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�	���� ��������� ����������� ���� �� ������� ��	�
���� 	���	����� ������	� �� ���	����� ��	� � �����
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�� 	�� ���� ����� ��� ��� 	�� ����� �?� B �
�
����
*��� ����� 	�� ����	� �� ���������	� ����� ��	 ��
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 ��� ��	
�� ������ 	��	 	�� ���	�� �� �������	
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����� �� ���� 	��	 	�� ������ �������	
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����'� #	 �� ����������	 	��	 ���� ���� � ��������
��	��� ��	������ 	�� ����	���+� �������	
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 � ��	������� ��� �� 	�� ������� �����	
�� �������	
 ����	����
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 �� ������� ����	��	����
 ������� �� 	���
	�����	��� 7���	 ������0�	��� �� 	�� ����	�	���
������ �����	� 	�� �������
 ������� �� � ��������
�����	���	�� �� 	�� 12 �����	� ��� 	�� �������
���������
������ �� � ������� ����� � ��	��� �������
 ��	����
�� �� 	�� ���� ����� �� �����	��� �� 	�� ������ �� �
����	�	��� ������ �������� 	�� ����� ���	��� �� 	�� ���
�������
 ������ ����� 	� 	�� ����	�	��� ��� �� ! �� 	��
�������	�	��� �� ����	�	��� ��	��� 	��	 �� � �����	���	��
���	�� �� 	�� 12 �����	� ����� �	 �� ��	����
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	��	 	��� �� 	�� 	����� �����	 	��	 �� � ����� �� 	��
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 �� 	�� ����������
 �������

#� ����
��� �� 	�� ��� �� 	����� �����	�� 	��
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	��� �	 �� ���� 	��	 ��� ��� ��	��� 	�� �����	���
����� �&�� �
 ����� �� ������ �������	��	��� �� 	��
����������� �?� B �
�
��� &����� �
 ���� �� *���  �
��� ����� �� �� ��� �� *��� ('�

"����	� �� 	�� ������ �������	��	��� �� ����� ��
*��� ,� ���� �� �� 	�� ���	�����?C.* ����	���� ��� ��
*��� -� ���� �� �� 	�� ��
����?��	� ����	��� �� ��
���	��� �������	
 �� ))�6��%�� @���� 9� ����� �� ��	� 	��
����	����� 	�� �������	
 �� ������� �� 	�� ��� ����� 	� 	��
�������
 ���� ���� 	�� �	���
��	�	� ����	�	��� ����� ��
������ �������� � ���������� ����� �� ���� 	��	 	���
�� 	�� ����	�	��� ������ ����	�� �	 	�� �������
 ��� 	��	
�� � ����� �� 	�� �������	
 ������	���� ��� ������ ��
������ ���� ��� ���	������ ���
 ������ ������ ��� 	��
��	��� ��� ���� 	� ������� �� 	�� ������ �������	
 � ���
	� �	� ���������� 	� 	�� ���	��� ������ .�	 �	 ������ ��
�	����� 	��	 	�� �������	
 �� 	�� ���	�����?C.* ����	���
����
 ������ 	� �	� ���	��� ����� �	 � ���	���� �� - 	�
4 �� ��� 	�� ����	�	��� ���� 9 ��������	���
 �������	
��	��	��� �� ������� �� 	�� ��
����?��	� ����	�����
7��� �� 	�� ����	� �� �
�� B �% ��� �������	
 �� 	��

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

*� ���������� 	�� 	�����	�� ���	���	���� �����
	�� �������
 �� 	�� ����	���� �� ���	����� &*��� ,� ����
�' ��� ��
���� &*��� -� ���� �' �� ����� &	�� ���	��
�����	���	��� 	�������� �� �������� �� ��	��� �� �� !'�

D� 	�� ��	���� ����� 	�� 	�����	�� ���������
�� B� � � � �� �����	�� &	�� ������ �� 	�����	��
�	 � ����� ����	 ��� 	�� ������	 	�����	�� � ���
H�� ����	 ��������� 	� 	�� 	���������� ����	���
�	 	�� �������
 ���< 	�� � ����+ ����	��� ����	���
��������� 	� � �������	 ��	� 	�� �������
 ��	����
��� 	�����	�� ���� �� &�� �� 	�� ��� ����	���
��������� � ���	����
 ���� ���$� ��� 	�� 	�����	�� ��
���	�����
 ���������� 	�� ������	 ������ 	�����	��
� � �� 	�� �������
 ����	� �� (%5,% ��� ��� ��
����
����	��� ��������� � ���	����
 ����	��� �������� ���
	�� ��� �� ������� ���	��� �� ����������
 ��������
��	� 	�� �������
 ��������

#� ��������� ��	� 	�� ��	����� 	�����	��
���	���	���� ����� �� 
�� ���� ���� ���� �����
�����	��0� 	�� ����	����+ �������	
 ����	��� ������
�����
 �
 	�� 	����� �����	 &*��� ,� ���� �� �� 	��
���	�����?C.* ����	���< ��� *��� -� ���� �� �� 	��
��
����?��	� ����	��� ��	� 	�� ���	��� �������	
 ��
))�6��%�� @���'� #	 �� ������� 	��	 ��	� 	�� �����
������� � �����	���	�� ������� ����������� 	� 	��
���$ 	�����	�� ������ #	 ������ �� �	����� 	��	
	�� ������� ����� �� �������	
 �� ��	� 	�� ����	�����
����� ����� �� ��	������ �
 � ����� ���	��� ������ 	��
�������
� ���� ������� ��	������
 	�� ������ ����� ��

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

	�� �������� �������	��	���� :����� 	�� 	����� �����	
����� �� ��������� �� � ������� ����� �� 	�� ������
�������	
 ������	��� ������ 	�� �������
� ��	 �	 ����� ��	
�� � ������ ����� �� �������	
 ������	��� 	� 	�� ������
���	����� ������ ������� �� ����	
�

�
�� ����� 	�� ��������� �� 	�� ����	�	��� ������
�� � ������ �� ��	 ��	��	�� �
 �	� ����� ���	���
���
< 	�� �	��	�� �� 	�� ������ �� ���� �����	��
�������	��
 &�� �������� ��� � ���������	��� ��
������������ �	��	��� 	�$�� ����� ������ �� ���	�
��	����� 	�� �������	
 �� � ������'� 9� �� ������� ��
���� � ������������ �	��	��� �������	�� ���������
&�����	��' ��
 �� ���������� ����� ����	����� ���
�����	���	�� �� ����	���� �� ������ 	
���� ����������
������ ��
������������ ��	�� �� 	��� ��	���������
��	���	��� ���� ������������
� ������ ������� ����

��)!� @�������	��� �� 	���� ��������� ���� ����
�����	���	�� �� ��	��� �� 	�� ���� �� ����	��
	�� ����	����
�� ����� � �����	��� �� �����	� ���� 	�$�� ������
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	�� ������� �� ����� ��	 �	��	��
�� �����	� ��������� ��� 	��� ��	��������� �������
����
 �� �� �������	 ��	�� �� ���	��	 ��	� �����	��
���� ��)!� *���	��� �� �����	�� �� � ������ �����	� 	��
	�����	�����������	 ������� �� 	�� �������	
 �� �
����	��� �� ���	��	 ��	� 	��	 �� � ��� ������ ��,� ��
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���� � �� 	�� ��	���	��� ����
 �� 	�� ������� ����
�� � ������	< �� 5 	�� ����	����� ����
 &������
�� 	�� ��	��	��� ���� �� ���������� �������� 	�
	�� 	��������
 �� ��,!'� ��	������ �
 	�� ����	���
�� �����	��< � 5 .��	0���� ����	��	� � 5 ������	�
	�����	�� �� 	�� ������< ��� � 5 ����	��	 �����	�
�����	��0��� � ����� ����	����

*� 	�� ����	���� ����� 	�� �������	
����	�����	��
���������� ��� ������� ��	���	 ����	�	��� ��
��	������ ����	����� ��� ���������	� ������ 	��	
	�� ���������� ��&�' B �&�?� � ��� ��	��� 	�� ������

����	�� �����
 ����� �� 	�� 	�����	�� ���� �� &�,5
6%' Æ2� ����� 	� ����
0� 	�� ����	�� �� ���� �����
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:��� �	 �� �����	�� 	��	 �� � � � �� � ��	�
�� ����� � ��	 �� 	�� ��	���	��� ����
 ������	��
��	� ��	���	��� ��	���� ��������� �� 	�� ������	 ���
	�� ��������� ����	����� ��� ��	� ����	��� �� 	��
�������	�� ����������
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 �� ������� �� �	���
����	�� ������ ��-!� ��� 7�� &�%' �� ��������� �� �	�
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���� �� ��� � ����	� 	�����	��� ��� �����	����
�
	�� ��������� ������	���� ������ ��� 	�� ����	�	����
�������� ������� E����� �� 	�� �� �����	� ��
������� �� ������ ������	�	����� ���	�� �� 	�� ������
��� ��	������ ��� 	�� ����������� 	�����	��
����������� ��&�' B �&�?� � ������� �� 	�� �������
�� ��	������ ����	����� E����� �� 	�� ��� �����	�
�����	��0� 	�� ��������� �� ����	�	��� �� 	�� ������
����
 �� ��������� �� 	�� ����	���< 	���� ��� ��	�����
��� 7��� &��'� #	 �� 	
����� 	��	 ������	��� �� 	��
��
���� ������	�	��� ��� ���	��� �������	
 �� ������ �����
	� ������	�	��� �� 	����� �����	�� ���� 	�� ���������

�� ����	�	��� ��������� �� 	�� ������ �	��	�� ���������
"�������� 	�� �
�	�� �� ����	���� &��' �� 	�� ���	��
���?C.* ����	��� ����� ��� � ����� � ���� J &��	�
	��	 �� � ����� � ���� J'� ���� ����
 �� ������	�

�����������	 �� ���$��� 	�� ���� �� 52525� 1��� �
���$��� ��������� 	� 	�� ���������+ ���������	���
��� �����
���0�	���� ��� ����� �� 	�� ����� ��	
�� ��	���	��� ����
 �� � ������� �� � ����	 ��
����+ �����	��� �� ����	��
	�� ����	���� ����� ��	� 	��
���� �� &��8 � %��4'��%�� J ��������� �� 	�� ����
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��� *� 	�� ���	����� ��	� "� � ,%%� 	���
����	� ������ (�, ��� ���� �	 ������� 	�� ����	� ��
���������� �����	���	�� �� 	��� ��$� F������ ����������
�������	
 ������ ��	���� )% ��� �%% @��� ���� 	��
"�
����� ����� ����	 ���	
� ��� 	�� �����	� Æ �
��� ��� ���� ����� �� ����������
 ���� 	��� 	�� ���	��	
����	� �� 	�� ���� ����������< 	������� 	�� �����
���	
�� 	��� �������
 ���������	
 ��	��� �� ����	 ��
	�� ���	�����?C.* ��� ������� ��
���� ����	����� *�
����	���� ��	� �������	
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G_`a[b[c` [def[_g^[chijkc� b`ej�bl[ccm afjgan dia�hio�p'
c`q` f_`o[en ci a-m\d�ehk _�bgcg� Qf[_r[ dia�hio�pcgp _['
lg^ \and`dif�jm_c`q` [s[dhn agd`_gehic` md ^[h`b b`ej�'
bl[ccm ajiehga`eh[p _�bgcg a njkh_i\and`a`^n f`j�� G`di\i'
c`� t` ciej�bd`^ d`_`hd`uiec`v dia�hio�pc`v b�v w \^[cr[ccm
a-m\d`eh� _�bgcg n b[d�jkdi _i\�a� Ts[dh ^iw `x`_`hcgp yi'
_idh[_ � ci b`algc� dif�jm_i a�bxnaiwhkem uiehd`ai ix` f`aci
_[jideio�m a-m\d`eh� b` f`uihd`a`q` \ciu[ccm� Jcij�\n]hkem
^`ljga� f_gugcg ef`eh[_[lnaic`q` magti, j`dijkcgp _`\�q_�a
_�bgcg� uiehd`a[ _npcnaiccm vv cib^`j[dnjm_c`v eh_ndhn_g�
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