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2��A�C�6F� , � E��4�� ���@��R�F� ����	���%� ��)����������� .�
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���	�����������)�	����	���������	�����%�����.�����%�
���)��	��)��������L�



11 

�������%� 0�%��� 
�8���������%� 0�%��� 
�8���������%� 0�%��� 
�8���������%� 0�%��� 
�8��L� 
� ����� ���F� �� ���������
���� .� ���� ��B5B� ��%��� ��8��� �8����� .	�� '��Q9���
�����	���)�������)	�����F� ������������� ������������
�����	��� ��	�� ��)�������� 	� ����)��������� ����������
��������	����I����������������)������������%��������
������.��� �

������ ���� �	�� .� ���������� ��� ���� )	������ ��� ���
���� ������� .� �����	��7�� 	�%���� ��� �������� I�	��)	�������
������� .������ ������B5�� ����F� �������������������.�
���� ��%��� )������ .� ���	� �������� ������ ���� 	�����
��J� �����	F� ��� 	��	� �� ����� 	�����%� ����
�������������� .� ���� 	����	��F� ���� ������ .� ���� ����B�
I�	����������������	��.��������������������8�	������ .	��
���� ����� ��%��� ��8��� .� ����� .� ���� ����B� ������ ����
�����������.	��������8���.����������	�)�	��������)���
�����������������������	������������	��� �

�������%�����>8�%�����
�8���������%�����>8�%�����
�8���������%�����>8�%�����
�8���������%�����>8�%�����
�8��L�/.�����������	����.�����
� �	#4�F� ��� ���� .�	� ��	���� ����� �)���� ��� )	�%�����F�
�	����.�����%���������	�������������������������	�%���
�)���������������� '�

��� 	��	� �� ������� �� �		���� ����	�������%� .� ����
������%�.���������	�����������	�����������))	)	�����
��%��� 	����%�� .	�� ����F� ��� ��� ���������� �� ������
��A������������� ��������)�����.� ���� ����	)	���	������
�������	�)	���������������	��8�%���������8�������	���%�
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�����	��F�*Q-*9J�����B��
�4�BF�N ����
���= B��� � 5��B� 5_���BF�������3������1������F�$Q,$-J��43���<���BF���H������� �
@�����E���.����0���4�F�*Q'($J�V��4C��4#BF�������� 5_�BF����43�������4#��F�*Q'-(J�
��I�.BF���H������@����F�K��4��	F�+'Q*99 �

,�E�����BF� ��H������ � � U �5AR�F� ���E4.BF� -Q,'F� � � :J� VR�BF� ��R� K�5.�	�
��H������� �@����F�
����B������H�4�F�:Q'(9F�� �+-+F�'($F�����+$$ �

$���.B�F���H������� ���H�����F������A��5�F���5�����������	����4�BF�','(F��
) � $+(J� VR�BF� ��R� K�5.�	� ��H������ � � @����F� ������4��F� ) $(+J� ���� 1�		4I�
V	4����BF� � � 4�B� 5���� ���5����F� �������������F� *Q*-+J� ����BF� ��H������ � �
���ZR	F������	4#�	F�*Q-,:J���H�AA�A�@���BF����	4#�5�������4�F�*Q$--J�@���BF� K�5.�	�
� �@����F����������Z�	����4.�5� F�) �'&,J�U R��.BF�@������ ���B�V4���F�E���.����
���R�� *Q*((J� 5���4��� @���BF� � ��45��� ����H�4�� 5F� +Q'('J� ����F� 
�H	B	� ���
�H�4�F�*���� �_�����1�������������F�������������%	�)��F�� � �*Q,+ �

-�5_���BF����������H���������4���������	4�F�'Q,-,J��43���<���BF���H������
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Chapter Three 
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��� ���� ��� ��	���'� �8)������� ��� )	������ ���)��	F� ���
���� ���� ������� ����� ���� ����� ���� .� )	�%������ ����
�	����.�����%� )�	���� �	�� ���	��� ������ ����
�	����.�����%� �������������� ������	�F��������%����%�
����.�	���	��8)������������������������� �

<����	F� ���� <��� � �	#4�F� ��� ���� ��I	� ���� ����
��)	����� ��	��� .� �������� ��%�������F� �8������� ���
����������������	���	���*�����������.��	����.�����%�����
��.���� T� .� ��	��F� ������ ������%� ���� ��������� .� ����
���������������)�	�����.	������	��������� �


��� � �	#4�7�� �������� ��� ������%� ���� 	��������� .	�
�	����.�����%��������������������������	��������	��.�
.�����F� � � F� .����	F� ����	F� ���� ���� ������ �	�� 	������F�
�����������	�������	���������)������������������������
���� )�	����F� ��	����� ���� ����� ����� ���� ���	���� .� ����
	��������.	��������������������	�����.	�����	��%��%�
����) �


��� ���� ���� )�	����� �	���� ����	� �����	��F� ����
��	��%� ��.����� ���� �.��	� ����F� ������ �� ��� �� ���.�
����������������	�����������������������J������	F�������
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��� ���	��� ���� ����� ���� ��		��%�� ���� ��� .	� ����
	������	���������	�����%���������������������	������
�������	� �

�	�� ��	��� **9� .� �R	��� ���1�%��	�� ���	�F� ����
� �	74�������8�����������������.����	�� ������������	����
����� �������������	���)�	���F� 5����� 2������%�)�	����.��	�
���	��6F���������7�)	�	���� ���	���	���%�������	��8���.�F�
������.����	��F������������	�������	�����������	��%�
����5�����)�	��������.��	�������	���8)������ �


��� A������� 	������� �� ��� 	������ ����� �.� �� ����
���	���� ���� ��.�� ������ �����%� �� �������%� ����� 	� ����%�
)	�%����F���������%�������	���)���������	��������.��
�������� �?����������������	���������������������a�

G�����������	��� �����A����������� ���������� ����
�������������������%����������������)�	�����.	��
����	� �������� � <�� ����L� b����	�� ������ �	����.����
����	������	���.	����.�������	�F������.	�������������	��
����)����������	����.�����%�����������.����	����������
����	� ������������ ���� ������%F� ��� ���	������ �����
��	����� �	�� � �� ���� ��� �� ��� ������� �8��)��
���	���%� �� ���� ��)�����L� ������	� ���� ����	� ������ ���
����� �� ��..�	� ��	�� �� ��	� �����7�� ������F� �	� ����
.����	� �������� .� ���� �����F� ���� �� ���� O.����	7�P� ���	�
�������O�����������	�%���P�������	� �� ���� ����F� �.� ����
��)��� ����	�� �� ����F� ����� ������� ������� ����
����������F� ���	�� ����� ��� �� ���� �)�� ���� � ���� �.�
�����������������	������	���������	���F� ���	�������
����������)������� ��%�������)�����������%����
��� ���	������ ����� ��	����� �	��F� ���� ��� ��	�� .�
�����F��������������������������������������� c'�
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���� ��	��� �������� ����	��� ������� ��� .����F�
	��)��������L� �	����.�����%� ���� ����� .	� ��� .���� ���	�J�
)	�����%� ���	���� ����	� ����� ��	� ������������
��	��%� �	����.�����%� )�	��J� = ������ ������ ��� ����%�
)	)	�����������������)�����J�.	������%�.����	����
��.����� ��	�� �� ����	�F� 	� ����	�� �� .����	�F� ����
���� �� �����	�� � ��� ����� ��� ���� 	��)���������� .� ����
.����	7�� ���	� �.��	� ���� ������ �� )	����� .	� ����	7��
�����������J�)�	������������������������������������
������� ���� ����������� ��� ���� )�	����J� )�	�������
�� ����� ��7�� �����	��� ���� ��	���� ��� ���	������ �����
����	� .���������	�%���J�����������.�����%���	��.������J�
�����7�������	����	����������������� �

������	��F� ����	���%� ���� ����� ��� %��� ���	����
.	�� ����	� ��������� ��� ����	� )	�%�����F� ������ ����L�
b<������������	���������F�������	�������������	�
�����F������������	�����������)�������������	����F�
������������������)	�%����F��������������������������
������	 �
���F��.�������	����.����O��������P�.	���F�%����
����� ����	� ��%��� ���� ������� �%����	� ��	����J� ����
�.� ��� ����� ����%�� ��..������ .	� ����� ���	F� �����
�����	������������	����.����O��������P�.	���� �0���
�����..�����������)�������.������..������F������������
�����)	�����������������%��������)�������.������
������ ���� %����� ��� � ������ ���� ��� ����� ���� ����
�8��)�� O���	���%� �P������<������%����� �� ������������
�	��%������������.��	���	����) c'�


������	��������8����������������������������������
	����%�� ����	���%� ���� 	��������� .� ���� ���	����
�������	��%�����	�5�����)�	�� ��.��	���)�	�����.	��
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����	� ��������� ���� ���� ���� ����	� �8���������� �	�� ��
�	���� ����F� )	�����%� �� )	�%����� ����� ����� ��	�
�����%��8)�������.��	���)�	����%�.	����	���������������
������	� � "����%� ��%��� �� ����	�� ��	��%� ����	�
�	����.�����%� )�	��F� ���� ������ .� ���� )������� ����
����	�����		��������.��	���)�	���� �

������ ������� 	������%� �� ���� 	��������� .� ���� ���	����
�������	��%� ����	� 5�����)�	����.��	����	����������� ���
����	� .��������� )	������ ��� ����� )�	��� �	�� ������ ����
����� .	����	�� .� ���� )	������ ��F� ��� �����
�8������%������������F�������..���� �������� ��������	���%�
������� �	#4�F���������������%�����)	������������	����
��.������� 	�����������	��%� ���� ����� ����)��������	� 5�����
)�	��J�������	��F��.��������)	�%����F����������)	�������	�
�������	������%��8)������������������	� �

<����	F����������������.��	��������������������
���� .�	��� ���������� .� ���� ����� ��	��� ���	�� ���
����������� ����������)����%�����	�� .	��	����.�����%�
��	��%�����)�	����.��	���)�	�������������������������
�������������		�������	���8������ �


���<���� �	#4��������)�	���������������������������
����	���%� ����� �	����.�����%� ���� ���� )�	����7� �������
��	��%� ���� ����� �.��	� ����	� ��)�	����F� ��)�����%� ��
������	� ��� ��� ��.	�� 	� �.��	� ���� �������	�� � <����	F�
���	���	��������������������	���������%�������������.�
������ ��� ���I����F� ����� ��� ����� �	��%� �)� ������ ��������
���	���%�������	�������������8���������������������
.���������������	�������)�	��	����I����.������	�� �

����	7��= ��������	��%�1	����.�����%�"�	������	7��= ��������	��%�1	����.�����%�"�	������	7��= ��������	��%�1	����.�����%�"�	������	7��= ��������	��%�1	����.�����%�"�	������

��� <��� � �	#4�� ���� ������ ����� ����	�7� �������

��	��%� ���� �	����.�����%� )�	��� ��� ���� .�����%�
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���������L�b����	���������	����.��������	������	���.	�
��� .���� ���	�F� ����� .	� �������� ����	�� �� ��)����� ����
�	����.�����%c �����������������.���%���	����%����������
.	������� ���������� ������������		��������	�������%�
.� ����������%�.� ���� ��	�������� ��� ��F��������� .����
���� I�	������� �����	���� .� ����� ������� ������ ��������%�
����������%�.�������	�� �


��� ��	�� �4���4�� ��� ���� )��	��� .	�� .� �4���� �
?4��������������	����������� ����	��������������%�
����	F� ����� ���� ��..�	����� ����� �4����� ��� ����� .	� ��
����� ��� ���� %����� ��	��� �� �� �����F� ���� ���� ���
����� .	� %	�������	F� �'J� ���� ��� ���� .	��	� ���
���	����	����� ��� �������	��F� ��� ��� �	������ ����������
������	����.�����%�������.���� *�

?4���4�� �))�	������ ��������� ���� ����� ��� �����
%����� ��	��� �� ����	� �����	��� ���� �	����.���� ���� � ���
�������F� ��� ������ ����������� �����������������
��)�	����� .	�� ����	� ��������� ���� ����� ��.����+F� .	�
                              

'�V��4C��4#BF� ���H������ @�����F� ����B�4�� .B� 
�.�B	� ���� �	74�F� ���45B���4��
���������F� � ��F� '+&+Q'&9+F� *Q*$'J� V4��A4�BF� ������� ��H�R�F� "�	���B� ���
� �	74�F����	�������4�B�������4	F�'+&&Q'&9&F��*Q'$- �

*��R���B������4	BF� 5�������5��BF����4���������H�4��.B�
�.�B	����� �	74�F�,���� �
��C��5������_�4�F�',(,Q'&:+F�,Q$:J��4%���� ��.��4�BF������.	��4�� .B�G��	B�����
� �	74�F� '��� ������F� = �.��	��� ����	��� E��4�F� ',9(,Q'&:,F� � ) � $+*J� V�	��HBF�
�����	����= B�F����I��5���1�H	���F���	��3��BF�"���������F�'+-$F�+Q'-, �

+�1����ABF��H����� �@�����F������F�9Q,,*J�����K���BF�5���������H�4�F�N 4�����
���B	�.B�5�������
�.�B	F�:���� �'���������F�= 4	�������	F�1��	��F�',(9Q'&:-F�'Q*,(J�
���RCBF� K��4�� ���= B�F� ���= �		� ��������R	� .B� 
�.�B	� ��� �����#��R	F� -� ��� � '���
������F�= 4	�������	F�1��	��F�'+-$Q'&,-F�'Q*:9J������@�I�	�5��A��4�BF����H����14	B�
���	H�^�HBH����1���4	BF�= 4	������5	�.�F�1��	��F�� � F��&Q,'9J�V���	BF���H������
� � K�	B	F� K4��5� ���1��4�� 5��� 
�#�B�� _��� ���� �	74�F� �� � ^��AB� K��B�� ���5�CC4	F� +(�
��� � = 4	� ������	F� 1��	��F� '+9&Q'&-(F� *Q--,J� ^��54�BF� �����Z��.F� 9Q$9F� � �
'*'9+ ��	��	����.	�����������	���������������	��)������������������������
�I������� ���	�� ��F� ���L� ' � ���� �	����.�����%� ����	�� ��� %���	��L� �����4	BF�
��H�����F� ���K��B�� .B� 
�.�B	� ���� �	74�F� '��� ������F� 9� ��� F� = 4	� ���@��B��F�
1��	��F� ','$Q'&&$F� 'Q*:-J� �������BF� �B	��� ��H�����F� E���� ���= �A4#�A� ���
1�H	� ������G��	4#��F� ',� ��� � '��� ������F� ������	�� .� �������� !����	�� ����
G�������F�
��	��F�',(,Q'&::F�*Q+$*J�������	F��������5�������4�F����K����	����
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���	�������������%�����	����������������������	�������
���� ��	���� ��.	�� ���� �.��	� ����� ��� ����� ��� �� ���������
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��	�� �	�� ����������� ��� ����� ��	��F� ������ �	��
��.����������������	�������������������������������
���� ��	��8��)��F�����%	����������� ����	)	���	�F� ����
���������� b�� ���� .����	� ������ ��� ����	� ������������
���� ������%c� ��	���� ����	��� ���� ����� ��� �����
��)�	����� .	�� ����	� ��������F� .	� ���� ���%����� .�
)����%�����������������)	�����%�����������������	�
�8)�����F� %����� ���� ����������� .� ���	����F� ���
�������� .� ���� ��������%� ��		��%�� ���F� 	����	� �����
.	� �	����.�����% � ��� ���	� �	��F� )	������ .� ��
����7���8)����������)����	��������F�������	��������
�	����.�����%�	��� �

/�� ���� ���	� ����F� ��� 	��A������� 2����	�
�����������6� ���� ������������� 2����	� ������%6F� ����
)	���� ������ 2����	6� 	�.�	�� �� ���4���4�� 2����	�6 �

��� ��.	����� �������� ���� )	���� ���� ����
����������� ������ ���� )���� ����� ���� ����� �����
����� )	������ .� ������������ ���� ������%� ��	��%�
�	����.�����%� )�	��� ��� �)�� ����	� ��������F� �	��
���%������	����.��������	������	�� �

��� ���	� �	��F� �.� ����� ��	��� ��������� ���� ����	�F�
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��Z�	�F� *-� ��� � +	�� ������F� ��#���������� = 4	� ���E��4�F� � ��F� ','*Q'&&'F�
**Q*&- �

+����L�����BF���H������� ����ZR	F������	4#�	F�*Q-,:J���H�AA�A�@���BF����	4#�5�
������4�F� *Q$--J� U R��.BF� @����� � � ��B� V4���F� E���.� ������R�F� *Q*((J� � ���B�
������4	BF�������� 5��BF� K���5����E���4.�������?�.4A�����������4��������������
����5������ ���@�I4�� ��� ���5�	4AF� �� � @������ @�����B� 1B	I���BF� '��� ������F�
N ��B��� �4�4���� e��R	��� ��4���� 5�Z	� 2� � 6F� ',*'Q*(('F� ) � $'(J� 5���4��� @���BF��
� ��45��� ����H�4�5F� +Q'('J� ����F� �	��4�� �������4�F� *Q,(J� ����F� 
�H	B	� ���
�H�4�F� 'Q*,:J� ���4IB� ����RCBF� ��H������ � � �H���F� K��4��	� ���5DAR�� ���
��B������ �34���������RA�5B������������R�F�*���� �'��� ������F�= 4	����E�����
���5�������F� 1��	��F� ','9Q'&&-F� *Q'9,J� ���� @�I�	� 5��A��4�BF� ���H� ���14	BF� &Q,'9J�
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�������� ���� ��%��� ���%����� .� ��� ������ ���� ����
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/�� ���� ���	� ����F� �����%�� ���� ����	� ��� ��%�����
���%������	����.������	������.	�������������F�������
)	�.�	�����.	���������	�����)����������	����.�����%�
)�	����)� �� �������.�	������� �� ��������.���.� ����
���� ' 

�
_____________________________________________ 
����N ��	��@���BF�G�������������R5���4� 5���B������DZR����������	R5F��� ���	4�B��
1��4��	BF�'���������������^4��A����������F�� ��F�','9Q'&&-F�) �+:9J����������
@���BF������������������14	�5F�+Q,*,J�E4��4�BF���R�1��	�� ����5R�F�1��4#�5����
^��4#�5� .B� 
�	�B�� ������	4#�5F� 9� ��� � '��� ������F� ������������ ���@��B�����F�
"�������F� ',(&Q'&:&F� ,Q,(J� �����BF� U �H�4� � � ���	�.F� �����I�R5� .B� ���	H� ���
��H�������F�*(���� �= 4	�������	F��� F�':Q+'* �

'���.B�F���H������� ���H���������F� 5�����A��5�F�����	� ���4�B�"���������F�
','(F� ) $+'J� VR�BF� ��R� K�5.�	� ��H������ � � @����F� ������4��F� ) � $(+J� ����
1�		4I� V	4����BF� � 4�B� 5���� ���5����� �������������F� *Q*-'J� @���BF� K�5.�	� � �
@����F� ���������Z�	� ����4.�5F� ) � '&,J� 5���4��� @���BF� 
�H	B	� ����H�4�F� *Q,+J�
����F�
��Z�	����������5�����B��.B��H�4�����= B�F��� ���������H����@�����BF�'���
������F� ��AB�� "���������F� 
��	��F� ','(Q'&:&F� ) � ':9J� 5���4��� @���BF� `34H� ���
���4#��F� +Q*-+J� ����B�� 
�4�BF� N ���� ���= B�� � � 5��B� 5_���BF� ���4���� ���	4#�5� ���
���4�F� :Q,'-J� ���� ���L� V��	��BF� ��3�� � � @����F� 5��I��5� ���1��4�F� *Q''+J� VR�BF�
��R�K�5.�	���H������� �@����F����
���4�F�*Q*$$J��4����BF�� �C�����= B�F���A��
���� �	74�F� *� ��� � *��� ������F� ��������� ��	5���B� 0��	�	�F� � ��F� ',($Q'&:,F�
*Q'*( �
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Chapter Four 
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���� ��)������ .� �	����.�����%� )�	��F� G�� )	������
������������	���������7�	���)	���������� �

?��������)�	����%�b����������.����	��������������	�
������������ ���� ������%F� ��� ���	������ �����
��	����� �	��cF� ���� <��� � �	#4�� )����� ��� �����
���� ����7�� .����	� ��� ��%����� ���%��� �� )	����� ���� �8�
��.�7�� ������������ ���� ������%� ��	��%� ����
�	����.�����%�)�	�� �

��������������	���2�  �*L�*++6F�G���������������.�
���� O�	����P� )�	���� �������R��� ���R� 2� � F� ���� ��� .	�
���� ���� ����� ���� ����� �	�6� �������� .� ���� �	��
.����	� ��� 	��	� �� ���� ����� ���� )������� .� ����
�8)������ .� �	����.�����%� ��	��%� ���� )�	��� �.��	�
��)�	����� ��� �)�� ���� .����	 � 1������� ���� ����� ����
������	��.	����������������F�������������� '�

                              
'�5_���BF� 5��B� �F� @������ 2� � ��H�B� ���= B�� ��B� ���K4��56F� ���?�IB�� .B� 
�.�B	� ���

� �	#4������dB�F�= 4	����� �	#4�����E�	B�F�','+F�'Q'&'J�� ���B��������BF�E����
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��� <��� � �	#4�� ����%��� 	��)���������� .	� ����
)	������ .� ��� ����%�� �� ���� .����	� ��	��%� ����
�	����.�����%� )�	��L� 	��A� 2�����������F� ����������6�
����������2������%6 ��

�����%��������	��	��A�����	��������������..������� .�'F�
�������������������%F*� ��������������	��A�������	���	������
�� .����������� ������������� ���� ����%�� ����� ��������	�
	�A��	��� ��	��%� ��	� �	����.�����%� )�	�� +� 
��	�.	�F� ����
.����	� ��� ���%��� �� )	����� ���� ����	� ����� ���� ��	�

�
_____________________________________________ 
���= �A4#�AF� *Q+$* � �	� �	�� ��.	������ ����� ���� ���	� )������������ ��� ����
������%� .� ����R��� ���R� ���� ����	� �	��������F� ���L� ' � %������� 	� I�	�������
��)��������.����������������.����	L����3�E4��4�BF����^4.BF�'Q*+&J�������4	BF�
��H�����F����K��B�F�'Q*:-J�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����4����
����.�4�����	4#�5�������4�F�:Q,',J������4�BF���H������� �5��B�� ���H�����F�
���H����� ��B	F�'Q*,$J������A����F�
����)�	���.�0����2�RH����� ��4�B�6F��	��� �
���� ����	� �������F� ��B	� E��B	� "���������F� '+&(Q'&9(F� ) � -+(J� * � )����%�
���������������������)����L���B	4�BF����������H������@�����F�
�A	B�����
� �	4�� ��4� �������4�F� ���?�.4#� "���������F� 1��	��F� ',((Q'&:(F� *Q:-J� + � )����%�
������������������������������L�V��4C��4#BF���H������@�����F�����B�4�F�
*Q*$'J��R���B������4	BF�5�������5��BF����4���������H�4�F�,Q$: �

'�� �	C��BF� ��H������ � � �H���F� ���K4��5� ����H�4�� ���� �	74�F� *(� ��� �
*��� ������F� ��#�������� ���
�#	B��� ���5�	��BF� ',($Q'&:$F� +Q'-J� 
��54���BF�
5���� �����H�4�F� ���K��4��	� ���@��4�� .B� 
�.�B	� ���� �	#4�F� �� � 5���� ���
����4H� ��R� �����F� '��� ������F� = 4	� �H�4#� ���
�	4��� ���5�	��BF� 1��	��F�
','$Q'&&,F�'Q,-9 �

*���	4�B�BF�E���B��� ��H���F����5���F��� �����B���������R�BF�:���� �*���
������F�= 4	����<�I	�F�� ��F�',(&Q'&:&F�'$Q**+J�V�	��HBF������	����= B�F�
��I��5���1�H	���F� +Q'-,J� N �����BF� ��H������ ��	��d4F� 
4I� ���5�	R��
����K��4��	����� 4�R�F�'(���� ��������������H�4F�1��	��F�� � �'(Q+'$ �

+�K��4��	BF� ���45B�� � � @���4�F� ���^�H4H� 2
4I� ���0�%�� ��� ^�H4H� ���
5�	������6F� �� � �H���� � � 5���� ���G��.R	� 5�CC4	F� -� ��� � ,Q',:'J� ����
���dR	F� 0��4�� ���5�	��F� '$� ��� � '��� ������F� ����� ���@���F� � ��F�
',($Q'&:$F� '(Q''$J� V�	��HBF� �����	� ���= B�F� ��I��5� ���1�H	���F� �� �
��������H����@�����BF�,���� �*���������F���������������	����
��A4.���
������4��f �F�',($Q'&:$F�'Q:9�S �'+'J� 5����	BF���R����<��4�F������F���5I���
�����	RA� ���0�%�������F� �� � ���������� 1������4�� 1��4�F� '��� ������F�
��#���������������	�������4�����F�� ��F�','*Q'&&'F�) �*$,F�� �&&&�'(((J�
���� ���L� ��3����4�F� ��H������ @�����F� ���� ?�H�� ���� �	74�F� *$� ��� �
+	��������F�= 4	����N ��	4F�',($Q'&:$F�,Q':, �
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	�A��	������� ��	��%� ���� �	����.�����%� )�	��� �.��	�
��)�	���� '�

"	������.�����	7����������	��%������	����.�����%�
)�	��� ��� 	�.�		��� �� ��� ��%�� ��� ��	��� -� .� �R	��� ���
V��4AJ�����F������������������������������������������
�����	����.�����%���%���.	���������	��������)	������
.� ��	� 	�A��	������� ��	��%� �	����.�����%� )�	�� *�
������	��F� ��� ���� ��� �������� ����� ���� ��%�� ����� ����
.����	�)�����������8���.��.	��	����.�����%������������
����� ��� ��� )	������ ��	� .�� ���� ������%�
2	�A��	������6 +�

/.� ��	��F� ���� ����%�� .� ���� � �	#4�� ���� .	��
\������������ O.�P� ���� ������%\� �� \��%��\� ���
)�	��)�� �������� �.� ���� ���	��� ����� ��	�%�� ��.	��
�������	��F� ��������7�� 5�����)�	�������������	�����
������	��� ���� ���	�� ����� 	������ �� 	���������)�
�������� ���� ���� ���� ���� ���� � <����	F� �.� ����
���	�������.��	������������	��F��������	�������	�������
����������������������������������	���������	����
T� �����	� ��������� T� ������ ���� 5����� )�	��� ��� ��	 �

                              
'� V��	��BF� ��3�� � � @����F� ��I��5� ���1��4�F� 'Q+++J� ������4	BF� ��H�����F�

���K��B�F� 'Q*:-J� �����4�BF� ��H������ � � 5��B� � � ��H�����F� ���H� ���
� ��B	F�'Q*,$J�.	��	����.	������������������	�)�������������	�%���
�)�����������)�	��.�������	�����������	��	��������F����L�' ��8)������.�����
��.�F�������	� ������ ��		����	����	���L� K�ZZ4ZF��H�4������ �	74�F� 'Q,:&J�
��%������F���H������K��4�F����E4���.F�'Q+-$J�V��	��BF���3��� �@����F�
��I��5����1��4��F�'Q+++J���B	4�BF����������H������@�����F�
�A	B�����
� �	4�F� *Q:-J� * � ���� ����7�� �8)�����L� � �	C��BF� ���K4��5� ����H�4�� ���
� �	#4�F�+Q'-+J�5���4���@���BF�`34H�������4#��F�+Q*:* �

*�������)�	��)��.	������	������������������	)	���	�������������������������)�	��.�
���� ��	��� ������� ���� )�	������������ .� ��	��%� �� .���	� �������%�����	� ���
�8����%�� .	� .�� ���� ������%J� .	� �	�� ��.	�����F� ���L� K�ZZ4ZF� �H�4�� ���
� �	74�F�'Q,:: �

+�� �	���BF� 5��B� ����	F� �H���� ���@��B��F� '*� ��� � '��� ������F� 1���4�� 1�5����F�

��	��F�',(9Q'&:9 �'Q,+$ �
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��� ��� �8)������� ��.	�F� ���� ����� ������ ���� .	�
��%��� .	� �	����.�����%� ��	� ����� ������ ���	�������
	������� ��� ������ �����J� 	����	F� ��� ��� ���������� �)�� ����
����������)	�����������.�������.������������% �

��� ����� ���� .����	� ��� ���%��� �� )	����� ����
����	7���8)��������	��%������	����.�����%�)�	��F�����
A������� �	����� ����� ��� ����� ���� ������ .� ������
�8)����������� �� � 
� �����	� ����� A������F� ���� � �	#4��
����� ���� )�	���� ��� �����5	R.� 2��� ���	������ �����
��	������	��6 �


��	�� �	�� ��	���� )	����������� ��� �� ����� ��� ������
��� ��5	R.F� ������ ���� ��� �������� ���� ��� %���	���
����%	���L�' ������)��F�* ���������������)�� �

���	���%�������.�	���)	��������F�����.����	�������
)��� .	� ���� �8���.�7�� 	�A��	������� ��� �� ������� ����
��	��%� ���� �	����.�����%� )�	�� � ���	���%� �� ����
������ )	��������F� �����	F� ���� ������ .� ����
.����	7�� )������� �� ���� �8���.�� ��	��%� ����� )�	���
���� �� ��� ��	����J� ��� ����� �� ����F� ���	�� �	�� ��	���
)	����������L�)	)	��������������	7��������������F�
)	)	����������.����	7��.����������������F���..��������
.���������� '�

                              
'��	� �	�� ��.	�����F� ���L� ��A������ �	���B�BF� N ������ ���1��4�� F� ) � $$9J�

E���45B������4�R	BF�@������� �5��B�� ���H�����F����3����K��4��������H����
K��4�� .B� 
�.�B	� ���� �	74�F� �������� �����	��� ��������� .� ����� � ���� �����BF�
�������F� ',(:Q'&:9F� +Q*:-J� E4��4�BF� ����4� ����� ���4�F� �����I� ���^4��AB�F�
*Q*&J� 1��4%�BF� ������� 5���� ���@��B�F� @�II��� ���
�.4�B	� ��� 1��4%�� ������B	F� '(�
��� � '��� ������F� @�����F� � ��F� '+:-Q'&--F� 'Q':'J� V4��A4�BF� ������� ��H�R�F�
"�	���B� ��� � �	74�F�*Q'$-J� � �	C��BF� ���K4��5� ����H�4�� ���� �	#4�F� +Q'-+F� ����
':Q'9(�'9'J�����E���B	�� �	���BF����45B�F�
�.�B	����� �	74�����5�dB�F�,���� �= 4	�
�����5	�.�F�1��	�� �','*Q'&&*F�'Q*&'J�K�ZZ4ZF��H�4������ �	74�F�'Q,:&J�����K���BF�
5���������H�4�F�N 4��������B	F�'Q*,'J�
��54���BF�5���������H�4�F����K��4��	����
@��4�F�'Q,-:J�V���	BF���H������� �K�	B	F�K4��5����1��4�F�*Q-9*J���HH4�F����B�
K�5.�	F���54�B����� �	74�F��� ���H������5��B��^4�R�BF�-���� �'���������F�D���
���� �	4�D����	����F��������	����F�',(:Q'&::F�'Q*'9 �
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?�IB�� .B� 
�.�B	� ���� �	74�� ���5�dB�F� '��� ������F� = 4	� ���� �	#4�� ���E�	B�F� � ��F�
','+Q'&&+F�*Q''-J������I�R5�.B����	H������H�������F�':Q+'+ �

*��  �-$L�- �
+�E�����BF���H������� �U �5AR�F����E4.BF�-Q,$F�� �,F�*�����-Q'(+F�� �+ �
,�5_���BF����������H�����F����4���������	4��.B����	H���������Z�	����	4#�5����

���4�F� 'Q,-,J� ������4	BF� ��H������ 14A�	� � � ��#���F� E�.4���� ����H�4�F� ) �
'&+J��43���<���BF���H������� �@����F�E���.����0���4�F�*Q'($ �

$5�����A��5�F�) �$+(J�VR�BF���R�K�5.�	���H������� �@����F�������4��F�) �$(+J�
���� 1�		4I� V	4����BF� � � 4�B� 5���� ���5����F� �������������F� *Q*-*J� ����BF�
��H������� ����ZR	F������	4#�	F�*Q-$(J���I�.BF���H������@����F� K��4��	F�
'+Q*:'J��H�4��������4F�) �$(J�@����BF���R����^��4HF����E4.B�.B������A�F��� ���34�
D��4�BF�����������B	������#���B�F���.����F�',(+Q'&:+F�F�) �+'-J�@���BF�K�5.�	�� �
@����F� ���������Z�	� ����4.�5F� ) � '&, � U R��.BF� @����� � � ��B� V4���F� E���.� ���
���R�F�*Q*(( �
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'�5����B�������F���H������� �����B�5_���BF����0��5������= �����A����F�) �'9-J�

5���4���@���BF�� ��45�������H�4�5F�+Q'('J�5���4���@���BF���	��4���������4�F�*Q,(J�
5K���5����E���4.�������?�.4AF�) �$'(J��43���<���BF���H������� �@����F�E���.�
���0���4�F� *Q'($J� ��H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ������4�F� *Q$--J� VR�BF� ��R� K�5.�	�
��H������� �@����F����E���4.F�$Q'+( �
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.����	� �� ������� .� ���� �����c� ���� � �	#4�� �)���.����
����� ���� ����	� ������ ��)����� ���� �	����.�����%�
)�	��� �)�� ���� .����	7�� ������� ���� ���� .����	F� ���
	���	�F� ������ ����	����� ��	� �����%� �8)������ ��	��%�
����� )�	�� � 
��� )�	����7� ��)�	����� ������ ��� ��� ��
����������	���%���������	�	�����	������ �


���� )�	�� .� ���� ��	��� ��� �������� ���� ���
����)�������)�	��F�� � ��4���34		���4������������������4�
2������	� ���� ����	� ������ ��� ����� �� ��..�	� ��	�� ��
��	������7��������6F������4���34		������R�������R����
�������B� 2�	� ���� .����	� ������ ��� ����� �� ��..�	� ��	��
�������� .� ���� �����6 � 
��� ��	�� ��34		� ��� 	���� ��� ���
����L��4���34		����������������.	�������4���34		���������
)�������.	�F��������������������.	��	�������������
�	����4����������������R�������R��	�����I�����2.45��6�
����������������	������������	���������I����.�����)�������
2�4#���.45��6F����	�.	�F����)�������������	��)�	����������
����������%L�

��	���	���	���	��F� �����	����F������	����F������	����F������	��� ���������������� ��..�	���..�	���..�	���..�	� �������������������������������� .� ����	�)�	����.� ����	�)�	����.� ����	�)�	����.� ����	�)�	���� �
���	���%��F� G�� ����	������ �� )	������ ���� )�	�����
.	����	���%� ����	� �����	��F� �����%L� ��������	� �����
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����	7�� ��	���%� ��	� ��� ������ ��� ���%������� ���
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��%��%����� ��� �����%� ��	�� .� ���� �����7�� ������ ����� ���
�������%F�.�����%F�����������% *��

�����	7�� ��	���%� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ��	����
.	��F�����������%��%�����	����������)����%����������7��
�����%� �8)�����F� ������� ��)�	����%� ���� ������ .	�� ����
����	�����������%��������������	�)�	�� +�

�����F� ���� )�	����������F� ���� )�	����������F� ���� )�	����������F� ���� )�	����� ���������������� ��..�	� �� ����� ���	7����..�	� �� ����� ���	7����..�	� �� ����� ���	7����..�	� �� ����� ���	7��
������������������������ �>8)�	���������������������������������������
���)���� ���� ��.����� �	����� �������� ���� ��.�� ���� ����
�������F���������.� ������	���� ����	���������	����
�����%� ���� ������ ��� �� ������ �� ����� ���J� ��� ����
��������F�����������������..�	������������������ �

�.� ��� ����)�� ����� )���������� ��� ���� ������%� .� ����
� �	#4���� ��	��F� ��� ����� ����� ���� � �	#4�� ��� �	���%� ��
���������������)�	���������������	������	����������	�
�������%�����	�������������� ,�

�����	7�� ��	���%� ���� ����	� ���� ��� ��	�%�� �����
���������������� �����%�����.� ��������	���������%�
��	��	����.��������	�������������)����%�.	���	������%�
�8)�����F���)	����%���	�.������%����������%���	��.���	�

                              
'�V���	BF���H������� � K�	B	F� K4��5� ���1��4�F�*Q-99F�� � +&+:J�VR�BF���R� K�5.�	�

��H������� �@����F����
���4�F�*Q*$9 �
*�1����ABF� �H���� � � @�����F� �����F� 9Q,9:J� ^��54�BF� �����Z����.F� 9Q$&F� � �

'*'9:J� @4#�	B� 
��	4�BF� ��A�����4�� ���= �	�	F� *Q9-J� 5_���BF� 5��B� �F� @�����F� ���
?�IB��.B�
�.�B	����� �	74�����5�dB�F�'Q'&' �

+�������4	BF� ��H�����F� ���K��B�F� 'Q*:-J� V��	��BF� ��3�� � � @����F� 5��I��5� ���
1��4�F�'Q+++J���B	4�BF����������H������@�����F�
�A	B������ �	4�F�*Q:- �

,�
��B�BF���5�4��� ���H�����F�= �54#���������4�F�*Q*$-F�� �&9$J���%������F�
��H������ K��4�F� ���E4���.F� 'Q+-$J� V���	BF� ��H������ � � K�	B	F� 5K4��5� ���
1��4�5F�*Q-9,�-9$F�� �+&+*�+&+9 �
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����F� �����%� ���� ����� ����� .	�� ��	� ��� 	��	� ��
	����%�� ��	� ���� ������%� ��� ����� ������ ����� .	�
�	����.�����%F� ��� ����� ��� )	�������%� ��	� .	��
�	����.�����%� ���� ����� ������ ���� ��� ������� ����� ��
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�����F�����.�	�������������	��������������� '�
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)�	������� ���� .����	� ��	�����F� ���� �	���� �� �������� ��	�
%��� ��� ����%� ���� ����� ��� ����� ��	�%���� ��� .� ����
.�����%����� �
�	�%����������)	�������.� ����
.����	� �����%� ���� �� )��� �	�� .	� ��	� �	����.�����%�
���� ����J� )	�������%� ���� .����	� .	�� �����%� ���� ����J�
������%� �� �	����.���� ���� ����� ���� ��������%� ����
�����������.����	 *�

�����%�� ���� �������� ����� ���� ��	��� b������	� ����
����	� ������ ��� ����� �� ��..�	� ��	�� �� ��	� �����7��
������F� �	� ���� .����	� �� ������� .� ���� �����c�
����)������ ���� )�����������+F� ���� ���������� ����
)	��������	���%����������	�������.����������.��������
.���������8��.�������	��������%���	�������������	�����
��	�������������������	�)�������.	��T�������	���%���
�����	�������F��������%�.	������	��	������������.��
	� ���� �������� ��	��%� )	�%������ ��� ��� ��������� .�
���������	���%�.����������������� ������.� ,�T�
�
�	� )����F� ����� )�	���F� %����� ���� ���������� ��.	��
�����.��	���������������F���%%���������)	��������.�����
                              

'��B	4�BF� ������� ��H������ @�����F� 
�A	B�� ���� �	4�F� *Q:-J� V��4C��4#BF� �
��H������ @������ ����B�4�F� *Q*$'J� � �	C��BF� ���K4��5� ����H�4�� ���� �	#4�F�
+Q'-9J�1����ABF��H����� �@�����F������F�9Q,9: �

*�V���	BF���H������� �K�	B	F�5K4��5����1��4�5F�*Q-$9F�� �++ �
+�V��	��BF���3��� �@����F���I��5����1��4�F�'Q+++J�VR�BF���R�K�5.�	���H������� �

@����F����
���4�F�*Q*$$ �
,�E�����BF� ��H������ � � U �5AR�F� ���E4.BF� -Q,'F� � � -J� ���F� ���L� ��A������

�	���B�BF�N ���������1��4�F�) �$$: �
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��	�.	�F�������	���4���34		�����������������)�������
.	�� ���� ����	��� ���� )	�������� .� ���� �8���)���
��	���%� ����� ���	� ���� ����	� ������ 	����	� ����� ����
)�	����� ��	������ ����%��%� ����	� �����J� �����%�F� ��� ����
���)����F����������	���������	�� ��

                              
'�����14�������� ���BF������4�U �H3�	��R������AB�F�+Q$(&F��F�,9:: �
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���	F� ����A�������	�����������������	�������� �.� ����
.����	��������	��%������	����.�����%�)�	��F���������
������������������)���.	���������	7����%� ��

������%� b���� �� ���� O.����	7�P� ���	� �������� O�������
����	�%���P�������	�������cF������ �	#4����������������
���������.����	7�����������	��%���������7���	����.�����%�
)�	����	���	���.�		�����	����������	 �

�	� ����� ��� ������ ��� ���	� 2�4	���6� ��..�	����
)����������������������������	��L�����.����	7�����	F�����
�����7�� .����	F������	�.� ��������	�	����� .����	������
�������	��������F��������	� �������.�����.����	�	�����
����	F� ���� �����7�� .���	�� ���	�F� ���� ������ �����.F� ����
�����7���8����	�2��ZB6 '�

                              
'����3�E4��4�BF����^4.BF�'Q*+&J���A�������	���B�BF�N ���������1��4�F�) �$$9�����

$$&J� ��HH4�F� ��54�B� ���� �	74�F� 'Q*'&�**(J� �����4�BF� ��H������ � � @����F�
���I� ���1��4�� 5��� E���.��� ��54�B� ���� �	#4�F� '��� ������F� = 4#�	��� �����54	�.� ���
���4������ "���������F� 
��	��F� ','+Q'&&+F� 'Q+(-J� E4��4�BF� ����4� ����� ���4�F�
�����I� ���^4��AB�F� *Q*&J� *Q*&J� 5_���BF� 5��B� �F� @�����F� ���?�IB�� .B� 
�.�B	� ���
� �	74�� ���5�dB�F� 'Q'&'J� �R���B� �����4	BF� 5���� ���5��BF� ���4���� �����H�4�F�
*Q*$$�*$:J�^��54�BF������Z����.F�9Q$&�-(F�� �'*'9:�'*':, �
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��..�	���� )������������ ��� �� ����� ��� ������ ��� ��������
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��	�)����F������X���	Y�������������������������
����������	�������.����	�����������������������	�.�	����
���� ��� ����������� ��.	�� ��F� ��� �������� ��� ������� .�
)	�����%� ���� ����	7�� ������������ 2������ �����������
����������%6����������.������%�������	������	 ��


��	�.	�F� ���� .����	7�� ���	�� �	�� ���%��� ��� �� ��.�����
������	�� �� ���� ����	� ��������� .� ��	� �����F� I���� ���
������������)	�����.	���	�.�������������������������
��� �

����������	F�.���	��F����������������	���)	)��������
�	���.�	�.�����.����	7������������������	�F������������������
����� ���� ��	��� .� )	������ ���� )������� .� ����
����	7������������� +�
���F�����.����	7�����	�������
                              

'����� K���BF� 5���� �����H�4�F� ���4����� ���� �	74�F� = 4	� ���E����� ���5�������F�
1��	��F�� � F�) �&(J��������5�	��BF���H������� �5�������4�F��H�4������ �	74�F�
= 4	������5	�.�F�1��	��F�� � F�'Q*($ �

*�ER.BF�������B�������F������Z����.F��� ���5B����H���������0�H4�F�:���� �'���
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� �	74�F� 'Q*':� ���� *'-J� � ���B� �������BF� E���� ���= �A4#�AF� *Q+$*J� 1����ABF�
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��54���BF� 5���� �����H�4�F� ���K��4��	� ���@��4�F� 'Q,9(J� ������	F� ������� 5����
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����%���	�� ��� �����%� ���� �������%� .���	� ����	�
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������������L�
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���%���	�����))	)	�����.	������������ \*�
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\!���� �� %������%� ����� .	� �	����.�����%�
��	� ������ ���� ����	�� .� ���� �%���.����� ����F� ���
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\��� ��� �)�� ��� �� ����� �� %������%� .���	�
�������%�����	F����������	���.�	��2����.����	��6 \$�

��� ��� ����	���� ����� ������ �	�������� �	�� ���
��)�	��%� ���� ����	7�� ����� ����� ����� .� ���	� �����
����	J�������������	������	���	���.	������%�.���	�
�������%�����	F� ���� �..����� .� ������ ����� ��� ���
������% ��F������������)�����.	���������	���������������
%������%� ����	7�� ����� ��� �����	� ����� ����� .� ���
�%���.����� ����	 � "�	������	��� �������� ���	���%� ��
���� �	�������F� ���������.� �����%���	����������
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*:*F�� �9'' �
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�H.��� ����������� .B� ���	H� �������� �����H�������F�
������	�)�F�������� ����������F�) *&- �
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������%����������������.����	�.����������	��������	�
)�	�����	�%������	%�����������������	������	�����
�� ����� ��������� ����� ����� �� ����F� ����� )�	��� ���
)	�����%���2)�	������6�������	�������������7�������� �


���� )	�����%�� 	� 	�%��� ��� �� ��%��� 	�%��� ���	���%� ��
������ G�� ���� %����� ���� )�	��� ���� 	��)���������� .�
�����%���	��.�����������������)�	�����������	�%��� ��
	����A����� 	� �	���.�	� ��� �� ���	� � ��� ��� ����
����������� ���� �)�	����� ��� ����� 	��)���� 	� ���� ��
����%� ���� ��)������� .	� �����%� ��	��.� ��������� ����
	�%��������������������������.	������ �

�������F����������������.	�����������	��������	�������
.	�� ���� ��.�������� ������ 2� � 6� ����� .	�� ����
����)����.������������F������%���	��.������������������
.����	7�������	��)���������F������%�������I�����	�������
	��)��������������	���.�		����������������������������
����	 �������������	��������������%��������������	7��
������������2)	��������6��������������.����������F����
��� ��	������ ����� ��������	7��)	�	���� ��� ���)	�	������
�������	��������� ����F� ��� ��������.��� '�����	�������F� ����
�	�������� ������%� ���� .����	7�� ������� ������� ����
)	�	���� ���� ������������ 2)	��������6� ������� ����
����������	�����	�����%����)���.����������������������
��������������2����������	�������������������������
���������7����������������.�����������������.����	6 *��

                              
'�E�����BF� ��H������ � � U �5AR�F� ���E4.BF� -Q'(+F� � � '� ���� ,$F� � � +J� ����

14�������� ���BF������4�U �H3�	��R������AB�F�+Q$(&F�� �,9::�����*9$F�� �
'+(+�����'+($J�@�		�5_���BF���H������@����F?��4#��������B5�F�'$Q'&'F�� �*�
+F�����'&*F�� �9J�U R��.BF�@������ ���B�V4���F�E���.�������R�F�*Q*(' �

*�VR�BF���H������� �@����F�
����B������H�4�F�:Q'($F�� �+$+J�����14�������
� ���BF������4�U �H3�	��R������AB�F�+Q*9$F�� �'+(, ��	��	�� ��.	�����F�
���L� �43��� <���BF� ��H������ � � @����F� E���.� ���0���4�F� *Q'(-�'(9J� ����BF�
��H������� ����ZR	F������	4#�	F�*Q-$*J�K��4#�	BF��������5�������4�F����
�H.���
����������F�) *&$ �
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Chapter Two 
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��� ������ .� ������ ������� ��� �8��������� ��� ���
���%��L� ���� ��.����������.��	��	��J�	F� ������	��	��F�
��.	�������.��	�������	��.��%� �

��� ��� �������� ����� ���� ������ .� ������� ���� ���
������ ����	����� ����� 	��)���������� ��� �	�%��� �)�
����� ���� )�	����� ����� ����� ��)�	����J� ���� ��� ����� .�
��������� ���	����F� ����� ������ ��� ��� .� ����������
�������� ���� )�	����� �)�	���� ��� �����%� ��	�� .� ����	�
����� �

' �!�����!��������.	�������%��.�
�' �!�����!��������.	�������%��.�
�' �!�����!��������.	�������%��.�
�' �!�����!��������.	�������%��.�
�����
���� I�	����� �������� ����� ���� ������� .� �� ������

��.	�� ���� �%�� .� ��� ��� �� ��� ����	������ ��� ����
����	'J����	��������������������������.��������������
�)������)�	����F���������%��������	����)�	���� *�

                              
'�����B�������F���H������� �����B�5_���BF����� ��45������������4#���.B������A��

������DZR��������5�	������F��� ��������5�������<4�B�@��B�F�*���� �������������
��.B�F�� � F�'Q+&$J���A�4�����R	BF���3������ ��45��������A������ 5��4���������
�����4�����F� �� � 5������ 0�CB.� ER�����	BF� ��������� ��	5���B� 0��	�	�F� � ��F�
',(+Q'&:*F�,++J�������4	BF���H������14A�	�� ���#���F�E�.4��������H�4�F�) �
'&+ �

*����������@���BF������������������14	�5F�+Q,*-J����F������	������������	�������F�
���L� 5_���BF� ������� ��H�����F� ���4���� �����	4�F� 'Q,--J� V��4C��4#BF� �������
5_�BF����43�������4#��F�*Q'-* �
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= ��)���� ��	����� �	%������'F� ���� ���� ��%��.������
	��������������)	)������.�����������)	�������������
�	�������� 	������� .	�� ���� ��.�������� ������ ��� ��������
��	��� �

��%�	���%�����	�������F��������	���������	������������
������	�������%	���L�

' �"�	���	���)�.�����)�	���������������������2����
�	�������	����������= 4�R��� �@�Z���6 *�

* �!����������������8������������������	L�; �����%�
��������	�����	������	���%�2�H�AA�W��	��	�%��.��6�
���	��� ��	� �����F� ������ �	�������� ������ ����� )	�	����
��������� ��� 	��)���� �� �	����.�����%+� ���� ��� ���	�
�������		��)�������.��� ,������	�����F�����I�	������	%���
����� ���� �����.� 	�.�	����� �� �����I����.� �����)	�	����
2������� .� ���� ��)������� T� ����5����A6� ������� ����
%���	������ .� ����	7�� )	�	���� ��� ���� ������� .� ��	�
����� � �	���	F� ����� ������ ���� �		������� ��������
�	����.�����%� 2	�3456� ���� ������ ������� 2H�34���6� �����
��)����� ����� ��	��%� ���� �	����.�����%� )�	��� ���� ������
�������	������������������	 $�

+ � !����� ������� ��� >8�������� �� ���� ����	�
2������������ .� ���� �	������� ��� 	������� ��� ���� 5���4��

                              
'����L���I�.BF���H������@����F�K��4��	F�+'Q*:$J�E�����BF���H������� �U �5AR�F�

���E4.BF�$Q,&*F� � �'J� VR�BF���R� K�5.�	���H������ � �@����F� 
R�BF� �����4�BF�
�� �1�5��������������F�'���������F�= 4	����
��A4.�F�� ��F�',',Q'&&+ F�) �+,*F�� �
9(( �

*�E�����BF���H������� �U �5AR�F����E4.BF�-Q,$F�� �, �
+�E�����BF���H������� �U �5AR�F����E4.BF�-Q'(+F�� �+�����,'F�� �-�����,,F�� �

'J� ���� 14������� � ���BF� ���� �4� U �H3�	��R� �����AB�F� +Q$(&F� � � ,9::J�

��B�BF���5�4��� ���H�����F�= �54#���������4�F�*Q*$-F�� �&9- �

,����� 14������� � ���BF� ���� �4� U �H3�	��R� �����AB�F� +Q*9$F� � � '+(+F� '+($J�
E�����BF���H������� �U �5AR�F����E4.BF�-Q,$F�� �+J�@�		�5_���BF���H������
@����F?��4#��������B5�F�'$Q'&*F�� �9 �

$�����B�� 
�4�BF� N ���� ���= B�� � � 5��B� 5_���BF� ���4���� ����.�4�F� :Q,*'J� �RH4�BF�
���������H������^4��AF���A�����^4��AF�**Q+(*�+(+ �
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������3����� �U ��4	6 '�
�

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

��� .�	��� %	�)� .� ���� �	�������F� ��������%� ����� .�

= 4�R�� � � @�Z���F� ��� 	�������� ��� ������ 2������ .�
�	���������6 � 
���� �	������� ��� �����.� ��������� ����
)�	����F� �����	����	����	� ������ �����		��%�����F� ����
������� ����� �����%� ��	�� .� ���� ������ ��� ���� .�	��� ���
���	��.���.�F�� � F���.����F�����)����������)�	��������
���	�������������%����	 �

<����	F���������������������F��������8)��������.�
���� ���������� .� ���� ��	��� *++� .� �R	��� ���1�A�	�L�
b����	�� ������ �	����.���� ����	� �����	��� .	� ��� .����
���	�cF����������2� � 6���������	�����������������\��
��%� ��� ���� ����� ��� �������%F� ���� ������� ��� �A������
���	��� �������� ���� )�	����\ � � ��� �������F� ��� �����
)	��������������������	�����%%�����������.��	���)�	�����
.	�� ����	� ��������F� ���� ����	�� �	�� ���%��� ��
�	����.���� ����	� ������� .	� ��� .���� ���	�� �.� ����	�
�����������������������F����������������������������
���������.	��������	�������.�����)�	���������������
��������������������������������������� �


��	�.	�F� ���� )�	���� \�A������ ���	��� �������� ����
)�	����\� ��� ��	����� .	�� ���� ���������� b����� �������
���������������������c��������������%����������
���� ������ .� H�34���� 2������6*F� ���	���� ���� .� ����

                              
'�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����4��������.�4�F�:Q'($F�� �+$+J�����

14�������� ���BF������4�U �H3�	��R������AB�F�+Q*9$F�� �'+(, �
*�
��	���	�����	�����	�������� ����8)������%���������������F��������L�' �����)�	�����

���� ���	�� ��� ���� ������ ������F� * � ���� ������ ��� �A������ 	������� �� ���� ����
����	� ���� ���� .����	J� ���� ���� .� ����� ��� ��)�	�	� O��� ����� 	��)���P� �� ����

� 
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�I�������	�������%����������������	����������	��)	.�
.�������	��������������I�	������������������ '�

�	�� ���%� ���� ������ %	�)� .� �	�������F�
�����%�� ��	���� ��� ��)�F� ���� ���� �	������� 	������� ���
���R��� ��RH���������������^��RA�����������������������
.� �	��������� � 
��� ������� .� ������ ������� ����
����	7��)	�	���� ��� �����������2H�34���6�.���	�������
�)��������%��.������ �

���R�� � � �RH7�� �	������� ���� ����	������ ����
������������ .� ���� ���	�� %	�)� �	�������F� � � � ����
�	��������	������������B����5���4��������3����� �U ��4	�
����������������.����	7��)	�	������������������.�����
����� �
������������������)�������.�����������	��%�
���� .�	��� ��� ���	��.� ���� �����7�� ��.�� 2� � F� ��.����6� ����
����	������)�	�	���	�����.����	���������%���	��.�����
����� *�

��� ��� �	��� ��������%� ����� ��� 	��	� �� ��� ����� ��
����	����� �����������.���	� �����J� ��������	����� ��
����� ��	����� A����.�������� ����� ����� ��� ������� �����
����	�� +�

��� ��� ���������� ����������������������	������	� ��
��������	��������������	��.�2������6���	��%�����.�	���
��� ���	�� .� ��.�� 2��.����6� ��� ��%� ��� ���� ����	�

�
_____________________________________________ 
���	���F�+ ���������	�������%������	����.����2	�346���������.����	�������%���
�� )��� ���� ��%�J� ����� ���� 	�����%� .� ���� ������ ��� �A������ ���	��� �������� ����
.����	� ���� ���� ����	J� ���L� V��4C��4#BF� ������� 5_�BF� ���43� ������4#��F� *Q'-*J�
��I�.BF���H������@����F�K��4��	F�+'Q*:- �

'�V��4C��4#BF� ������� 5_�BF� ���43� ������4#��F� *Q'-*J� �RH4�BF� ������� ��H������
^4��AF� ��A�� ���^4��AF� **Q+(,J� 5_���BF� ������� ��H�����F� ���4���� �����	4�F�
'Q,--J�1�H	4�BF�U R��.F����@��4#�A�����43�	�5F�*$Q:- �

*�����B�� 
�4�BF� N ���� ���= B�� � � 5��B� 5_���BF� ���4���� ����.�4�F� :Q,*'J� �RH4�BF�
���������H������^4��AF���A�����^4��AF�**Q+(, �

+��	��	�� ��.	�����F����L���H�AA�A�@���BF����	4#�5� ������4�F�*Q$-9J�@���BF� K�5.�	�
� �@����F����������Z�	�����4.�5F�) �'&,J�U R��.BF�@������ ���B�V4���F�E���.����
���R�F�*Q*((J���I�.BF���H������@����F�K��4��	F�+'Q*9+ �
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�����������	����.������	������ �<����	F��.�����	�I�����
�� �� �F� ���� .����	� ��� )�	������� �� ��	�� �� .���	�
�������%�����	�.	����������������������������.	������
����	J'� �������F� ��� ��������� ����F� �����%� ��	�� .�
���� ������ 2���� ������6� ��� �)�� ���� .����	� ���� ����
����	������ ����� �)� ����� 	��)���������� .	��� ��������
)�	������������)���.��� 	���� �
	���.�	�.�������� ��
���� ����	� ��� ��	�� �� ���	� ����� ���� ����	�
�	����.�������	�������.	�.	���	�.	�����%���A�����������
��������� ��� ���	�J� ���	����F� ���� )	����)��� .� ���
�	���.�	�.������������������������	��������..��� *�

* �!�����!�������.��	������%��.���* �!�����!�������.��	������%��.���* �!�����!�������.��	������%��.���* �!�����!�������.��	������%��.�������
/���� ���� ��.����� )�	��� ��� ��	� ������ ���� )�	�����

����� ��)�	����F� ��� ������ ����	����� ���� ������� .�
���������a�

                              
'�1�H	4�BF� U R��.F� ���@��4#�A� ����43�	�5F� *$Q:9J� ��H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ������4�F�

*Q$--�����$-:J�����1�		4I�V	4����BF��� 4�B�5�������5����F��������������F�*Q*-*J�
����BF� ��H������ � � ���ZR	F� �����	4#�	F� *Q-$'J� @���BF� K�5.�	� � � @����F� ���
������Z�	�����4.�5F�) �'&,J�U R��.BF�@������ ���B�V4���F�E���.�������R�F�*Q*(( �

*���� ��� �	��� ��������%� ����� ��� 	��	� �� )	��� ���� ���������� .� ���� ����	7��
	�%��� �� ������F� ���� I�	����� ����� 	�.�		��� �� ����� 	������ ��L� ����	���� ����
����	�����F� �		������� �������� ������� 2H�34���6� ���� �������%� 2	�345F� ����
���	%�����.�������	�����5�2�������%��6���������	�������	����������= 4�R��� �
@�Z���� ��� ���� �����7�� ��)�	����� .	�� ���� ����	F� ���� ���� ����)�� .� �H�AA�
2�	�� 	�%��.���6J� ��� ���� ����� �������� T� ����� 	�.�	����� �� ���� )	��������
)	����)��F���	�����%���������� ���I��%����� �� ���� �������� ����F� ���� ���� ���
�		���������������������������������%�T��������������	7��	�%������������
.���	�����������������������������	�%����	�	�.����%����	����.������F��������	��
�����	������������������	�����8� ��	��	����.	�����F����L�K��4#�	BF�������� 5����
���4�F����
�H.�������������F�) *&$J�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����
���3������1������F�$Q,$9J���I�.BF���H������@����F�K��4��	F�+'Q*&(�+((F�����
*:$J�5_���BF����������H�����F����4���������	4�F�'Q,--J�����B��
�4�BF�N ����
���= B��� �5��B�5_���BF����4��������.�4�F�:Q,+-J�������4	BF���H������14A�	�� �
��#���F� E�.4���� ����H�4�F� ) � '&,J� 5���4��� @���BF� `34H� ������4#��F� +Q*-+J�
5���4���@���BF�
�H	B	�����H�4�F�'Q*,9�����*Q,+J�����BF���H������� ����ZR	F�
�����	4#�	F�*Q-$*J�� �	C��BF����K4��5�����H�4������ �	#4�F�+Q'-& �
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�����	� �� ����� A������� ���� ��� �8������� ��� ����
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���)�	���������%������L* �' �
���)�	���������%������L* �' �
���)�	���������%������L* �' �
���)�	���������%������L�������������)�	������	��
���	���� ���� �	�� ���� �����F� ���	�� �	�� ��	���� ������
������� ��� ���� I�	����� �� ���� ������� .� ���� ������ ���
��	���.�����%����	 �
���������)	������������)	�	����
.���������	���������������.�������)��������%��.�
��� ���� �� ���%���	� �)� �� ���� �%�� .� ����� � 
� )	���
����� ��� �%	���� ��� ���� I�	����� 2��������6F� 	�.�	����� ����
����� ����� �� ���� 	������������ .� ���� �	�������� ����
)	�.�	����� .� ���� �	�������� ������%� ������ ���	�� .�
�%�J'�.� ��	��F�����.� ������ 	�������	�� ��..������� ��
)	��� ��� ���� ���� ��..�	��������� �������� �� ��� ���� ��
���%���	�����	���%��������������������	�%�� *�

��� ������� )	�������F� ���� ������� .� ���� �����F�
�����%���.��	�����%�������F�������������	��)����������
.� ���� .����	J� �����	F� ���� ����	� ��� ���� %����� ����
	�%��� �� ����	����� ����� 	��)���������� �)� �� ���� �%�� .�
������ �.� ���� ������� �� �		��)������� .� ���� �����7��
%����	 +�
                              
'����L�����1�		4I�V	4����BF��� 4�B�5�������5����F��������������F�*Q*-*J���H�AA�A�

@���BF� ���	4#�5� ������4�F� *Q$-9J� @���BF� K�5.�	� � � @����F� ���������Z�	� ����4.�5F� ) �
'&,J�U R��.BF�@������ ���B�V4���F�E���.�������R�F�*Q*((J� 5���4���@���BF�
�H	B	�
����H�4�F� 'Q*,9� ���� *Q,+J� 5���4��� @���BF� 
��Z�	��� �������5�����B�F� ) � ':9J�
����B�������F���H������� �����B�5_���BF����0��5������= �����A����F�) �'9-J�
�43��� <���BF� ��H������ � � @����F� E���.� ���0���4�F� *Q'(-J� 5_���BF� �������
��H�����F����4���������	4�F�'Q,--J�5���4���@���BF���������.������B5�F�9Q+(:J�
��I�.BF���H������@����F�K��4��	F�+'Q*&'J�����B��
�4�BF�N �������= B��� � 5��B�
5_���BF����4��������.�4�F�:Q,*'�,** �

*����L�1�H	4�BF� U R��.F� ���@��4#�A� ����43�	�5F� *$�::J� ������4	BF� ��H������ 14A�	�
� � ��#���F� E�.4���� ����H�4�F� ) � '&,J� E��4���	BF� ������� �H���F� K4��5� ���
���4	��5F�,Q,9,J�V��4C��4#BF��������5_�BF����43�������4#��F�*Q'-* �

+����?4.BF� +Q*(9F� ���)��	�� �� ���4�4�J� K��4#�	BF� ������� 5���� ���4�F� ���
�H.��� ���
�������F�) *&-J�5���4���@���BF�
�H	B	�����H�4�F�'Q*,9�����*Q,,J�VR�BF���R�K�5.�	�
��H������ � � @����F� ���E���4.F� $Q'+'F� )	����� +-J� VR�BF� ��R� K�5.�	�
��H������ � � @����F� �������R�F� -Q+&J� �RH4�BF� ������� ��H������ ^4��AF�
��A�����^4��AF�**Q+(, �
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��� ����� ��������� .	� )	���%� ����� ����� ��� ����
�	������� 	������� ��� ���R�� � � �RHF� ������ �8)��������
������L�\
�������� ����	������	���� ��O�������	��.P�
��	� ������ ������ ��� 	������� �����F� ������� ���� �������
���	���� \'� ��� ��� ������ ����� ����� ���������� ����
����	���� ���� ������������ .� ���� �	������� 	������� ���
= 4�R�F������	�������	������������B����5���4�����������
��� 	������� ��� ��3���� � � U ��4	*� ������%� ���� .����	7��
)	�	���F�����	�%�	������	�%����������	������.��	������%��
.������ +�

* � * � >����	� .� ���� )�	����� ����%� �����L* � * � >����	� .� ���� )�	����� ����%� �����L* � * � >����	� .� ���� )�	����� ����%� �����L* � * � >����	� .� ���� )�	����� ����%� �����L� ��� ����� ����
����	����������������	�����%������������.���	�������
                              
'�����14�������� ���BF������4�U �H3�	��R������AB�F�+Q,+$F�� �,$(, �
*�E�����BF� ��H������ � � U �5AR�F� ���E4.BF� -Q,$F� � � ,� ���� 'J� ���� 14�������

� ���BF������4�U �H3�	��R������AB�F�+Q*9$F��F�'+(, �
+�/���	����������������������	�%����)������������I�	��)	���������������	��)���F�

����� ��L� ����	7�� )	�	���� ��� ������� .� ��	� ������ ������ ���� �����	7�� ��		��%�J�
)	�	����.�����	�����������.���	�����)��������%��.���������������%���	�
�)��������%��.�����J�����	7��)	�	������������������.���	���������������%��
.� ���������� �������%���	� ������ ��������	� %������		���J� ����	7��)	�	���� ���
�����������.���	��������������	���������������%���	�����������O�������%���	P�
%������		���J�����	7��)	�	���� ��� ���� �������.���	������������� �������� ����
�	�������������.� ���� �������%���	������� ����%������		���J�����	7��)	�	���� ���
�����������.���	���������������%��.���������������	���������������������������
�%��.������������������	������������J�����)	�.�	�����.�������%�������7���������
�� ���� ����	� ������ ���� �%�� .� ����� � �	� �	�� ��.	������ ����	���%� ����
	������.	���������������������	��	�������F����L������A�BF�) �+-(J�5���4���@���BF�
��������.� �����B5�F� 9Q+(-F� +(:F� ���� +'+J� ���� ����� @���BF� ���� ����� @���BF� ���
����������� ���14	�5F� +Q,*-�,*9� ���� ,*&J� ���� 1�		4I� V	4����BF� � � 4�B� 5���� ���
5����F� �������������F� *Q+$*J� ��H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ������4�F� *Q$-9J� @���BF�
K�5.�	�� �@����F����������Z�	�����4.�5F�) �'&,J�5���4���@���BF�� ��45�������H�4�5F�
+Q'(*J�5���4���@���BF�
�H	B	�����H�4�F��*Q,,J������	4���F�) �'--J� 5�����A��5�F�
) �$+'J�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����4��������.�4�F�:Q,*(J��43���
<���BF� ��H������ � � @����F� E���.� ���0���4�F� *Q'(-J� ��I�.BF� ��H������
@����F� K��4��	F� +'Q*&'J� V��4C��4#BF� ������� 5_�BF� ���43� ������4#��F� ���43� ���
���4#��F� *Q'-*J� 1�H	4�BF� U R��.F� ���@��4#�A� ����43�	�F� *$Q:&J� � VR�BF� ��R� K�5.�	�
��H������ � � @����F� ���E���4.F� $Q'+'F� ������ +$�+-J� ����BF� ��H������ � �
���ZR	F� �����	4#�	F� +Q-$+J� 5_���BF� ������� ��H�����F� ���4���� �����	4�F�
'Q,-9�,-:J�������4	BF���H������14A�	�� ���#���F�E�.4��������H�4�F�) �'&,J��
VR�BF� ��R� K�5.�	� ��H������ � � @����F� �������R�F� -Q+&J� E��4���	BF� �������
�H���F�K4��5�������4	��F�,Q,9, �
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2�� ���� �%�� .� �����6F� ���� 	��)���������� .� ���� ������
������� ����� ��� �	���.�		��� �� ���� .����	 '� ������ ����
������ ������� T� ��� ��� ���� ����� ��.	�� T� ��� ����
	��)����������.� ���� .����	� ���� ��� ��� �	���.�		��� �� ����
����	�.	����������	������������������	����J����	�.	�F�
���� .����	� ���� )	�	���� ��	� ���	�� ��� ���� �����7��
������ �
���)����������.��	���.�		��%������)	�����%����
���� �����7�� ����	���� %	�������	� T� ��� ���� 1�		4I� ����
����	����T��������������		��� *�

<����	F� �.� ���� .����	� ����F� ���	�� ��� �� ����� �����
���� ����	� ����� ����	����� ���� ������� .� ���� ������
�)��������%��.������ �<����	F�����������������	��
.������������.��	�������%�a�

���� I�	����� ����� ��������� ���� 	���	����� .�
������� �� ���� ����	� ���� ����� ������� ���� ��	��� b����
���� 	��������� �	�� �	�� ��������� �� ����	��� .	�� ���
�����	� ��� ���� 1�� .� ����� c+� ���� ���� ��	��� b������	�
���� ����	� ������ ��� ����� �� ��..�	� ��	�� �� ��	� �����7��
������F� �	� ���� .����	� �� ������� .� ���� �����c ,� 
���
I�	����7� ��������� 2�I�456F� = 4�R�� � � @�Z���7�� �	������F�
���� ���4�7�� �	������F� ���� )	�������� )	����)��� .�
�����������2����ZH4�6F���������	7�����������������F�
����������	���	������������	���%�H�34����2������6 $�

                              
'���I�.BF���H������@����F�K��4��	����E��4��.B����	H����	4#�5�������4�F�+'Q*&+ �
*� ���� 1�		4I� V	4����BF� � 4�B� 5���� ���5����F� �������������F� *Q+$+�+$,� ���� +':J�

�43��� <���BF� ��H������ � � @����F� E���.� ���0���4�F� *Q'(-J� K��4��	� ���5DAR�F�
*Q':& �

+��  �:L�9$J�++L�- �
,��  �*L�*++ �
$��	� �	�� ��.	������ .� ��� ������ ���������� ����� ����� �������� �� ��� ����� ���

����	� �	�������F� ���L� ����BF� ��H������ � � ���ZR	F� �����	4#�	F� *Q-$*J� ��I�.BF�
��H������@����F�K��4��	F�+'Q*&+J��43���<���BF���H������� �@����F�E���.�
���0���4�F�*Q'(-�'(9J��RH4�BF����������H������^4��AF���A�����^4��AF�**Q+(:�
+(&J�V��4C��4#BF��������5_�BF����43�������4#��F��*Q'-*J�5���4���@���BF�� ��45������
�H�4�5F� +Q'(*J� ����F� � �	��4�� �������4�F� *Q,(J� ��H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ���

� 
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�
_____________________________________________ 
���4�F� *Q$-9J� @���BF� K�5.�	� � � @����F� ���������Z�	� ����4.�5F� ) � '&,J� ���� 1�		4I�
V	4����BF� � 4�B� 5���� ���5����F� �������������F� *Q*-*J� 5���4��� @���BF� 
�H	B	� ���
�H�4�F�'Q*,9�����*Q,,J�E�����BF���H������� �U �5AR�F����E4.BF�-Q,$F�� �,�
����,'F�� �9 �

'�� ���L� 5���4��� @���BF� 
�����	��� �����A��4F� *Q$'(J� ����B�� 
�4�BF� N ���� ���= B�� � �
5��B�5_���BF�������3������1������F�$Q-- �

*�5�����A��5�F�) �$+' �
+������%�� ��� 	�%�	�� �� ������F� ���� .� ���� I�	����� ����� �	�%��� �)� ���� �����
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����� ���� ������� .� ���� ������ �.��	� ���� .����	7�� ������ 	����� ����� ���� )���	����
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9Q'&$J�5���4���@���BF���������.������B5�F�-Q+9:J�����BF���H������� ����ZR	F�
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�)���� .	� ���� ������ ��� ��� ����)���� ��� ���� .���� 2��ABC6�
���� ����� ������ ��� �A��������� �� ���� �����������
�8)������	�� .� �����%� ��	�� .� �� �����F� ����� ���� .����	7��
	�)	�� ����� ��� ����)���� �������� ��� ��� �������� ����� ������
����.����	�.�����������������������	����	����)�	��F�����
�����7���������������������	������������	���	J����������
��������������	��)�����������)��� *�

<����	F� �.� ���� .����	� �������� ��� ������ ��%��	�
��������������������	����������������)����.	������
�����7�� ��� )	)�	��� ���� ���� �����F� �.��	� 	������%�
����	���F� ���������� ����� ������ .� �8)������	�F� ����
�����7���������������)���F�������������.����	�.�����������
������.�������������%�%������8�������������)	��������
)	����)��� ������������� ���� ������ 2��ABC67�� ���
���������� 2���������������6� �� ���� �8)������	��
�8���������������������� +�

                              
'��H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ������4�F� ,Q:(*J� 5���4��� @���BF� 
�����	��� �����A��4F�

*Q*9+ �
*�5���4���@���BF��	��4���������4�F�'Q,,'J��VR�BF���R�K�5.�	���H������� �@����F�

�������R�F�+Q++&J�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����4��������.�4�F�
'*Q,:9 �

+�E�	��BF�5��B�� �@�����F�K4��5������A4Z��F�-Q''9J��VR�BF���R�K�5.�	���H������� �
@����F� �������R�F� +Q++&J� ��H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ������4�F� ,Q:(+J� 5���4���
@���BF� 
�����	��� �����A��4F� *Q*9+J� ���F� .	� �	�� ������ ���L� ���K4��5� ��� ���
���	4#�5F�) �+$9J�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����= �	R�F�+Q99 �
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��	�)����F����������	�����%��������7�����������
����.����	������������)�	��������������������������F�����
��)�	���	�� ����������� ����� ����	� ���� ���� ����
�����%��8)������.� �����������	��)	������.	F�I������� ���
���)�� ����	� ���� ��	���������� ���� .����	7�� �	���
����������������������7��)����)�������������� �


��	�.	�F� �.� ���� .����	� .� ���� �����F� ��� ����
����	������ ���� �����7�� ������F� ��� ��� ������ ����
�	����	���� )�	��� ���� ���� ��)�	���	�� �����������
������))	�����������������	�%��F�����������������%����
�� ���� ������ .� ���� �����7�� �����%� �8)������ ����� ���
����)���F� ������	� ��))����� .	�� ���� �����7�� )	)�	�����
	� .	�� ���� ��J� ���	����F� ���� �����7�� .����	� ���� ��
)	������ �	����	���� ��������� �� )	��� ���� ����� � /.�
��	��F� ��� ��� ������ ����� ���� �����7�� �������%� ��
�8)����������� �����)���� .	� ���������������� ��� �	������
������������	����������������	���	���.	�)	�����%�
���������%��8)����� �
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Chapter Four 
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"����� )	������ .� ���� ��������� 2����������6�
�����	����	���8���������.	�����)�	�)�������L�

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

I�	��)	������� ��� ���� �	���� �%������ ���� ���������
2����������6������	������������8���������.�����)�����
������%�����)���� �


���� ���������� ��� �	�%��� �)� ������ ��� �������� ����
)�������� ��I�	���� �� ���	� )�)��� �	�� �������� ���� ���
)�	��� .� ������	���� ���� �		����F� ��)�����%� �� ����
)�	)��	��	7�� �������� � ��� ������	���� �	����F� ���� ���
��� ��� ���� ������� .� �� �	���� 2��I���4� 5����6� ���� ���
����� .� �����F� ���� 	� ��	� ����	��	�� ����� ���� 	�%��� ��
��.����� ���� ����� �	������� ���� 2A�Z4Z6� ����� ���� �����
��%	��� ���� ���������� �� ���� �	������� 2I4�B6F� 	� 	�������
����%��� 2�B��6� ��� ����� ��� ��� ���� ����������� ����
�������)	����������F���)�����%���������������������
����)�����.���I�	� �

���.	������	�����%�����������	��F� �.� ����������������
����	��� %��	����� 2.����	� 	� )���	���� %	���.����	6F� ����
%��	��������F���)�����%���������)��.��	������������
���	������.�����	����������7���8)�������F�	������������
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A�Z4ZF� 	������� �B��F� 	� .	%���� ���� �	������� �������
	�������%������	����	�������%��������������������
������ �))	)	���� � ��� ����� ���� �	������� ���� 	������� ���
���� ��	��	� .� ���� �����F� ��� ���� ���� .	� A�Z4Z� 	� ���
������������	�������%��B�� �


��� A������� ��� 	������ ��� ���� I�	����� ����� �.� �� ������
��������������%��	����F�������������������������
��������������a�

?�� ����� �8������ ���� I�	������� ���� )����� ��)����� .�
����� ������ ��� 	�%�	�� �� ���� ��)�� .� ���� �	���� ���� ����
)�����������������.�����%�.�	�.	��L�

��������	��F�������	�����	����������%��������	��F�������	�����	����������%��������	��F�������	�����	����������%��������	��F�������	�����	����������%��������L��.�������
������ �� ������ ����%� �� )�	)��� ���� ����� �	�������
)	����������F� ���Q��	� ����	��	� 	� ����	��	�� 2����
����%�	�6� ���� )������ ���� ����� ���� ��	��	�	� ���
	���������� 2A�Z4Z6� �� ���� ��������� �8)������� ��� ��%���
���J�b= ���������������O�������.�P����������������
���������F��8��)����������������F����������	�����������
�	�%.����F� ?�� ����� ��	������� %����� ���� ���	� ���
����	���� 'c �

��F� �.� ������ ������� ��� ��������� 2�����������
�����6F� ����� 	��)���������� ����� ��� ��� �� �����
�������� ����� A�Z4Z� 	� .	%�������� .� ���� �	������a�
���� ��� ����� .� .	%�������F� ��� ����� ���� �����
���������	��������%��a�

���� I�	����� �������� ����� �����%� �������� ��� �����
	��)���� 	����� ����� ���� ��.�������� ����� 2� � 6F� ��� ����
����������	����������������	�%��A�Z4Z�����������.	%����
��������	�������������������F����������������)����
�� ����� ��� ��� ���� �������7� ����	����F*� b1��� �.� ��� ���
                              
'��  �'9L�++ �
*�VR�BF���R�K�5.�	���H������� �@����F��������R�F�+Q+,- �
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%	������ ���� �8��������� ��� ���� �	���	F� ���� ���� .����
�)� O.	� ���� ��������P� ��� ��	����F� ���� ���� ����
)����������������������������� �
���� �����	��������
.	����	�0	����������	�� c'�

��%	�)�.�I�	�������������������������������2� � 6�
��������������	�����������	��	�����������%��	�����.�
������	��	���)�	����������������%��	���������.	%����
������	��	�	����	�������%���������J�	�.	%��������
������� 	�������%� ���� ����J� �F� ���� ��.�������� �����
2� � 6� ���� ���� 	�%��� �� ���� �������� �..������ �� ����
��	��	�	��������	�������%��������� *�

��H�AA�A� @���B� ���� ���� .� ���� ��4.�5B� I�	�����
�������� ����� ���� ���������T� ����� ������	� ����������T�
����)������������	��	�	����A�Z4ZF���������.	%��������
.������	�������������	�	��������������7������	��� +�

��������������������F� �		����� �	���� ������%� �� �����F� �		����� �	���� ������%� �� �����F� �		����� �	���� ������%� �� �����F� �		����� �	���� ������%� �� �����L� �.�
������ ������� �����	7�� ������ ��� �� ����	������� ����
���� ������� )	�����	�������� 2�		����� ��	��	6F� ���
���� �� )��� ���� ���� ,� 
��	�.	�F� ���� ��� ���
������� ���� ������ .� ��������� 2����������6� �����	���
���� �� )��� ���� ���� ����J� ���� ���	���%� �� ����
����B�I�	�����������������������������)������������
)������ �	����	�F� ���� ���	���%� �� ������B5�� I�	����� ��� ���
������� ��	� �� ���� ��.�������� ����� 2� � 6� �� �)���� ���
���	���	�����������������	� $�

                              
'���  �*L�'9: �
*����K4��5� ��� ������	4#�5F�) � +$:J� 5���4���@���BF� 
�����	��� �����A��4F� *Q*9-J� ����B��


�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����= �	R�F�+Q:( �
+���H�AA�A� @���BF� ���	4#�5� ������4�F� ,Q:('J� 5���4��� @���BF� 
�����	��� �����A��4F�

*Q*99 �
,���� ��� ����� ����� ����� ��� ���� �		�������	��	� ���� �	������7�� )���	���� ��������

254A���6������)���������������J����L����K4��5����������	4#�5F�) �+$: �
$���H�AA�A�@���BF����	4#�5�������4�F�,Q:('J�VR�BF���R�K�5.�	���H������� �@����F�

�������R�F�+Q+,-J�5���4���@���BF�
�����	��������A��4F�*Q*9- �
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��	�F� )	����������� �	���� ������
��	�F� )	����������� �	���� ������
��	�F� )	����������� �	���� ������
��	�F� )	����������� �	���� ������%� �� ������%� �� ������%� �� ������%� �� ������
	����������2	����������2	����������2	����������2A�A�A�A�ZZZZ4444ZZZZ�������������6���������6���������6���������6L��.����������������.�
�� �	������� ���� ������� ������%F� .	����	�F� 	�)��	�F� ����
���� ����� �� �� )�	��7�� ���F� ����� ����� �� ��� 	����������
2���A�Z4Z6F��������������������������	�������������
��.������� �������� �� .	%���� ������� ��)�������� 	�
�������)������� �

��F��������������������.���������.�������������
�	������������������2����������6������a�

����I�	������������������������������%������������
�����	��)���� ��� ��.������� ������	��)�	���������������
�����������.� �����	���F�������������� .	� ���������� ��
	����� ����	���� �� ����� ��� 	� ���� ���� �������
���	���%��F� ������ ��� .� ���� )�	)���� .� A�Z4Z� ��� ��
)���.��������%�	�.�����)�	��������������������������
.����	�������������)�	)������.��.��������	�%��A�Z4Z�	�
	�������%�������������������������%�	 �


��	�.	�F� ��� ���� .����	� ������ 	��������� 	� .	%����
�����	���������.	������������	�����������	���F����������
���������2� � 6����)�	������������F������	 '�

������ ����� �� ����� 	�A��	��� ��)	�������� .� ����
�	������� ������ ���� ������ 	������� ����	���� ���� ���	�� ���
�� )�	���� .	� ��)	�������� ������ ��� �����.� ��� ���
����)�������)���������F���������������������	�������� *�

��H�AA�A� VR�B� ��������� ����� �.� �� ������ ���� 	�����
���� )��	� .� ����	��������F� ��� ����� ����� .	� ����
������ �� 	����� ����	���F� ������ ��� ��� ���� �����#�� 	�%��� ��
�������	����%� �<����	F��.��������������.�������������
���� ��������� 2��5��	6F� ���� 	� ��	� %��	����� ������ �����

                              
'����K4��5����������	4#�5F�) �+$:J�5���4���@���BF�`34H�������4#��F�*Q',+J�E�	��BF�5��B�� �

@�����F�K4��5������A4Z��F�,Q'*-J���H�AA�A�@���BF����	4#�5�������4�F�,Q:('�:(* �
*�����B��
�4�BF�N �������= B��� �5��B�5_���BF����4��������.�4�F�'*Q,9& �
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���� ����� �������� .� 	���������� 2A�Z4Z6J� ���� �.� ����
������ ��� ��������� 2�����	6F� ���� ����� ������ ���
	��������.	����Q��	 '�


���	�����.	��������������������������..�	����������
�������� ���� ������ ���� ���� ������� ����	���%� A�Z4Z� ���
��%�����8�� ����	���%�������I�	����F���%��	�����2���B6�
���� ����� �������� ����� �	���� �%������ ��� �������
)�	��F��������������)�	����������������	�����������
�����J���������������.	�������������	���������	��� ����
��� �������� ���� ���%��� .� ����� �� ����� .	� ���� ������ ��
	���������	��������)���.���F������������������������������
.	� ���� ������� )�	��F� ��� ��� ��� ��� ����	� ����� ��Q����
�����	����	����Q��	�������������� *�

��� ��� ���� ��������� ��� ��%��� ��8��� ����� ������ ����
��.�������� ����� ��� ���� %��	����� 2���B6� .� ����
����������������	�����������%��	�������������.	�A�Z4Z�
�� �����.� .� ���� ��� ��	� ���� ��� )	�������� ���4���
2������4�5�����6F����������	�������)��������	���������
�����	����������A�Z4Z�����������������	����.�����������	�
.	%���� ���� ��� ����� .� �B�� � 
��	�� ��� �� 	�����
)��)���%� ����� .	� ���� ������ �� 	����� ����	���F�
��)�������� ����� ����� )��)������� ���� 	����� ����
���������.	�A�Z4Z�	�	�������%��B�� +�

��	��F��		�����	�������	�����	�������������%�����	��F��		�����	�������	�����	�������������%�����	��F��		�����	�������	�����	�������������%�����	��F��		�����	�������	�����	�������������%���
������	����������2������	����������2������	����������2������	����������2A�A�A�A�ZZZZ4444ZZZZ�������������6���������6���������6���������6L��.�����������
�������%� ��������������� 	�������%� ��� ����%��%�
�����	#�� ���� 	� ������	������ ��.����� ��� ��I�	�� ��

                              
'�VR�BF���R�K�5.�	���H������� �@����F��������R�F�+Q+,- �
*�5���4���@���BF�`34H�������4#��F�*Q',+ �
+�E�	��BF�5��B�� �@�����F�K4��5������A4Z��F�-Q'*,J��	������F�����4��H���F���I��5�

����4#���F� '(Q,*+J� 5���4��� @���BF� 
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