������� ���� ��� ���	� �� �����
�� ������ 
�	�������	� ���	 
�������
�	� ��������� �� ������������ ����� �	 3GGG 6#"= ����� ��& �	� /�	�� :	� ����
A3�H ���
�	� 
�	 �� 
����:�� �� ��
� ���	 ���� ������ �� �$
���� ���� 	�� ������
������� EJ�G ���
�	� ��� ���������� ����� �	 	�� ����� ����� 9�������� ���� �	 ���
��� ����	�� �����	��� ���� �	 9�	��� �	� L���� ������� ?����	��7����	��	 �������
*����� <������� �	� 7���� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ������ �	 �������
������ )�� �	���	
�� ?����	��7����	��	 ������ ������� ����� �	 ��� 6#"= ���� ����
�� 0# ��������	 E3�HJ ���
�	� ��� ���
� �	� F3�AB ���
�	� ��� ��	��H� =���
���� ��� 3GCG #����� �� /�	����� )�	�	
�� ���� ���� 9����	 �	� #�����9����	
������! ����� ���� JG ���
�	� �� 0# ��������	 ��� 	� �	������������	� :	�	
��
������� ���� EJ ���
�	� ��� 	� 
��
��	� �

��	� �������

9���� ����	� �� �	
�������� ���� �	����� ����� 	�� � ���	�� ������ �� ����
�
����� �� ���	���� 	��
����
� ������! ���� ���	 ���� �	 �� ���� ��� ����	�� ��
��� ��
���
�	���
 ���������� )����� ���� ������	 �� ���� ���������	 ��� ���	 ����
����� �� 9�	��� �EBBB! �	� �$��	��� �� *�8� >���%�#���� �	� ?��� �EBBF! ���

A����� �� ���� ���� �����	
� �������	� � ��� ��� ��
� � ��������� �	 ��� ���������� ����
���� ���� �-��  ��	����	� �/����� *�� �	� *����� 3GGG � ��	
������ /**! �� �-�� -��
����
�
��	������� �*�������	� �	�  �	� 3GGH! �� �-����	�������� � ���� 3GGI!� �������� �EBBF! ������
�� ��
� � ��������� �� �-�����
�����	��

J"	 �	 ����	��$� �� ����	� � ����� ���� �	 ���
� ���� �	���� ���������	� ���	��
���	

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

I'���� ������ �)���	 ������� L���� ������! :	� ������ ������� �	� ����� ������� ���
������ �� ������ 
�	�������	 
���� ���� �������� 
�	�����	���

H#�� ������� ���� ���� ��������	���� �� �����	 ������ ��
�� ��������� �� ��� �����
��� ��
�	���������� �����������	 �	� ����� �������	
� ����������
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:�
� ���
� ������� #�
�	�� �� �� ��� 	��� �	 ��� ��	����� ���
� ��������� ����	�
�� 
������ ��� ��������� �&�
�� ����� �����%� >�
�� �	� ����� ������� '

��	�
������!� '�� ���������	 �� ���� 
��� �	 ������ �� ���� ��
�	� ������
�C, � ������
�� ��������� 
�		�� ����� ������ ����� �� ��������� 
��� ������� �����	�����	�!�
"	�����
�	� �����
� 
����� �� �	 9�	��� �	� *>? ���� ����� ��� ��� ����
��������	����, ���� �� �	 �������	� �$��	���	� ��� �� 	�� 	����� ��� �	� �� ���
���	���

���� ����	� ���	 ������ ���� �� �$���	 ���� ��%%�� �	 ��� :	�	
�������
���
�	� �	� �	 ��� :�
� ���
� ���������G� ���� �����	� 
���
� ��� �	� ��
�	��
���	 �	
��������� �	�� ��� ���
������
� ��	����� ���
� ������
�� � ��
�	� �����
�� *�8� >���%�#���� �	� ?��� �EBBF�� ��	
������ *>?! �	���� ������ ���� ���
����� ���	
��� �� 	�� � ���� ����� ��� ���
� �� ���� �������������� ���	�� ��
	�� ��� �����
� 
������ -����� *>? ����� ���� �� ��� 
�	��� ��	� �����	�� ��

����	� �	+����	 ��� � ����� ����� ���� ���	 ��� ����� �� �������������� ���	��
�� ���� �	���� ��� �����	�� 
��.
��	� ��� �� �� ������ ���	 ���� ��������� �� ���
����� ���	
���� '	 ��� 
�	������ ��� � ��� �����	��	� ������ �� ���� �� ������
�$��
��� �	+����	� *>? �������� ����� �	 	�����
� ��������	�� ���� ��� � ����
����� �� 	�	������ ������ ��� ���
� ��� 	���� �� ������ ��� ����� ���	
��� ��
�	���� ���������� �	����	���� '	� �� ��� ������� 
�	
����	� �� 
����� ��������
	�� ���	��
�! �� ���� ��� ���	�� "	������ �� ���� �	����
�� ���� �	 �"	������ ����
�� ���	
���� ���� � 	������ ���	 ����� ������ �����
������	 �� ������
��� �	�����
	� ������ ������� ��� ���
� ��� �����	�� �� 
�	�������	���� �� ������ �$��
���
�	+����	� �� ������� �	������	 �	� �$���	 ��� �
�	���
 ��
��	��� �	�����	�
��� ����� �� ���� �� � ���� ��	��� ����� ����	� �� �� ���� ��� ��������� ���
��	��� ��	�������� �� �	������ ������ �� �	��
������ ������ �� ��� ���� ��� ���
����� ���	
��� 
�	 �� �������� �� ������ �	 ����������� �����	�� �� ������ �� ���
���������	��� �������������� ��$����	 �� ������	� �	
����

'�� ������ 
�	 �� ������� ���� �����	� ��� �	��%�	� ��! �������	� �
�	������
�	 ���
� �����
������	 �	 ����� ������� �� 	��������� ������4 ���! �������
� ��������
����	� ���
� ���	 �������� �
�	����� �$�����	
�� �$
�����	�� �� ����� ������
�����
������	� 1������	� ��� ������ ��	� ������� ���� ������ ���� ���
� ������
?�
��� ��� ������ 
�	��
��� ��	� �	� �� ������ ����	���	�� ���
� �� �� �����
��
���
�	���
 ��������	
� �� 
������� �� ��� ?�
����*���	���	 ���� '	� ��
�
������	� ����� ���	 ��� ��������� ����?�
��� ���
� ��� 	�	 ��:�	� ��� �����
�� ���	
����� ��	
� 
�	���	�	� ��� ����� �� ��
���
�	���
 �	�������� �����	 ��
	�	���	����	�� �	
�����	�� �/** ������� >���� �	� #
��������� ������!� "	 �

����	��	 ����� �;����� ������!� �� ���� � *����� ���	����	� �	� ����� ���� )��
���
� ��� ������ ��	���� ���	 
�	��	���	� ������ ��
������ �� :	�	
�� ������
�������
���	� ���� ��������� ����	� ��� �*���� "	+����	� ������� ��� �����	����
:	�	
�� �		������	 �	� ����������	 ���
��� �	 ��� 3GHG�3GCE ������ ����� ����
�� 
���	� �� �.
� �� 6�� ?�
���! �	� ��� ��	����� ���� ������ �� ��������	

C6����� �	 ��� ��������� �&�
�� ���	 ����� � 
������� ��&���	� �������	, ������� � 
�	�
���
���	��� ��	����� ���
� ���
� ���
����� �� ��	�� �����! �� �	���� ����
����� �� �	 �	
�����
�	 �	������ ������ �	� ��� �&�
�� 
�	�����	� ���� ��� �����

G*��� >���%�#���� �	� ?��� �EBBE! ����� ���� ���� �����	� ���������	 
�	 ��� �$���	�
�	� ��� �&�
�� �� �����	��	� ���	��	� ���
�� �� ���� �� ��:
���:	�	
��� ��$����	 �� ������� �	�
���� �� ����	���������	��� #�� ��� ;����� �	� #����� �EBBF�! ��� ��&���	� ���� ������ �	�
��������� ����
������
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�	 ��� 3GHB�� ������� ���� ������� �� ���� ����� @��������	 �� �	 "# 
���� ����
����� ���� ��� ���� 
��	��� ���	 ����	� ��� ���� ����� 
�	�����	� ���� ��� �������
<�	
�� � ������� ���
� ��� ������ � �������	��� ����������� ��� 
��� �� ���
���� ���
� �	� ���� ��� ��� �&�
�� �� ��	����	�� ���
�� �� �� �������� ��
���� ���� ��� �����
���	� �� ��� ���� ��� �	 �	� ���� ����%�� ��
�� �	� ������
�
:	��	��� ��� 
��	�� �	 :	�	
�� �������
���	� ����� ��� �$���	 ���� ��� 
��	��
�	 ��
���
�	���
 ��������	
� �	� ��� 
��	�� �	 ��� ���
� �����	��4 ��� ������

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

��� ���� �� ��� ����� �� ����	�%�� �� ������ "	 #�
���	� E �� �����	� � ���������
���	 ������	 �� ��� ����� ����� ��� ��	���
��	� ��� ��
��	���� �	��������� ���� �	
#�
���	� F �	� A �� �	�����
� ��� >�96 ��	��� ���������� ���� �	� ��� ����
��
����	��� ����� �	� ���
��� ��� 
��� ������ �	��������� � ���
�����	 �� ��� ����
������ ���������� ����� ��� ������� �	������	 �� ��� �����	���� #�
���	 J ����	��
��� �"	������ ����� 6��	
���� �	� ���
����� ���� �� ������� ��� ����� ���	
���
�� ������%�	� ��� ������ ���� #�
���	 I �	��%�� ������ ��	����� ���
�� #�
���	
H 
�
����� �	����
�� ��� �����	��� �� ��� �
�	��� �� 
��������� ��
�	���� �	�
��	���� ���
�� �	��� ������� �
�	����� �	� #�
���	 C 
�	
����� 9��� ��
�	�
�
������ ��� 
�	���	�� �	 ��� ����	��
���

#� ������� ����� 	
���� 
������
���� 
�� �"� �$��%��������
� &����

�� �� ����� ���� �	 ����	� �� ��� ���	 ��	��� ����
����	� �� ������ �����
������ �����
������	 �	 � ����� ���������� ��� �	����� �� ����� �����:�� ��
������	� � ��� �� ���������	� ����� ���� ����	� �$�������	 ������ ��� 	�� 	�
�
������ ��� ��� ���	 ������ �� ���� ���� �� ��	� �� ������ ��� 
��� ��
��	���
�	� ��
������ 
��������	 ���� � ��$����� � ��	����	 
����� ���������3B� � ���
��������	� ���������	� ��� ���$�� �	 ��� ��� ��
�����	��� ���� �	 ��� 	�$�
��
���	�

#������ ��������� �$��	������ 
�	����� �� 
�	�������	 �	�� ����� ��� ���
����� �� ���	��, ����� ������ �	��$�� �� �� �����	� ������
�	��	��	� ������ �	�
������ �	 :��� �	� 	�	������ ������ �	��$�� �� �� ��� �� 	�� �����
����� �	 �	�
�� ��� ����� ������� �	� ����� 
�	���� ����� 
����	� �	
���� ��� ������ �� �����
���	�� ��� ��� �	� � �����
����� �	� ��� ������� �� �� 
�	���	�� ���� 
�	�����
���	 �	 ����	��� ��������	� ���� ������ ����� �� ����	 �� � 	 ���
��� �� �� � �����
�� �� 
�	�������	 �� ����� ��33 #������ ����������� ��� �����
��� ���� ���� ����
�� �� 	�	������ ������ �� �	�����
 �� 	 �� ��
� ���� ����� 
�	�������	 �� ���� ��
��� ��� ���� �� 	 � �	� ���� ���� ����� �� ����	 �� � 	 ��� ����	 ������ ����
����� ������� ���� ����� ����� � ���	���� ��������� 
�	�����	 
�� 	 � � ���
����� 
 �� ��� �	����� )���
� �����
��� �� ���� ����� ��� ���� �	 ���� 
�	�������	
�� ��	
� ��, � 	 �� 
 ��� �� �� 	 �
��� 
 �� 	 �

���
� 
 ��	)�	��� ������

���� ��� �����
���	 ��	
���	 ��� :	� ������ �	 ����	��� ���� �� � 	 �� 
 ����
����� � �������	�� ���� ��� ������������ 	�� ������� �	� ��� ������ �� ���������
�	
�����	� �����	� �� �
��3E� 0��	� ���� �� �����	 ��� �������	� �� ��� ���		��

3B" ���	� 7���� *�8 ��� ����	� ��������� ��� � ��	����	 
����� �	�����
33���� �����$������	 �	� ���� �� ������������ 
�	�������	 ������ �� ��� ��� ����� ���

����� ���� ����� �	
��� �� %��� �	 �������������
3E���� �	����� ���� ����� �	
��� �� %��� �	 ������������� �� ���� � ������ ���� �� 
�	�����	��



I ������ �� 	��	���

�$��	������� ��� ���������� ����	��! �������	 ���� ���	����  ��	����	 �����
���� ��� �$���� =���� 1������ ��$�����!,
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 ��

���� �������	 �	�� ��������� �$��	������ �� 
����	� �	
���� 
�	�������	 ��
����� ������ �	� �$���	��� ��
�	����� -��� ���� ��	�� �� 	�� � ����
������� ���
����	���� ��	
� �� �� �� ��� � �	����	��� ��������� ���
� �� �� �������	�� �	
��	��� ����������� <������� �� 
�	 ���	� �� ��	�� �� � �
����� �	 ��� ��� �� ���
��
��� � 	��� ��� �� ����	 "	 ���� ��	��� �� 
�	 ��� ���� ��������� ����	� ��$��	���
����! ����	�� ��������� �	 
����	� �	
��� �	� 	�������� �	 ��� ��� �	������ �����
�� 
�	 ��:	� ��� �������! ������	� �����	���� �� 
�	����� ��� �� 
����	� �	
���
�� ����� 	 �

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

�����	� �����	����� ���� �����	� :$�� 
�	�������	 �� ����� ������ ��� "	 �������
����� �� 
������ � ������ �� 
�	������ �� �� ����� ����� �� ����� �� ������	�
�����	���� �� 
�	����� �	 ��� �����	���� ��� 	������� ����
� �� �$��	�� ��� �	�
������ ����� � �� �	 ��������� ����	� 
���� ���� � ���	���� @��� �������	 ���

�	�������	 �� ������������, �� 	 ��� � � � ��� � �����  �� ��� 	���	� �	������
���� �	� ��� �	���������� �����
��� �� �����������	 �	 
�	�������	 �� 	�����%��
�� �	� ������� ��� �� ��	�������

��� �����	� �����	���� �� 
�	���� �� �	
�����	� �	 ��! ��� ����� �� 	�	������
������ �� ��� ���� ���	� ���� � ������ ���
���	 �� ���� ��������	 ����� 
�	�����
��� ��� ���� �	� �� �	��	������ �� �	������ ���� ������	�� �	� ���! ��� �$��	� ��
���
� ���� ����� �� �	�����
 
� ��� ���� ������ ���� ��� ��������	� �	 ����� ��	�
������! ��� ����
����� �� ���� ��������	� �	 ��� ���� �	� ��	
� �	 ��� 
�	�������	
�� 	�	������ ������� <�	
�� ��	�� �� 
�	�����	� ����  ��	��� ����� ���� ��� ������
���� �����	���� �� 
�	���� ����	�� �	 ���� *���*��� �� 6��� ����� � �����
-��6��� ��� �������� ���*���	 7��� ��������8 , 6��� ��� ��9�� ���:�����
�� ���*�� � �������� � �	� ������� ���� �6� ��� ���� �� ��)� �� ����6���� ���
��� *���-�� �������� �� �		��	��� ������*��� �� ��� ����	� � ��� ����-���� ��
� 	��� ���� ����� -��6��� �����*������� ��� ������� �������	 ���� � ����	� �
��� 6�	�,��� � � ��	�� ����� � /������ C� ;��� """!�

�������� ���� ��� 
�	�����	 ���� 
�	�������	 ���� ������ � 	 �� �������	
��	�� ���� �� ���  ��	����	 
���� �	� ��� ���	���� "# �������	 �	 
��� ����� � �	�
�������� ��� �� �	���� ������ ��� �
�	��� �����  ��	����	� ��	
� ��� �����	����
�� 
�	���� ��� �� 
����	� �	
��� ��
���� ����� ���	 %���� ��� ���� �	��� ��
�����
������		<������� 	��� ���� ��� �����	� �����	���� �� 
�	���� ��� �� 
����	�
�	
��� �������! ����� 
�	 ��
��� 	������ ���� ��� ��� ���� ����� �� � �	�D��


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

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

�� ��� ���� 
��� '���%�������
�' ��	
�  ��	�� ������� � �����	� �����	�
���� �� 
�	���� ��� ���	 �	��� �� �� �� ����������� *�������	��� ��6 �� <�������
�� ����� �� 	���� ���� ��� ��������� ����
����	� �� ��	�� �� 	�� 	�
������� 
�	�
�����
�  ��	��� ������ �� ������ ���� ���� ��&���	
� 
���	� ���� ��� ��:	����	
�� � �����	� �����	���� ��� � 	��� ��!� �� ��� ��	�� �	 ���� 
��� ��	� ���� ���
� 	 � �
����� �	 ��� �-�	� ��	����	 
����� �	 )�����3� ����� �	 �	
����� �	 ���



>"9"�@= �##@� 9�1 @�# 6�1�"/"6��"'- �-= 9'-@��1K 6'>"/K� H

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

c

y

c=y

c=c(y,r-p e)

)���3, ��� -�	� ��	����	 /�����

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

���
�
��	 	 � � ������ -��� ���� �

��
���� 	������� ���	 ����� � �� /�	�������	 �� ����� ������ 
�	 �� 	����
����� ������ �� ���� ������ ��	
� �	 �	
����� �	 ����	� 
�	 �	� �� �����:�� ��
������	�� �� ��� ������� �� ������	�� ��	�! ��� ���� ����� �
����� ���	
�	���� ����� ��� 	� ������ �	� ���� ����� �� �	�����
 �	����� ;�� ��� 	�
���
���� ��������� ����� �� ���� ����� 
�	 �	� 
��� ���� � ��	���� ����� �9���
�	 
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�� �	� ����� �	���������� �������� -��� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ������
��	
���	� ����� ��� 
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���� ����� �� �	�����
 �	����� ;�� ��� 	�
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.-/ "�� �+��-��� � ����������� ��	������� �� �
 � � � � ��� �� �
��� ��� �� ��� �� 
 ��� 	

6��� ��! ������� ���������� �	����	���� /��� " �� ��� ���	���� ����� ���	
���
��� �	 �
�	��� ����� � � �� "	 
�	����� �� 6���������	 3� �	 /��� "" ��� �	������	 ��
��� ����� 6��	
��� �� 	�� ��� ���	���� "� ������ � �� ���� ���� �	 ������� ���� ��
���� ������ �� ������ �����
������	 �! �� ��� �����	�� �� ������ �� ��� �� �	� ��
�	 
��� ""�� �	� �	 �	���	
� �� ��� "	������ ����� 6��	
��� �� ��������� <�������
��� �������� ����� �� � �	�D�� � ���� �	���� �����	�� �� ��� ������ ���� ���
����� 6��	
��� �� ��������� �	����� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� � ����	 ����� ��
	�	������ ������� ��� ����� 6��	
��� �� � ���� ����� ��� ���
� �	� �	����� �� ���
�����	�� �� ������ �� ���� �	����� ��� �����	�� �� ������� �������� 
�	 ��	�����
�������� �&�
�� �� �� �� 	�� ���� �	���� �	� �����
������	 �� ����� ������� �� ����
������� �� ���� ��! �� ��� 6���������	 ������ ��� ���������� �� �	�������	��� ��
�� �� �	 � 
�����	 ��	��� ��������� �� ��� ���	����� �� ��� �	+����	 �����	��� ����
�����	 �� �	
�����	� ���� ��� ����� �� 	�	������ �������

�� ������ ��� ���	����� �� ��� ���
� 
��.
��	�� 	����� ��� �������	� ��� ����
�� ���	
���� 
�	����� ��� ��������� �����	� ����������%����	 ��� � �	�	� ��	����	
�
�	���� ���� � 	 �	� �	� 
 	 � ����	� � 	 ��	�� �	� 8 	 �	��� 	��� 
�	�����	�
��� /��� ""�; ��� �� � �	�� � �
 � ���	������ �
 � �	 �������	��� ��	��� :����
���� ����� ���� �� ���	 �� ��� /�	��� ;�	� �����	�� �� ������� ��� ����� ���	�

��� �� �������� �	��� ��� �����	� ����������%����	 ��� � ���� ��������� �����	�
<������� ���� ����� ����� �� ����	 ���� 
���� ��� ��� ���� ��	���� ����
����� ����
�����	��	� �� ������ ����� �������� ����	��� ��	�:��� �� ���	 �� ��� ����� ��
	�	������ ������ �	
������ �� ���� ����� ��
���� ���� �	�����
� ���������� ��
���� ���� �� ��
��� �	�������	��� ��� �	� �	+����	 �����	��� "	 ���� 
���� ��
����� �������� 	�� �� �����	� �� ��� ������ ����
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)��� A , 6��
� ��������� �����	 ������� ����� 6��	
��� �� �������� �	 � �>�96

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

)�	��� �	 ����	��$ / �� ���� ���� � ������	 �� ��� �������� "����� ����*��
���� ��� � 
�	��������� ��� ���� ���� �� ��	� �� ������� �������� ��� ��&���	
��
�� ��� �������	�
� ������ ���� *>? �����9�� ����� ����� �� � �������
 �����	
���	
������	 ������������	� �	� 
�	�������	���� ����� *>? �� 	��� �����	� ���	
	�����
� ��������	� �	� 	�� �� � ��	��� �����! � ����� ������ �� ��� 6���������	
E, 	����� ��� ����� ���	
��� ��� 	��� �� �� ������� ��� � ������������	� ����
�	� �	� ��� � ���� ����� �� 	�	������ ������� ;�� ��� � 
�	�������	���� ��� �� ��

�������� ���� � �	���� ����������� ���� ����� ���� ��� 
�	��� ��	� ����� ���
���	� �� �	+����	 ���� ����	�� ���	 �	 ��� ��������
������	 �
�	��� ��	� �	����
���� ����	�� �	��� ���� ��������� 
�	�������	�!� ��� ������� �� ��� ����� �	
���� ������� �������	�
� ���������� �� ���
� ���� �� ��&���	�, �� ������� �	����
�
� 
�	�����	� ��� �	 �	������ ����� ���	
��� �� ��� ��	���
��� �	����	��	��
�	 ��� ���
� ��� ������� '�� ������ ��� � ����� ����� ��� ���� ��� ����
+���� �� ��� � ������������	� ���, �	 ��� �	�	� ��	����	 �
�	���� ��� �	������
����� ���	
��� ���� ���	���
��� ����� �� �� �$
��� ���� �$����� ����� ��� ����
�� ��� ����������! ��� � �������� ����� ����� �� 	�	������ ������ ���	 ��� ���

��� �	��� � ������������	� ���� "� �� ��� ��� 
���� �� �	 *>?� ���� � ���
�
��� �����	��	� �� 
����	� �	+����	 ���� ����	�� ���� �	���� ���������� �	�����
	���EC� ;�� ��� ������ �����	�� ��
 	 � �	��� ��� �����	� ����������%����	�,
��! �� ��
� ����� ���	 �	� ������� ������
� ��������4 ���! ���� ���� ���� %���
���	� �	 	���	� �	������ ����� �� ������� ��� ���	 ��� ��+����	�4 ����! ����
���� ���� 
���������� ���� �� �	 
�	����� ���� *>?� ��� �� 	�� 
�	����� � �������
�	������	 �� ��� ����� ���	
��� �	 ����� 	�����
� �	����� �� ��
� ����� ��� �	�
����� ����� ���� ��� � ���� ����� �� 	�	������ ������ ����	� ��� �������� ���
�
�����	�� ��� ����	� �	��� � ����� ���� ��� 
�	��� ��	� ����� ����
� �� � �������
������������	� ����

9� 8����
� �����
�� ������ ��"�� �"� ���
��%��
�� �� �:�������

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

EC���� �� 	�� ��� 
��� �	��� � ������� ����	� ���� ��	
� ������ ���	 �	 � ���	���� ���
�����
������	 �
�	��� ��� ����	� � �����	�� ���� �� �	�������	�
� � ��� ;��	��� �	� �������
3GGH�
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��	����������	 ��� +�
������	�� ��� ��%� �� ����� +�
������	� ���� ����	� ���	
��� ��%� �� ��� ��	���� ���
�� ��������	� ��������� �� ���	���� �	 ���
��
�!� ���
���� ���� �	���������� �	
����� ��� �����	
�� �� ��� �������� ��
� �� ������ �	�
�	+����	� "� ��
� �����	
� �� �������������	�� �� �� 
��� ���� ��
� ���
��� ����
�� ��������� ��	
� ��	���� +�
������	� ��������� ���� �� �����������
�	�� "	

�	������ �	 ��� ���� �	�	� ��	����	 �
�	����� � ������� ��� ���� ��� ��� ��
�
+�
������	� �	� ���� �� 
���� �� ������ ���
�� ;�� �� ����	� ���	� ���
��	���� +�
������	�� ��� �����	
� �� ������ ����� ������� �����
������	 �� ����
�� ������ ��� ������ �����	�� �� ��	����	�� ���
�� ���� '�� 	�$� ���� �� ��

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

��� ��(�
���� ��	
���	 �� 
�
����� �� ������ )����	� �������� �EBBF!
�� ��� � ��
�	������� �����$������	 �� � 
�	��$ 
����	����	 �� ���������� ����
������ ���
����� �	 ����� �	 ����	��$ =� �� ���� � ������ �� ���������	� ����
��� �� �� ��� ���� ��
�	������� �����$������	 ��
�	������ )������ �� ������
���� �.
��	
� �� ��� ������ ����� �� �����	�� �� ����������� :�
� �	������	��
�	��
�	� �����	� 
��� ���
�	� �	 ������ ����� ���������� ��� ���� �� � ���� ����
�� ��� ����������� 	�� ������� :	�	
�� �� ������� ��$�� �	 :���!� #�	
� ����
���
� ����� ������������ ���:� �	
��� %���� ��� ������������ �� ��� �+���-��,
������������ 
�	�������	 ������ �� ��� ��� ���	�� ��� ����� ����	� ��������
���	 ��
� ������� ���� �	����� 
�	�����	
� ���� ��� ���� ����	�� �����EG�
#�
�	��� �� ������ ���� ��� ��
�� ��		�� ��$���%�� � 
�	��$ 
����	����	
�� ��� �������� �� ��� ��� ������ �������� �� ��� ���� �� ���	�� �� ��
� ����,
�� �	� � ��� ������ ����� 
 ��� ���� ������ ������ �� �� ������ ���� ��� 
�	�
��� ��	� ��$���%�� ��� ������ ���
��	��� ���� �� ���� ��(�
���� ��	
���	� ����
�� 
�	�����	� ���� ��� ���� ���� ������ �����
������	 �� ����� ������� 
���� ����
���������� �	� 	�� �������	
��� ��	
� �	 ��� ����� 
��� ��$���%�	� �	�����������
��� ������ �� 	�	������ ������ ���� �� ���� �� (������ �	 ������ ����	��� <���
����� 	��� ���� ��� ��� ���
�����	��� 9����� ���������� ������� ����� ���� 
���
�
����� 	� ��&���	
� ��	
� ����� ���� ���� !
� �	����� ��� ������� ���������
��
�	 ��� ��$���%����	 �	� ��� �����! ��(�
���� ��	
���	 �� ���	��
�� ��� �����	�
6���������	 ����� ��� ��� ��(�
���� ��	
���	 
�	 �� �������	��� ��� �� ��
�	�
�����! �� � ���
��	��� ��� �� ������� ������ ��� �	� �	+����	 ���� ����� �� �	
����	��$ =!�

���������� F� �� ��� ������ ����� �� ��� ����� � ������ 0 � ������� ���
�		��	��� 6������ ������� ��� -� �**�������� -� .	����	 ����� ���*������ ��
*���� ��� ����� �� ����� �	��� ���� &/$
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1

#
	

-��� ���� ���	 � 	 � �� ��� ��
� �� ��� ���	���� 
��� : 	 �

 5� �
� 	 "	 ���


��� ������� �$��	����� �	 ��� ���� �� ���� ����� �5 	 ��� ��� ������� ������ �	

������ ��� �� : 	 ���
���

�
� �	� �� �	
�����	� �	 ��� ����� �� 	�	������ ������� "	

EG-���� �������� ���� ��	
� ������������ 
�	�������	 ������ ��� ���� �� �� 	�� 	��� ��
������ �	
�����	� �����	�� 0	��� ����� ���������	�� ��� ����
������� 
��.
��	�� ����� ����:�
�� �����, �� � � � � �	� �� � �� ��	 ��� �� �
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��	���� �	 �	
����� �	 ��� ����� �� 	�	������ ������ ���� �� �	 �	
����� �	 ���
������� ������ �	 ������ ��� 5 � �

��� � ���
� �� ������
�� �������!
FB	 ���	 �

��	�� �� �	�� ��� ����
�� ������� ������ �	 ������ ������%����	 ��	�� �� �	:	���
���� 
 � �!� <�	
�� ��� �����	
� �� 	�	������ ������ ����:�� ��� �������& ��
��
�� ��� ��	����� ���������� ��� �	������	 ��� ���� ����� �� ������ #�	
� ���������
��� ���:�� 
�	 �� ������	 �� �� 	 ��� �)���������%�� ������� ���
� ���������	
�� ������� ���� �	���� �� ������� �	+����	! ������ ��������� ���:� �	
��� ���
����	 ���� �� ������ �	� �����	� 
���� *���	 ���� �	� � ���
���	 �� ��� ��
��
����� ���:� �	
���� ���	 ���� ���
���	 ��� ��� ������������ ������� ������ �	
�	+����	 ����
� ���������	! ��� ���� "	+����	 ��
���� 
������� �������	� ���
������ �������� ���	 �	 �, ��	
� 	����� ���� ������� ����� �	
��� 	��� 	�� ��
������%���

��� ������ ���
�����	��� ��� 
�� �
�

� �� ���	� �� ��	���%�	� ��� ����	� ��
� 
�	�����	� ��� ������ ����	 �� ��	�� �	� ��	�� �	� ���������%�	� ����� ������F3�
-��� ���� �� ���� ������	�� ���� ���������� �� �� �����
�	�����	�� ���� ���
�� �� �	�����������	 �� ��� ������	� ���������
 �� ��� ���	���� ������ �	 /**
�3GGG!� <�	
�� ��� �������� �� ���� ������	 ������ ������� �������� �	� �� ��
��� �����,

�I�E! /� 	 �
8

:
�� 	 �

0#

�
��

���	 �	+����	 �	
������ ���
������! ��� 
�	��� ��	� ��� �� �
� �	 ����� �� 
�	���
�
��$��	�! ����	�� ������	� �	 �1�3! ���
��� ��� ��� 
�������� ���
� ��2��� 	
3�2� ��� �����
���� �� �����	 ��� �����	� ����
�� ����� ��� �	+����	 �	� ������
���� ��� ��������� ����� 
����,

�� 	 :
�

8� 
 : ��� �3��
2��I�F!

/� 	 �8
�

8� 
 : ��� �3��
2�

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

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

��������	� �	+����	���
����������

#���������	� ��� �$�������	� ����	 �� ��	�� �	�� ��� "# 
����� �� �����	 ���
�*��� ��������� ���� 
�	�����	� ���� ���������FE,

�� 	 �� 
 ��
��������I�A!
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#��� �� ��� ������ �����	�� �	 � ��������
������	 �
�	��� 
���� ����, ���� ���
�$����	
� �� � �������& ������	 �	+����	 �	� ������ ������%����	� �� 
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�	� ������	 ������ �	� ���:�� ���� 1�������� �	� �������� 3GGG!�



EC ������ �� 	��	���

���
� �����	�� ��� ����� �� ��� 	����� ����� ��� �������� ����, ��� � ���� �
� 	�	� ��	����	 �
�	��� �� ��	
� ����� ���� ���� ���
�
�
� ���:�� ���	
�  ��	����	 �	�� )�	��� 	��� ���� �� ��� ����
� �� +�
������	� �� �	� � 
����
���� ���
� ��� 
�	�����	 ��  �

 " �  �
 "� �� &� � &��	 ���� 
�	 ����� �� ��� 
���

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

�
����� �	 �I�F!� ��� �����	�� �� ������ �� � 
��� ���
� �� ����� ����� ����
	�������! ���	 � �� �����4 ���� ������ ���� ���:�� ��� ���� ���
�
�
� ��� �����
�� �	#����� �����	�	� ������ �� ��� 
�
�
���� �� ��� ����� 	���	� ���� ����
���
�
�
� ���:�� ���� ��� ���
�
�
� ��� �����

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

��
�� #�	���� ���
�� ���� ��� �&�
��� �	� ��� �����	��� �� ��	����	�� ���
��

��	�� ��� �	 � ��� ���� �$��
�� ����� �� 
�	:	� �������� �� ��� 
��� �������
��� ����� ���� �� �	���� ��� �	�� 
��
� �	� ��� ����� �	� �� ������� ���	 �	�� ����
?� � ���� �� �	� ?� � �	 ���� 
�	 �� ����	 �� �� ��� 
��� �� ������ ��! � � �� �
 � �
�� ���! � � �� �
 � �FI� #�	
� �	 ���� 
��� ����� �� �	������	���	� �	�������	�
��
��� �������� 
�	�����	 ��� ��	�� ����:��, �$��
�����	 ������ ��� 	�� ���		�� ��
��	����	�� ���
��� ��� �� ���� ��	����	�� �	� ��	���� ���
���

�� 
�	 ���� ��� ������ �	 6���������	 3 �	 >���� �	� #
��������� ������ ��
���� ��� ��� �� ������	 ��� ��� ��� �$��
�����	 ������� ���� �� ���
����� �	 ����
����� �	 ��� ����	��$� �	� ��� ������	 ��,

6� 	 �
8���
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�
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�
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 @�� � ��H�F!

����� )� �� �	 ��������� E�E �����$ �	� @�� �� � ����
������� ��	���� ���
��
���
� 
�	 �� �	��������� �� � �������	��
�� �	
����� �	 ������ �	�D�� �	+����	
�� �	�������	�� ��%�� )���� ���	� �� 	��� �� ���� � �������� ����%����	 �� ����
���
� �� �	
����� ������ �	� �	+����	 	� ������ ������� � � � ��	
� ?� � � ��
���������� ������ ���� 
�	����� ��� �	������� 
�	����
���	 �� ��	���� ���������
���	 ���
����	� �������	�
� ���������� �� �	����������� �����

'	 ��� ����� ��	�� ��� �&�
�� �� ��	����	�� ���
�� ��
��� ���������� �	�
����	� 
��
��� ���	 ��� 
���
� �� ��� )� �����$	0	�����	����� ����� �� 	����
�	� �� ��	 ���	 � 
���
� ��� ���� �����$� ���
� 
������� � ����	��	 ������
�� �	�������	��� ��������� � ��� �&�
�� �� ��	����	�� ���
�� 
�		�� �� �������
������� ������� ������
���	�� ��� ����	� ������������ �� ������
� ���)� �����$ ���
��������� �� >���� �	� #
����������

H�E�3� �����	������! ��� ��� ���� �� ���
�� ��� �������	� �	 ����� 
�	������
���	 �� ��� ����
��� ������ �	� ��	
� )� 	 � �	 ��	��� ��� �&�
� �� � 
��������
���
� �� �� ��� ���� ���	 �	��� ������ �
�	����� �� �� �	����	��	� �� �	 � ��������
����%����	 �� ���� ���
� ���� �	
����� �	+����	 ���	
� ��� ?��



?� � ���

�
� �!

�	� ��
����� ������ �?� � �!� ��� �&�
�� �� ���
� ���
��� �	� �� ���
�� �� ���
	����� ���� �� �	������� ��� ����	 ��&���	� ����	��	� �	 ���
� 
��� �� 
�	�����,

FI)�� ��� ���� �� ��� ��������� �����	� ����� ����� �� �	�������	�
� �� ���� ���� �� �

���
 �� �	� �� � ��
 ��� ���� 
�	 �� ����	 �� ���� ���� ������
���� 
�	�����	� �	 ��� ����
���������� �	� ��� ���
� ��� 
��.
��	��



>"9"�@= �##@� 9�1 @�# 6�1�"/"6��"'- �-= 9'-@��1K 6'>"/K� EG

"� #��	���� 
���� � � �, �	 �	������ ���� �	
����� �����	� 
�	���	� ��� 	�����
���� ��
������ ������ �	��� ��� 	����� ��� ��� 
����� �	+����	 �� ��?� � � �����
�� ��� ���	� �� >���� �	� #
��������� ��� � 
�	�������	���� ���!� �	 �	
����� �	
��� 	����� ���� ������� � ���
�����	��� ���
� �����	�� �	
������ ��� ������ ���
�	� 
����� ��+����	�

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

H�E�E� ��������! "	 ����� �� �������� 
�	��	���� �� ��� ������ �����	��� ��
��� ��	����	�� ���
� ���	 �����	� ���� �������	�
� �� �	�������	�
�� )� 
�	
�� 
����	 ��
� ���� �� ������ ���� ��� �����	�� �� ��� ��	����	�� ���
� �� ���
����� ����,

6� 	 ����
�

�
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@��

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

��� � 
�	���
���	��� ���
� ���
� �	
������ ���� ������ �	� �	+����	� ���� 
�	�
��	���� �� �	 �����
���� �������� ����� �� 	����	� �� �	���� ���� ���)� ����� �$�
��
��� ���� 	�
������ �� ��� ���� ������

=� 0���������
�� ��������+!���� �
>
���� �������� �������
� ������

��� ��
��	��� �� ��� �������� ������ ����� �	 �	
��� �&�
�� �	 ���� �����
���� ��� �����	 �	 ������� ���� ��	�� �� �	 ������� ��� �� �������  ��	����	
���
 ����	� �	 � ���
�:
 :�
� ���
� ���, ��$ ������	� �	
��� �	� ����������
���
����	�� �� ���	����� �� 	�	������ ������� �� ��
�� �	 ��� 	�	� ��	����	

��� ������� �	 ��� ����	
� �� :�
� ���
� � � �	 �� ���� ���� ���	�� 
�	�����
��� �����	� �����:�� :�
� ���, ���:�� ��� ��$�� �� ���� A � �	� ��� ������ ��
���	
�� ����������������� ���� ���� ��$ �	
��� A ��� ���	� ����������� �������
�� � 	�	������ ������� �� ��
�� �	 ��� 
��� ����� ���:�� ��� %��� �	 �������������
��� ���	
��������� ��� ���	 �� A ��� 	 �4��� ���
� �	 ����	����%�� ���� �����
���:�� �	� ���	����� ��� ������ �� ������������ *=6! ��, �B��� 	 A&�� 1���
�	�
���� �	�� ��� 	�� ������ 
�	�����	� �� 	�	������ ������ �� ��� ���� 	 �� 


%
�&��

����� ������� 
�	�������	 �� ���	 �� ����	 �� �����������	� ��� �$�������	 ���

���:��!, ���� 	 ��� ���� ��� A�� �� 
 ��� �� 
 �A � �� � ��� ����	 #����	� ���
��
�� %��� ��� �����
���� ��� ���������� �
�� �� ���	 �����	�� �����	� ��� ����
������ �� ������, �� 	 ��� A��� �� 
 

 � ��� A����	 )�	��� 
�	�������	 ��
����� ������ �� � ��	
���	 �� ���� ������ ��,

���� 	 �%��� ����� �% 	
�

�� A
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�

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

� ��� ��� � � � ����� � � �!,

A � ��
� 
 

�

���
� �
� �



FB ������ �� 	��	���

��� 	�
������ ��$ ���� �� ������� ��� ���� �	�����
 �� ���� ����� �	� ���
������ ��� ����� �� ���	�� ���� 	� ������� ��� �	������	 ��� ���� ����� �� ���������
�������, � ������ ��$ ���� �	 ����� �	
��� ����	���� ���� �� ��� �	
��� �&�
� ��
������	� ��������	 �	 ����� ������� ���� ������

?� &����!�����

"	������ ���� 
��	��� ������ ��� �	���������� 
�	�������	 �	� ���� �����
���:� �� ����� �������� ���	�� ��� ������ 
�	�������	 �� �����	� �	 ����� ��������
���� �&�
�� ��� ��� ����� �	� ��� ����	� ������� �� ���	�� ��� ���� 	� �����
����	��� ��� ������	������ �� ��� ���� 
��	���� �	� �	��	������ ����
�� �� �	������
���� 
��	���� ?�������	� �	 ��� ��� ���� ������	� 
���! ��� �� ��������	� �	
���:�� �	� ��	
� �	 ��� ������	� �	
��� �� ����� ������� ����� ��������	� 
�	
������ ���	���
� ��� �����
������	 �� 	�� ����� ������! �� �������� ��� �	���� ����
�
�� �	������ ����� �	 ��������� ����	�� ��� ����� 
��� �

��� �� ��� ����� �� 	�	�
����� ������ �� ���� �	���� �	�D�� �	� ��� �����
��� �� ���� ����� �� �� �	�����
��� ��� ����	��� ��������	� �	 ���:� �	
��� �&��� ��� �	������ ���� �&�
�� �	 ���
����	� �� ����� ������� ���� �� ��� ���	 ��
��	��� ���	��:�� �� ���� ����� ��

��	�� �������
�� ��� �&�
�� �� ��	����� ���
� �� 
������� �� � ���	���� ���
�����
������	 
��� ������� ��������� ����	� �� 
������� �����	 �� ����� �������
��� �������� ����� �� 	�	������ ������ ��� ����� ������ �� ��� �� �������� ���

������� �� ������
� ��������� �� /����� �	� 9�	��� ������ �� ����
� ���� �	
����� ����	� ���� 9����	 �	� #�����9����	 ������ �	� ?����	��7����	��	 ������!�

���� ����� ������� �	 �	����
� ��������� ������	� �	 ��� �$����	� ������
����! �	� ���� �� �� ����� �	 ����� ��� ��	����� ���
� ����
����	� �� ��� �������	�
�	������ '�� ������ ���� 
��� 	�������� ����
����	�� "	 � 	������ 
�	��� ��	�
���
� ����� �� ������� ���� �	 ��� �� ��� ��������� ����	� ���� �� ��� �
�	���,
��� �$��	� �� ���
� ���	�� �����
����� �� ����� ������� ���� ��
��� �	 �������	�
���� �� ��� ���
� �	���� ���� ��� ������ �� ��������	� �� :	�	
�� �������
��� �� ���� ���� 	�� � 
�	
��	 �	 �����	� ����� �	 ��� �������� �
�	������

�	��� ��	�� �	 �������	� 
��	����� ���� �� �����
������	 �	 :	�	
�� �������
����� :	� ���� �� ���
��
� �	������� ��� ��������
� ������ ��	��	� �� ��
� ���
�
����
������	� ��� ���� ������ �����
������	 ����	� � 
�����	 �������� ����� ���
�
�	��� ������ �	 � �	�	� ��	����	� ���� -����� ��� "# 
���� 
��	��� ���	� �	�
�	 �"	������ ����� 6��	
���� ������FH, ��� 
�	��� ��	� 	���� �� ����� � �������
���
� ��� �� �	���� ���������� �	����	��� �	� ��� ��� ��� ���������� �� ����
��:�	�� ��	����������	 +�
������	�� 9�������� ������ �����
�	�����	� ��	�����
���
� ��� �������� ���� ��� 
�	��� ��	� ���� 	���	� ����� ��
� ���� ��� �����
��
�	� �������� 
�	���	�	� ��������� ����	�!� ��� �&�
�� �	� ���	�������	 ��
���
�� ��� ��� �������
�� ����:���

��� ������ �
��� �� ���� ����� �� �� ���� � 
�	��������	 �� ��� ��������� ���
�����%�	� ��� ��� �� >�96 �	 �����	� ��
���
�	���
 ���
� �	� ����	� �������

FH���� ����� ����	�� �	� �� � ��� �$��	� �	 ������� ��� ��� �� ���
�:�� �	 ����� ��

����	� �� �$��
��� ������ �	+����	� �� ���
����� �	 ��$� �	 ���� ������ ���� �� �	 
�	����� ��
*��� >���%�#���� �	� ?��� �EBBF! ���� ���� ����	� 	���� ��� ���������� �� ������ ��� �����
���	
��� ��� � ������������	� ���� ��� ����� ���� � ����	����	�	� �� ��� ����� ���	
��� ��

�������� ��� � 
�	�������	���� ��� �� ����� �	 ���������� �	����	���� � ���� ����	� �����	��
�� 
����	� �	+����	 ���� ��� �	���� �������	�
� �	 ��� ����� ��� �� :	� ��� ������ 
��.
��	�
�� ������ ���	 �	� ������� ���������� ����� ���
� 	�	�
������ �	� ���� ��� �� �������	 ��
��� %��� ���� ���	� �	 
��� �� ��� ��+����	��



>"9"�@= �##@� 9�1 @�# 6�1�"/"6��"'- �-= 9'-@��1K 6'>"/K� F3

� ������ �	������	��	� �� ��� �
�	���� "	 ���� �����
�� �� (��� ���� �� ��� �� �
	�� �������	� ��������� �	��%�	� ��� ��� �� 	�	������ ������ �	 ��
���
�	���

��	���
 ��	��� ���������� ����� ���� 9�	��� �EBBB!� *�8� >���%�#���� �	�
?��� �EBBE! �� �����%� >�
�� �	� ����� ������!� '�� ���� ��� ��� ����	����
�� �����
���, �� ������� �
�	����� ���� ������ ����� ������� �����
������	 �	����
�
�� �	 ��� ���� ���� �� ��������� ���� �	 ���	����� ��������
������	 �	������
���� �����
��� ������� ���� ��� ���� �� ��� ���������!� ���� (����:�� �	 ���
�������
����	��� 
�	 ����	���� ��� �� � �����
���	� ��� �� ������ ��	� �������
 ��������
���� ���	 ��� ���� "� �� �������	� �	 ��� ���� �� ���� ��� ��
����	 �� �����
�����
�	 ����� ������� �$��
���� ����	� ��� �������� ��������	���� �	� �	 �	����	���
����� �� ����� ������� >����� �	 ������
� ��������	� �� ������ �����
������	� ���
��	���
� �	� ����
����	� �� ��� ��
���
�	���
 ��������� ���� �� �	 ��� ���� �
	�
������ ���� ��� �	������	��	� ����	��� 
�
��� ���
� �� ������ �	 
����	� �����

4�7�������

M3N �����% )�� >�
�� 7��� 1� @�� ����� ��� EBB3� Q"	������ 1���� �	� "	+����	�Q �����
�	
@
�	���
 1������ ?�� G3�E!� E3G�EEJ�

MEN ;�	������ 7� �	� )������ 1� 3GGG �"	�������	�
� �	� #�	����� �	 9�
���
�	���
��� �	
������ 7� �	� ��������� 9� ���� �<�	����� �� 9�
���
�	���
�� ?���� 3�� -�����<��	��

MFN ;�	������ 7� �	� )������ 1� EBBB ���� 9�	����� ���	�������	 9�
��	����� 1����� �� @
��
	���
 =�	���
�� ?�� F �F! ��� JEF�JJB

MAN ;��	���� ;� �	� ��������� 9� 3GGH �"	+����	 ����
���� �	� ��	����� ���
��� 7���	� ��
9�	��� /����� �	� ;�	��	�� EA, IJF�ICA� 3GGH

MJN ;������ )�'�� EBBA� ���� *���� "	+����	� >������ ����� 9������ 6����
������	 �	� ���������
=���	�, )�� ���
� ��� ������ ���	 �� ���	���� @/; �����	� 6���� ABC�

MIN ;������ )�'� �	� #������ 1� EBBF R)��
� 6��
�� ;���	��� /�
�� �	� >���� 9����� )�
���
����	�� �����	� 6����� 9����� -��%��� ;�	�

MHN ;�	
����� '� 7� �	� /� 9�  ��	� Q��� ������	 �� �	��� ��&���	
� ����� �	��� �����	�
�$��
�����	��Q @
�	������
�� AC� J� 3GCB� 3FBJ�3E

MCN /���� *�� Q#�������� ���
�� �	 � ���������$���%�	� ����������Q 7���	� �� 9�	����� @
��
	���
�� 3E� 3GCF� FCF�GC�

MGN /������ 7� K� �	� 9�	���� -� *� 3GCG� Q/�	�������	� "	
���� �	� "	������ 1����, 1��	�
��������	� ��� ���� #����� @����	
��Q -;@1 9�
�� �		�� 3CJ�E3I�

M3BN /������ 1�� 7� *�8� �	� 9� *������ 3GGG� ���� �
��	
� �� ��	����� ���
�, � -��  ��	����	
������
������ 7���	� �� @
�	���
 >���������� FH� 3II3�3HBH�

M33N /������ 1�� 7� *�8� �	� 9� *����� EBBB, Q9�	����� 6��
� 1��� �	� 9�
���
�	���

#�������, @����	
� �	� #��� �������Q S������� 7���	� �� @
�	���
� 33J, 3AH�3CB

M3EN /�
���	�� 7� <� 3GCG� Q��� #�	�������� �� ����� �� ��� "	���������� ��
����	 �� /�	�����
���	 �� -����1����	� ����	�������Q �����
�	 @
�	���
 1������ ��� HG�F!� ����� F3G�FH�

M3FN /�	���	��	����� *� 9� Q/����� 9����� @��������� ���� ���	��
���	 /�����Q ��� 7���	�
�� 6����
� @
�	���� 3GCI� GA�A!� ��� CAE�IE�

M3AN =����� �� EBBB �"	������	� �	� "	������ 1��� 6��
��Q 7���	� �� @
�	���
 ������
M3JN )������ 1� 3GGG ���� ��
���
�	���
� �� ������:�	� ������
���� 9"� 6����
M3IN )���	� 9� 3GG3 T��� ��(�����	� �� /�	�������	 �� /��	��	� @$��
�����	� ����� )�����

"	
���U� 7���	� �� 6����
� @
�	��� CG�J!� GHA�3BBG
M3HN *�8� 7� 3GGG ���
�	����� @������	�� �	� ��� ;���	��� /�
�, =� ��
�	���� #��
��

@$���	 ��������� )�
������	�P� �����
�	 @
�	���
 1������ EAG�EH3
M3CN *�8� 7�� EBBE� Q-�� ������
����� �	 9�	����� 6��
�� "	+����	 �	� ��� ;���	��� /�
�Q�

-;@1 �6 CHIH�
M3GN *�8� 7�� 7� =� >V��%�#���� �	� 7� ?�W�� EBBE Q0	������	��	� ��� @&�
�� �� *����	��	�

#��	��	� �	 /�	�������	Q� ����� /1@"�

MEBN *�8� 7�� >���%�#���� =� �	� 7�?��� EBBF�� 1����������� /�	������ �	� ��� =����	 ��
"	������ 1��� 1���� �����
���	�� 7���	� �� 9�	��� /����� �	� ;�	��	��

ME3N *�8� 7� �	� 9�	�
��� �� EBBA� Q9�	����� 6��
� �	� @$
��	�� 1��� ?������� �	 � #��
'��	 @
�	���Q� 1����� �� @
�	���
 #������� �����
���	��
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MEEN *�������	�� 9� �	� 1�  �	�� 3GGH� U��� -�� -��
����
� #�	������ �	� ��� 1�� �� 9�	�
����� 6��
�U �	 ;��	�	�� �	� 1��������� ����� 9�
���
�	���
� �		��� /��������, 9"�
6����� ��� EF3�ECE

MEFN *����� >�� <�������� 9� �	� 7������ �� ���� EBBE R<������� 6��������� 9"� 6����
MEAN <�� <� �	� 9������ =� 3GGJ� Q9����� )��
���	� �	� /�	�������	�;���� ����� 6��
�	��Q

7���	� �� 6����
� @
�	���� 3BF� GA�33H�
MEJN  ��	��� 7�9� 3GFJ Q��� *�	��� ������ �� @������	�� "	������ �	� 9�	��Q� 9�
9��	�

/���������
MEIN  �	�� 1� �	� 1����� #� EBBB �1����
�����	� 1�� ;���	��� /�
���� �	 ����� �	� ���������

���� <�	����� �� 9�
���
�	���
�� -�����<��	�
MEHN >������ @��
 9� 3GG3 T@�������� 0	��� ��
����� �	� �6������� 9�	����� �	� )��
� 6��
����U�

7���	� �� 9�	����� @
�	���
� EH� )�������� 3EG�3AH
MECN >����� �� �	� #
��������� )� �		
 Q/������	� #�	���� @�������� �	 >�	��� 1����	� @$�

��
�����	� 9����Q 7���	� �� @
�	���
 =�	���
� �	� /�	���� EC�E!� ��� EHF�ECJ�
MEGN >����� �� �	� #
���������� )� EBBA Q�����	� ��� "	�������	�
�, �	 ����
����	 �� 0�#�

9�	����� 6��
�Q �����
���	� �	 �����
�	 @
�	���
 1������
MFBN 9�	���� -� *� EBBB� Q��� #������#��	���� ������ �� )��
� 6��
��Q �����
�	 @
�	���


1������ ?�� GB �E! ��� 3EB�3EJ�
MF3N 9�	���� *� �	� L����� #� 3GG3 R��� /�	�������	 �� #��
������� �	� -�	�#��
�������U�

7���	� �� )�	�	
�� @
�	���
�� ?�� EH� ��� GH�33E
MFEN 9����	� /� ;� �	� #�����9����	� 2� EBBB Q@$��	���� 9����	� �	� ��� =���	� ��� 9�	��

�� >�� "	������ 1�����Q 7���	� �� 6����
� @
�	���� 3BC�J!� ��� GI3�G3�
MFFN 1��������� 7� �	� ��������� 9� 3GGJ� Q=�	���
 *�	��� ���������� 9���� �	� "�����

��
� 6����
� 9�������� �	 /����� ���� �� �)��	����� �� ;���	��� /�
� 1�����
��� 6��	
���	
0	�������� 6�����

MFAN 1��������� 7� �	� ��������� 9� 3GGG� Q��� /�
�
� ;������� �� 6��
�� �	� /�����Q �	 7�;�
����� �	� 9� ��������� ����� <�	����� �� 9�
���
�	���
�� ��� 3;�

MFJN ������ 7� ;� 3GGF� Q=��
�����	 ������ 6��
� 1��� �	 6��
��
��Q /��	�����1�
������ /�	����
�	
� #����� �	 6���
 6��
� FG� 3GJ�E3A�

MFIN ������ 7� ;� 3GGG� Q� <������
� �	����� �� 9�	����� 6��
� 1����Q �	 ������ 7��	 ;�� ����
9�	����� 6��
� 1���� /��
���, 0	��� �� /��
��� 6�����

MFHN ?����	��7����	��	� �� EBBE T>������ ����� 9����� 6����
������	 �	� ��� @����
��� �� "	�
���������� #����������	� 7���	� �� 6����
� @
�	���

MFCN ?����	��7����	��	� �� EBBF T6�����
����� �	 ;�������� )�	�	
�, =��� Q"������	����Q =���
������ ���� �����P @����	
� ���� @$��
�����	� �	� �
���	�Q� -;@1 9�
���
�	���
�
�		��

MFGN ��&� @� EBBB T1�
�	� ���	�� �	 ����� '�	������ 3GCF�3GGHU� �6 FBB� ��� >��� "	�������
MABN ��&� @ �	� /�	��� � EBBE Q����� 6������ �	 ��� 0	���� #������ 3GCA�3GGG, @����	
� ����

��� 6�	� #���� �� "	
��� =�	���
�Q �6 FJI� ��� >��� "	�������
MA3N ��������� 9� 3GGI� T/�	��� �� ��� 6���
 =���, � 1��������	� ��� 6��
� #�������PQ -;@1

�����	� ����� 	�� JICA
MAEN ��������� 9� EBB3� Q��� ����� 1�� �	� '����� 9�	����� 6��
�U �����
�	 @
�	���


1����� G3�E!, EFE�EFH
MAFN ��������� 9�� EBBF� "	������ �	� ���
��, ���	�����	� �� � ������ �� ��	����� ���
�� 6��	
��

��	 0	�������� 6����
MAAN K�	� �� 3GGI� Q -���	� 6��
� 1�������� 9�	�� #���� @	����	����� �	� ;���	��� /�
�� U�

7���	� �� 9�	����� @
�	���
�� FH� E� FAJ�HB
MAJN L����� #� 3GCG T/�	�������	 �	� >�������� /�	�����	��, �	 @�����
� "	����������	U� 7����

	� �� 6����
� @
�	��� GH�E!� FBJ�AI

�������> �� ������� �
������
���� �!� �� ��
��
����� ������ 
�
�>
�����

��� ������� �� ���� ����	��$ �� �� ���� ���� ��� ���������	 �	 ������ �����
�
������	 �	 ����� ������� 
�	 �� ��������� �� ��� �����	
� �� ��������	��� ���	��
�
���	 
����� '�� ���� ����� �	 � ���� ��������� �	 ���������
�	� ���� ���	��
���	

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



��E ������ �� 	��	���

���� �� ����� �$���� � ����
���� �� 
���� ���� �������� ��� #�
� 
���� ���� ���	
�������%�� �� ��	� �� �	� �������	� �$��	����	 ��� ��� �������� �����
������	
����
����� ���� ?����	��7����	��	 ������ �	� 6���� ������ ��� ������
� ���������!�
���� ��������� �����	���� ���� /�
���	� ������ � ��� ������ ���� ��� ������	� ����
��� ���	� ���� 
�	����	� �	��� �	
��� �� ������� �� �����	� � �����	�	���	
���
��
����	 ��� ��� ���� �� �� ���� ��� �3B 
�	�� �� 3 ���� ��� �������!4 
�	���
���	��� ��� ���� ���	� �	 ���	��
���	 
���� �����	��	� �	 ���	� ���� �����	� �
�����	�	���	
��� ��� ����� �����
�����	� �	 ����� �������! �� ���� �� �� ���� <�
�	� 9����� ����� ����� ��� ��� �� ������ ���
���	�� �	
���	� ���������	� ���	��
�
���	 
����� �	 ��
�	
��	� ����� ������ ���������� ���� ���� �	 
�	�������	 �	�
����� �����	�� 0��	� ���� ���� ��� #����� �� /�	����� )�	�	
��� 9����	 �	�
#�����9����	 ������ �������� ���� ��� �����	 ���������� ���	��
���	 
��� ��� ���
�������,-����	 ����� �� 333 ����� ��� �����

#������ ���� ��
� ���� ��� �������� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� �� ���
� ���������	� ���	��
���	 
��� ���
� �� ������������
�:
 ;� 	 ��� ��������� 
�	�
�����	 �	��� ���������	� ���	��
���	 
���� �� ������ ��� ��
�	� �	������� ����
��� ��������	 �	 ���
� ��� �������� ��� ��� ����� ������ ���� ���	�� 
�	�������	
������� � ��� ��� <� �	� 9�����!,
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����� � ���� �������� � �� ����������� �� ��� ���
�����
 ���
��	� ��
��� ��

�������� � �	� "�
��� �� ��� �$��
��� ����� �����	 �� ����� .	 #������ ��� �����
���

���� ����� ��� ��� ����� �� ���	��, �	� ���� �	��$�� �� � ��
�� 	� ���	��
���	 
����
;� 	 � ���� ��� ����� �	��$�� �� � ��� �� ��� � ���������	� 
��� ;� 	 ; ���
��
� ���	��
���	� #�
� �	 �$������ ������ �����������	 �� 
���� �� 	�� 	�
�������
��� ����� ����������	 ������ �	� �� �	���� ��� ��� ���	�� -������ �	 ����������
	� 
��� �� �� ���� ��	
� ���	�� ��� �����
����� ��
� � 
��� �� %���� �	� ���	��
��� ���� ���� �� ��� ��� 
��� 
����� 	�� �� ��� ��� �� �	 ��� ���� �� #�
���	
F� 
�	�������	 �� �����# ���	�� ����� � ���	���� @��� �������	� ���
� ��� ���
������� ��	� �����,
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��� ������� �� ��������� �� � 
��	�� ������	 ����	� 	� ������ ���� ���
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C�� � C��
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���� � ��

����� C�� 	 D. ������� ���������� �	� ����
��� ������ ��	��� ���� -��� ����

��	
� 
�	�������	 ������ �� ������	���� "; �� ���	��� ����� ������	� ��� ����	��
�	������� �� �'	��!�

@������	 �'	�� 
�	 �� 
������� �� ���� �� ������ *���	 �	 �������� 	�	�
�����
������	 ���� � �	� ���� ������ �	 
�	�������	 �� ������������ �	� 	�	������
������ ����� ���� � �	� 
�	 
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 	 � ������ �	� �	� 
 	 ��
���
� �	�!� "	 ���� �� ���� ��������� �� � �	 ��� ��������� ����� B�A�B�J /�����
�	� 9�	��� ������! �� ��� 
�	����� ���� 
��� �� ��� ���� �������� ���	����
����� ��������� ������
���	� ��� ���� �������	�
� �� �	����� �� ������ � �������	
�� ��� ����� ���	
���� �� ��� � ����	� �����	�� �� �	+����	� <������� 	��� ����
��� ���� ���	� �	 ��� �	+����	 
��.
��	� ���	 ��
���� ���� ���� ��	 ��� �	���
��� �����	� 
��������	!� ���
� �� ��� ���� �	� ������
� ���������� "	����� ���
�������� �	+����	 
��.
��	� �� ������ �	
�����	� �	 ��� ����� �� 	�	������ ����
��� �	� �	����� �����
��� �� ���� ������ �� 
�	 �� ���	 �� ����� ��&���	�����	�

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

�������> 0� ���7 �7 ���������� (� �����
���� �7 
�����
�� ���7
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7!������

������ ��� ������������ �� �.
��	� �	� ��������� �	 ��� ��	�� ���� 
�	�����
���	 ������ �
���� ���	�� ��� �����%��� ���� �� �	����� �� ����	� � :�
� ���������
��$D�������%� ���� �� ��� 
�	���	� ���� A �	� ������������ ��� ���
����	�� �	 �
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� ���� �	 ������������ ����� �� �����	� 
��� ���
�	�� �	�
���:�� ��� %���� ��� ���:� ��	
���	 ��
���� �� �$� 	 ��� A� ����$�����%��$� �
�)���������$� 
 H�� ����� �� ���	
�� ������ H� 	 A���$�%��$�� @.
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� ���
������ A 	 ��� ��
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��
� �$� 	 �	 -��� ���� �	��� ���
�� ���
�� ���:�� �� 	�� �� %��� ��	
� ��� �������
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