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������������	��!/����� �����0��	.
��?��	����������!/�����	�	��!/����$	����������@ �����$�� ���
A� ��!�������� ����	�	$	��	��	�	������0!�������/�%��������
B����?��	���� &���	�� ��$�	 ����$���?=������$����&� 	���.
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� ����������������0!�����$� 	�� ��	�� �� � ��	 �	��������.
0�	�������������	������		�������	� ������$&>�	��������	���	.
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�������?�%����������	��	�	������0!�������� ��	�	0	���%�$�.
�	�	0	��"�����	���	 �����	�� ��$	��	������� � �	��	�	� ������	.
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����������������������	�	���� ������0�	������������0��
���	.
$�	 �������0����	�&>	���������
��	���$�E��>	��������	�	��?�
���	%��� ���!����������� ���!����� 	�����-�������������.
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*�+,-,�+����� ��	
����� !	�0����
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B�$������$�E����� ��� ����
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��� ����	������������	�������0����������!����$?.
��	 ��� ��	�&>	��	� �	�	����� �� ����� �� Uc[_X`Yi� _Z� ]e�
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�
� ���	�������� ��! &����	�����!����	����������	$	��?������0�.
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�	����� 	����������/�������� ����	��/������������ �� 	$&�!��
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� ����� �������!�� ������ �$�� � ����� � ���!�� ������ �����&�.
�!/�� ��� U�	��������0�
���������?/�������/��� ���?;<.@,-0809�
erythrogaster
� ��0$���!	� ���!� �����VW� �� ������E	
� ����0�?=�/��
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�	��� ����!	� ����$	���
�  ���/� �����$��� �	 �� 1��� �����$�
� �/�
��$&��!��$��? � �	��E�!	���0!�!�
6�������5����0!�!�>��������	�� ��$	�!���� 	���������$�.

�!/�� ��
�������0���$!/�����	����	��%��	���	���0!�!�@ �����.
 	�������� �	��? ����	�����'���������%������������C��	��	�D�
����	������	���������$�E� ��!��0� 	$	�����%�� �������� ��.
����� ��!�
A���	5����0!�!�/���� 	��!��$��������������&��!/�� �������

��� �� 	�����������~ ������ ��! &�$��������!	���0!�!��/�E�.
������U�����$�����B-2@C;,9�-2@@2D,@2
��	�	 ���B��E2==.2V
�$�����
�/�%�����?��!��$��	 � �/���=	�	��=����	���
��$!>����� �$&���
����$�0�������� ����������	��	����?=������ �� ���� ������!�

�3�-��4�'���)0�-
"��	���/�Ur]`Z_i^
�4:53W�c[Y_efg_
�4:G;
�4:)3
�4:5;W��]`}Y�4:53
�

4:5;V��!��!�	$�$�,�
F������5�G����5"�����
���5"������H�G�����IH�J�������5	�5��

��
�����5�������������
�����5������"��
>5�	����������5K�
>�
���������������"������
>5���L��������~$	�	� !
����� �.
�!/��������? ������������� � ����%�������� � ��������$����
�
��0!��? � �/���!����'�� ������	� 4� ��0�!�� @$	�	� ��� ��� �	 .
� ��? ���0�!	�����!��$%��� �
�����	��/���!	�@$	�	� !����0��.
�	�!��������� ���E	���������I�$��@$	�	� ���� �� ��0��	���$&��/�
%����	� ��
� ����E�!��%����	� ���0!��? �����M��
N�
>
��� �
>5	
����������	
���������� �>� �K���5K� O������

��	����������
����������
)����
>�5K�O�������	��
P�����M� G�����MH� �
>5	
��� �������	
������������
>"� �
�

>5���L�������5���>�
���������������"������
>5���L��
����*���
A���������+��	���
�����$��	�!	��������$����0�!����������
�

��� ��=�	� �0� ��������!/� O�������	
� �����$�E	��!/� �� ������
�� ���E	�������	�Ur]`Z_i^
�p_^^e_ 
̀�2333V�

�	�	� ���� @$	�	� ��� +� ���������� &� ��0�!/� @$	�	� ��
� ��.
��$��	�!/�����&?�U���������$&�!�V��$��������U�������V�

�	�	� �����	�	��+����������� &���0�!/� ������	�	�
�����$��	.
�!/�����&?�U���������$&�!�V��$��������U�������V�UpbiY^[Y
�4:5(V�
Q�
����� ���	�	$	�� ���� C����	���� ���	���
� �� ��!	� ��$�.

? �����=��������	�	$�/�����������$������ ��
����� $���? �
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		�� ������/�����$���������D�Ur]`e_`
�c]Xl`]
�4:G2V��F��$	� !�
��	�� ��$�? � ������ �����	 ��?� %����� �	����%��	����� �0.
�	������ �� �	���� � ��
� �� ����� �����0��	��	 � ��$���	� ���.
���� �	E��� ��$�� ���� ������� ���	���� ��0$���!/� ���$	� ���
UrlinYio_`
�4:52W�\bnb^
��]``_i
�233)V�

������	����%��	����� �0�	������ &� ����	 ��� ��0$����� ��.
�	���/�����$����
�  	��� ����� �� ��!/� �	����%��	�����$�0��
�
� ����	 ������0��E��� &����	=��� &����������$&����0�����	�.
� ���� &���������������U������	�
�$���$&�!	�����$������������
��������� ��V�

������	����%��	������0�	������ &�����$�0������ �����		 �
� ��>	��	� �� ��0$������ �	E��� ����$������
� �� ��!	� ��0�	.
$	�!� ��$&>���� ���� �������� �$�� �������� ���&	����
� ��	? �
��$&>�	���	�$!
�� �� 0� �����	 ����	�� �	�������  �������	�	��
U��0�!	� ������!� �$�� � ��$	��!	� �	����%��	���	� ����$�����
����	�	$�/�����V�

R�� � ��.��	�	��!	�/���� 	��� �����	���
*����	 �!
� ����$&0�	�!	� �$�� ��������� ����$�0����
� �	$� �

��� ����� 	������+���	�	��!	
���� � �!	���@�	��	 ��	���	��R�.
� � ���0�	��	 ������	���/�U4���+�@ ���������$	����	�0��������
��$�!���4��
�4333�����4���VW���	�	������ ��� ����U�$� 	$&��.
� �
��	����!
��� 	���$!
����0!��� ���V�+����	�����/W�@�	��	 ��	.
���	������	 �!�U�� 	������� &�0�����V�+����	���	$�/�U��V��1���
�����$�
�0��������$�0���? ������	� �������	�U��	�� ��$	�����
���%��	������0�	�� ������ � !������	�	��V
�����	��M��
�����M�
��0!��? � ����?� ��E�??� ��� ��	� �������	� ��$����� R�� � !�
��	/������������� �!������������� � 	
� �	��� ��>	��	���� � !�
$?�����0������������������������ � 	���	�� ��$�	 ��������	$�	�
���$�����������
��	��=������������@�	�����U�����$		�0� 	�.
�	����������	� �������	V
���0!��	 ��������
����M�
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�$5&5�6
��5���%7�����	8

��0������0�	����$�E��� &��	�	������0!����� ������ �$&�����.
��0�$��������E	��	����� �$�������@ �$����
�� �������$	������.
�!	����� !�����0��	��?���$����� ���0��$?��$��&������>�%���.
�	�0���	������E����������$�
��� ��E	��0��	���������� ����� �.
�����	�	�
��	/���0��E	��0��������0����������	����	�����	�	���
�!$��0��	�������	��$�����A��	E��� 	��@ � �����	������ �$&���
�$�E	�
�� �������/���������������	����$	���������	�!	��!���.
��? ���0������0�!	����� 	0!
��! ���&���� ��	���������	��	�

T� �� �� � ��
� ���� �� ���$	���� �?=�/
� �����
� � �	 � �	��!���
0������0�����	���$���
������$�E	�����!/� 	$&�!/��� �/
��� ��.
	���������	������	����� ���@ ����	E�	���	�����E������� ��&�U���
�����V
����$	���� �?=�/�+��	�/������� ��&�U�
�����V��'��	�$��
$���������/��� ������	�	��	����� ���!/� 	$&�!/��� 	������ ��.
/		�
� ����������� ��������$���	 �����	�&��$�����
����	� 	���0.
�	 �$	���� ��/	���������/�����	������@ �����	�� ��!	�� ��!
�
������	����������$��� ��
��������!��0���� &�0�������E	����$	�
 ���
��������� ����$����$�������� ��
��	����	���
�	� &����	�/.
���� ��� ��&
��� ����������$�E	�������	������� ���E	������	
��
� �������$	���� �?=�/
��������$�����$���
�$��������	��	����.
� ��	 �������	��	�����$�0������I	���$&������ �����0�=� 	��!/�.
 	$&�!/��� 	�������	���	�!��$���� &��

'�� ��=��� ����$&�!�� ������ � ��� �����$� ���$������� �� �.
��$�� �T���$����45)4����������0��$�	�������������U^j`Yi�V��-���
��F�	��	���	������0!��$������	$&
���� ��=�?��0��	�� �� ��.
���	��� �����$�E	��	� ��������� ����0�$�� ���$	���� 	$�� ������
���	����0�	����������$�?=	�����$&>��� ���� ��������������.
��$���	 �������E�	����� �� ��/	��+� ��
���	������	$� ����������
����/��U����/��+�@ ����0��/�����!	��� �
��� ��!	�������? ���
���	� 	� �	$	����  ��/	���� �	�� � �� $	����V��-���������0��
� ��.
��������� �� ������!��0����/����	�>	�����	0������!/��� ����.
����0����,���E�!���0�����/�����		 ����?���$�����������������
1����!����������0E	
�@ ������� �	���� &���0��$�	 ��	�� ��!��
������� ���������	�	�����0���� &���0$���!	�0������

���$	���� 	$�
� �0����>�	� � ��	��	� ��E�	�� ��� ���
� ����.
��E�$�
� � �� �� ��E�	�� ��� ��  ��/	�� ��$�E	��!	� �$�� ���=	�.
�!	� /��=	�!	� ��$&��� ����0�? � ����!�� ��������� �	E���  ��.
/		�� �� ����/���� �����$���? ��� ��	$��	��!	� ����/��$&�!	�
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��$���$&���� �	E��� � ��!�� ��  �	 &��� ��$���$&����� ��	>����
� ����������0�	 � ����?��$�0�� �?��	�������+�����E��?���.
$�����?��	�	������U����E��?� ������$&��?��	������V��~$�.
� ����	�� �$=	��	������� �	��	��� ����	� �	 &	�����$���$&���

�����2���J/	���� ��	�������������
4�+����$	��		���������	�/��=	��	���$&��� ��/	�W�2�+� ������$&�!��
�����W�;�+��	��������������$	����������W�<�+���0	$��W�(�+���������
 ������$&�����	������W�G�+���	����� ������$&�����	������W�)�+�� �����
���������$	����������W�5�+�����/W�:�+�/��=	�!	���$&�������/�

�����2���'�E������� ��&�� ���
A
���+���	>����������� ���������!W�"�+���E������� ��&� �����$��
����0�	0	��4�+� ��/	�W�2�+�����/�W�;�+���$�$��������$����W�6
�66
666�+�
����/��$&�!	���$���$&��W�<�+���0	$��W�(�+�����E�!	����!W�G�+�
��� �	���	����!W�)�+�����E���� ������$&�����	������W�5�+���� �	�����
 ������$&�����	������W�:�+���$��������!>��
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��0!��	 �������E������$���������������	E����������!������.
����� ����/��$&�!/���$���$	�� ��	�� ��� ��� �	����� ��$�������
����
��� ����������$���	 ��������� �����$�E����� ����	�����.
/���U������������2V�

J�	���	��	� ��� �	���/� � 	���� ����/��� ��	��	����	 � /��.
=	���� ��0	$��� �� ��$�$������ ��$������� "�� �	����� ���	�/.
��� &� ����/�����E	� ��� �	���/� ��������! �� ��� �	��	�� ��.
$������� �	�	������� U��� �	��	��  ������$&���� �	�������V��
*���@ ������ �	���	���$����!	��	�	��������E������0�����.
/��� ��	����? ��� @$�� ������ ���0�����-�����  �����E�	��  ��.
/	�
� ���	����?=	�� @$	�	� !�  ��/	�� �� ����/��
� ��0!��	 ���
 ��/	�����/��$&�!����/���� 	�	����	E�	���	����$�������&�.
������0�!/�

������9�'��'�0):0���(��'�04
*�	E�	� �	�� ���! � &��� ���� &
� ���� %����������	 � ��E.

������� ��&
���E��������$��������� &
�� �� ���	�0�����N����+��
@ ����$	����	���0��/�
��!0!��	��	��������	���B�����E	 ��! &�
�!0��������E	��	��� ���!����������$�� 	$	%�������	����.
�����~ ����$	����	�0� 	���	�	��	 �������	�	������	���$�!��I�$��
��$��� ��		 � ���� ��������!
�  ��  ����� 0���� ��0!��? � ��� !�
�
�����	��� �� � ��? ���������	���	���� ��$�?=�	��'����0!.
��$&�!��0���������	��	�����!��	 ���� !���������� ����	����
0����������$������ ���!�$��� ���$		��$�E����0.0������� � ����
���������U��������	��������0!��? �0����
���	?=�	��	���$&.
������ � �!/���� ��$�?=�/
��	$�������� ��!/���� ��������.
���
��$��%�����	� �$&������� � 	V��'���$�/���E����!�	$� &�
 ��� ������!	� /���� 	��� ���� 0����,� �!�� �
� �� 	������� &�
�� 	�����*���!�� 	��!���0$���	����0�������!������0����,�����
0����� � � � ��� � !� ����0�?=	�� 		� ���������� �� 	������� &�
��0�	$�	 �0��������������	��� �/�	W�@ ��/���� 	��� ����0���.
�� � � � ���$� ��!� ���������� -	���� C�	�����$�0���	 D� 0���,�
�$��������	�����E�����0$��� &�����0�����������������!�� !�
���� 	������� �
� 	�������	�	$�	 �� ��� ����0�����U��	� ����.
� ��$�?=�/�	������ � V��

"	��	���� 	�	�&���%��������������?�������������$&>��� ���
��	���$�� ��� ��� �	 
� � �� 0�� ��0������	��	� 0����� � �	 � �	�.
�!���$	������ U��������V��	�������R ��!�0�� ��� &��	�����!�
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��������� &
��	��/������0� �� � &����	�	$	���?���$���~ ����$��
��0����	 ����������������	���������/���=��������	����!��/��
��0��/����*����������$&�������� ���!/�$	���/�� ��!���	? �
����!	�����0������
��� ��!	������ �	��!� �$&������+� �����0!.
��	�!	�C��0��>�!	��	>��D
����� ��!/���/��� �����$&>���0�����
��0��/���J 	�����	>�����	���$	 	�!�����	����!�����������
�
������/��	������/��� ���0����	���*��������=	�����!/� 	$&����
�����$� ��!���0��/��0���0��>�!/��	>������� ���	 ���$	���	
�
��0� 	��������/��

*�$��	��!�� �� ��� ��0��/�� ��E	 � ��� ��� &� �!����/� 0���	.
���,�������	�
��$�������!������� ���	 ����$����$�$� ������	.
�������*� �����0��/�
�����0����>����������	����!��/�
�0�� ��.
$�	 ���������� &� ������$&�!	��	�����!�

'�$���	� �������?=�/� �	������ �� �$������� �� �� �� �!/�.
 	$&���� ��� 	�	� � ��� �!0��$�� �	$!�� ���� �����	���� ��$����
� ��� �� ��$����!�� ������ ����	$��	����$�� �� ��/��!�����0!.
��$&�!������ ���	� �����"� ���������!��	 �����	�������0�.
������ 0����� �� � ��� $	������������ ���� �$��� #�����u�$&����
�����	������	�CB��� �$����D��U4:<3
����432V,�C"��	$�����$���.
���������� �� ������0!��	 ������ ��	��!����� �����0!�������
U��������V�  ���!
� �� �� ����� ��$&� ����	 �?=�/� ��0��/��	/���
����? �$	���	�����0��>�!	��	>��
���$&���$	�$?=�/����0!�.
����+���$����!	����!����	�	�����
�����$&��	0�����?=	�� ���!�
����� ���������? � ��/	������ �������$�� &��*����������������
 ���	
� �� �� @ ��� ������ 	� ��$�� �����	����� ��0��/�
� �����E	�.
��� &��	�	�����
�>���������$���� ��/	�������0�	��? �0���
�
	����� 	������� &��� 	���D��

A��$����������$	���� 	$&�"��T��J���	���	���$�E�$�Uc[b`d_
�
4:(:V
�� ������� ����� ������� �? ��	 !�	�����$� ���
�����$�.
$��������$���������	 ���$&�C�0!���D���/��!/���� ���	� ����B��
��� �$
�� ���������$		������ ���!/�� �����������%��������.
��	 ����������$���	 �
������	���/�� ���	����	�� ��	���E�������.
���� &���%���$&�!�������� ����	$��	����

A�	�����	�� J��T������	$& � U�`__i_v_eZ
� 4:G5V
� ������
� 0�.
�	 �$
� � �� �$����  ��/	�� �	���� ��� �	 � ��	 � �!�� 	� �0����	.
�!/�0�������R ��!�@ �����$��������� &���������� &�� ����0.
���� &� 0����� ��  �����>������� ����	���� � 
� 		� �$������$E���
�!$���!��! &���<���0����$&>	��1���	� ���
��$	��	 �� �	 � &
�
� ���������� ����!����� ���	� ��	���E	 ��0���� &�����0����
�
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��� ��=�/� �0� �	���������!/� ��� � 
� �� � ��!� ��� @ �� ������.
�!��*�@ ���� �����	� ���$	���� 	$�� ��� �? 
� � ��  ��/	�� � ���
�	�����	 ���E������$��������	��	��0��������0������B���������
������� ����!�����0�$��&
� � ��  ��/	�� ����	 � ��$&� �	0��� ����
>����������	� ����R��$����$	�� ��/	����$	�$	 ���� �;3����	$.
��/��	���/�� ������<33����$����>	�/�%$���������E����$	���
B ��$��!� ��/	��0����� ��!�� ����$���,���0��	���$�������� �
�	�	���� &��� ��� ��$&>�	� ���� ������ �� �	�&>	� ���$�=�? ���
�	 �������$�� �����"	��� ��
���	����@ ��0�� ���$��� ����	�	.
�	� � &���$�������0�?=���������������	�� ��/	�����$&��	0�.
�� �������� � ��E	����� &����	 $�� ��/	�
��� ��!	������$���.
? ��� ���� $	�����
� ��E	���$�� �����������  ��E	� ��	$�����? �
		��$�����B��0�$��&
�� �������$������0!��	 ��$����	��	� �$&���
��0�	�
������%����� ��/	������	���/�� ���������E�	 �������E.
�	����� �
���� ���������������	���E���	 ��������0�.�	� ��$&.
����������$	���
������ ��������	����		 ����>��	��	�����	��	��
��� ��� �� �	�� ��!/� �����/� � ��� U������	�
� �� ���V� ��������
����0�	 �$������ !������	���� �!/����	�
����������������
�0�.
 ��� !����	��������

F$��������	����%	���	����	����� ����	����$��&� ��E	���� ��
���$������/���$�������������� ���� ����!�����$	���� �?=�/��
F$�� ��$�������� ������ ���$	���� �?=�/�/���� 	��!������!	�
/��=�
�����	�E���?=�	��$� ����?�=	$&
��� ����
����� �	����
������
���%������	 �0�����

B���������	 ����$� ������=	$&�����!�����$�$���!���/��.
=�����"��	�/�	����� �����$	���� �?=�/
�����	� ���
������$�.
E	�!�=� �����!��/��=��������� ��������	E���=� �����!���
���	���$�����!���/��=������� ������ ���������$���	 �����.
$�������=	$&
��������	�������$����!������0�������$����!	�
���0�����	�� ��$�? ���������$������$�0�� ������$����
���� ���
�� ��!/���/��� ���@$�� ������ ���&��#��������$	���� �?=�/�
���	�����	 ����	 ������$�E��?=	���UTV��	����.��0��������	.
�����"��$� �	����� �������$�� �����=	� �$�	 ����� ���$����
�
�0�	��?=������������	�!��0�����-���������0��
��	�/��	���.
� ���!/� 	$&����� ��� ������? ��������?���$&���0�����������.
����������� ���E	�0���	��	��� �������$�� ����@ �������	��	�
��������$?��$����$&����	������������"�0��E��
�� ����		���.
��=&?���%!��? � 	 	�	��������	��� ���
�>��� �������?=�	�
$	�	���
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"�E��?���$&������� 	���E�	����� ������	? ���������.���.
���!	��!>�!
��$���������� ��!������ ��!��$�� &����$�E�!	�
����0������0�!	����E	����� �	$&�!/�@$	�	� �����E�	����� �.
�����!>�!����	�����	 ������0!��!��U�66V��	�	���.��0������
�	������%�������
�����0�?=��������	� ��$&�����	��������� 	.
�	
��	�	��	 ��������E�??���� ��&���	��������	 ������@ �����	.
������������	����R.8,@09�-2@28,2
��������������/������/��	���/�
� ��
� ��E������$������� ������������ ��$���	 ��� ���� �	�����
�	�������	 �&?,����������� &?���E�	����� ���������$�	 ����.
�!���	��
� $	������/��� ������� ��� ��$	��$	������	�����-�����
����0��
���E������� &������������$���	 ��	0������!	�������!�
� � ��$������� ��0���� A� @ �� �0����	 
� � �� ��$������� ������ � ���
������$������
��$���������	���� ��!����� ��0���� &��������.
�	���	�	�������0�!/�0�����������	�	����

"����	� �!$������0���
� � �� ��� ��$&
� ���=	� �$�	�!�����.
�!����$	�!���	���������	���/�� ��
��	����������"�	��!	�@ ��
������E�$�O��'�  	����U9bZZ_kb[X
�4:)2V������0��	�����	/�.
��0����	�� ������E�	����� ������0��$����+8,@S,112�-<.1.D9��B��
�!����$
�� ��������	�	���	�����������	���	�/��	 ��	������.
�0!������ �	���� ��� �� ������� � �� ���	$�� � ��!� � � ��%�������
"� ��E	���	��
�	�$���	�	�	0� &� �$&�������!���	��
�� �����	.
�	� �	 ��0���� &�$�>&��	�� ��!	��� !��$����0!�!
�������	E.
�	��	�$	������	�����	�	 ������ ����$������ 	�	���������� ��
����$�� &��	��?�����	0���>�	�@$	�	� !��� ������$���	�0��	.
��? �����$����	���$��C>����D�U>�������0!��? ��	����$�.
������!	�0����
��� ��!	�����0�? �������/�� ���!/���������/�
 ������$&�!/��	�����
���0����?=�	��������/�E�	�����!�!.
/�	�������0��/�V�

� ��
� 	�	�&��!�0��	�
�� ����	���$��������������������0���� �
��0�!	�0�������� �����$���������0�����!/�����@$	�	� ��� ��E	�
��0$������ N�����!	� ������!�����? ��� �	������	���
� �� $	�!��
�	���C��������	 D���������!���-��E	������	 �������	�� ��	 �
�66��	������������/��	���/�� ��
��� ������$	��������		���A��� �
��������	�� ��	��� ��	�����.�������,� ����/��	 � ��	���$�0�����
���������$	������$���������� ���
�����������	E�	�����	 ��	��
�����0!�������	����������/����? ���������� &��������0���� &�
$?�!	�0�����
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~%%	� ��	�	�	0������	����0����� ���� ���0��� ��� ��!��I�$��
����	�� &��	��������	����	����������	�����	��	�U�����	���� �.
����� 	������������� ����V
������	�	�	0����������������
� ���
��$	������	������ ����%������	 ������$&��?�������?��	��?��
N���� 
�������	����0��� 	���� ����	��������� 	�����	�&��$�� ��.
��,��������� ��������E	 �0��	�� &�$	��?������ ��$	������	��	���
�� 	�	���
�� ������$��!/�� ��� ��� ��������� ���
���	��!$��	�	.
�	0����	��
��	�����0���� �������/�0�����
���E	�C>����D
��� �.
�!	�� �$&�/���� 	��!�������������� �������$���0���$!/�����	���
~ �� ��0��$�	 � ��	���$�E� &
� � �� � ��!� �������!� ��	�&>� &�
��0��>�!���� ��
�������$�	�!��������	E�	��!������/
�� ��!�
�	�����0���� &�������/�0�������

*�0E	
���� � ������$�� �������	���
���$��!	�� ��!� 	��? �
@ ����������� &��������	E�	��	�����/���������$��$	�����	 ���
�	�����!0!��	 � 	�E	��0�	�	�������	��	
�� �������0���$!/��1��.
�	�  ���
� 	�$�� �������� �	� ���	�����	 ��� �� $	���� � ����!
� �����
�	����� ��������0���� &�������� ��E	��	��?
��� �������	���	���
�	��	 ����� �� �	 ��� ��	�&� ��0������0�����J�0��	 ��� ��	�� $	.
��	
� � ��  ���	� � ��!� � ������? � ��������� &� ����	� ����� &�
���?��	��?
�� ��!���	$� &�		���/�E	������	��?���� 	$��

'����$		���0�� !���������.������!	��!>�!����	���/�� ��
�
�/����$����� ���	 �)+:��������������	����		 ���;����!� ���/�
�!>�W� ��E����$	�
� ����>	�
� ���
� �� $��
� �$�� ���� ��$?�!/
�
�����!/�����$��	�����	�� ��!/������/�+���	���4���������� ���.
����@ ���!>�!�����=	�� �� � ��? ��

�� � ��� ��� �$�����0�� !��� ��������.������!��� �!>�����
0���������0���� ������������=	������������. ��/	��!/��!>�
�
�� ��!	� ��$�E�? � ��$����!	� �	�����!� �� ���E���? �  ��/	?�
������/����*��/�E�	������0��>������� ����0�� ��$�	 ������.
���� &���$�����?��	�	�����
���� ��!��0��? �0�����!	������$!��

"����� 	���E�	����� �����	���/�� ����	�� ��	 ���������	/�.
��0�,�����$&0�? ������E	�����	 !�	/���������/��$&�!/���$�.
��$	�
��� �� ��/	�$&�!/���$	�
����!�����E�!/���$����!/��	�.
����
� ��� �	���/� ��$����!/� �	�����
� ���!� �������� 	$&�!/�
��>	� ��������$����!/��!>���*���@ ����	 �	� �	�����/��$&��	�
��$���$&��������	� �����0�	�	����0����������������	 ��
����.
�$�E�������E��?���$�����?��	������������ �	��	���*	�	�����
��� &���� �	��	�� ��$��������	�����!�����$�E�	 ���������E.
�����	�����	����������� 	� �	 &	�������/��$&�������$���$&����



45

J�$�0��>�	��� �� �	0�$& � 	� ���/�E�	���� � ���� �	�����!� ��.
�����? 
�����0�����0������

J�� �	 ��
� � �� ��� � !� � � ;
2� ��� 5
<� ��� ����0���� ��� ���.
 �	��	����$��������	�	������
�������$���?=�	�U:3+;33��V�+�
����E���� ��$������� ������ �� ����E���� ��$������� �	�	��������
A��$� ����������$�������	��	����	 ����	�$	��!�����	=	��.
������$����!/����
��	0����������� ��/		�����$	������������.
��$&����� ��� ������ �	��	����$��������	�	�������

"�E��
�� ��@ ����� ���!	��!>���	�� ��? ��	0�������������
� �����������? ���0��E��� &��	������ ������0���� &���	0�!.
��������0������0�!	�0������B���/���E������$�������	������.
���� ���  �
� � ������������������� ���� �	� ��� ������ �������
����������������.������!	��!>�!������������0�� !�����0���
��$&�		

&,;,<�'4��='�9,�*�'4
� ��
��!� �!����$�
� � �� ��0��/
� ���/���=��� �	�	0� ��E�??�

��� ��&������	����!��/�
�����$�	 ���C@�	���	�D
��$����������.
 �������E��	 ���0�����B������ ���	���������	�����������0��	 �
��	�����$	�!,������ ������E	 ��!>� &
��	��0��������� ������
0����
�������������E	 ��	 &�%��0!
���	�!>�?=�	�����$� 	$&.
��� ��������!��/�

R ��!��	>� &��	���?��0���/�� ��!���$E�!���$��� &��	/�.
��0���
��� ��!����0��$�$��!���0�	$� &�����	��!��!/��������0.
�������� 0������ ~ �� ����$	��� �	�� �� 	$&��� ��0�	>���� +� ����
��$����� ���	�	$	������ �������� * ���� ��E	 � �	 &�  �$&��� ����
��$����
�� �����$	��	���� �����0��>�!/��	>��������$��	� ���
�!�!/�	�������0��/������ � 0���� 	$&�����$&>	
��	���������.
��$&���� ����	��	� �!/������'�����	�
� �$�� ����$�	���� ���	���
C��.��.�	.��D��	 �/���	$�����	 ���$��	� ������/���=	����	�	0�
��0��>�!	��	>�����0��/����4
(33+2333���0���������	��?�����.
$��	� ������0��/�
��!�!/�	�����������!������!/�����U�]liZ�
_Z� ]e�
� 4:52V��F�E	� ��� ��	����� 	��������%�0��	����������0���
���	���!�!/�	�������0��/����� ���	 � 0���	���
���������$�>&�
��$����	��������$&��������	��
��!�	$�	��������������	���&���
1���	�  ���
� ��������� ��� &� @�	����
� �!���� !��	���� � ��	��
����	��?
��!�	$�	 ��������	� 	�$���	�	0��!/� 	$&��?���� 	��
�
��  �$&�����������	� �� @ ��� @�	�������	����0�? ��� �� 0��������
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�����$��-���������0��
���E������� ��&���	�� ��$�	 �������$&.
��� ����	�� �	����� ��� 	���� �$�� �	�	���� ��� �	/����	�����
@�	�������0������?��~ ����	��/����	 �� ����� ��	E	$� 	$&�!/�
��� ����	�����	E����	��	�����!/���	��

" ������������0��$?��	 ����� ��
������	�	��!	�%��0!
������ .
��� ��  �	$�
� ���� � �0���� &��� ��� ��	��� ������.	���� �	������
�!��/������� !���	��������/���	�!/�����0�$�
�� �� 	��	 ��	.
����� ��!��	����� ����/�� &� � ����	�����0��/�
��� ��!������
�!�!/�? � ��� ��	��� �	����� 1��� E	� � ����� ���	 ��� ����$�� &�
�$���!	� �	$������������!/���������$	���� 	$���������? �@ ��
��$	��	� ��$���	�� C����.���/��D
� �� ��!	� ���$��!��? ��� ���
%�0���!��/���~ ��C����.���/�D���0��$�? ���/���� &��	�0�	�.
�!�����	����0��/�
���	?=	��������!/� 	$&������� 	�	��"� �.
�����$���	���$��	� �����0��/���������$���	�����	���E	 ���$&>	�
�! &�$��� ���?=���%�� ������'��@ ��C����.���/�D��	����0!.
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���0���$���� ��	��U�� 	�&?V��1����!$������0���������� �/�U6X.
d_gb}_i
�4:)GV
�� � ���E	������	���� �����0$��� &���$����� 	��
�
���/��$�/��������$�0� ������ ��	������������ �	�������� ����
��� � !�		������$���U�����<V��1���	� ������������/����� �/
����.
�	�	��!/�������	����0�!/��������/���	�� ��� 	$�/��!������!/�
� ��� U�����
� �����!/� �� ���V
� �!$�� ����0���� ��E���� ��$&� ��	.
�� �$&���� ����$�0����� �� ���/����0����� �!$��$	���� � 	������
* 	��!��!������!/�� ��������	� ���!$��$	�����0��������$�.
��? ��E	���$�!������ ��	������ 	����!���	�	� ������

�����<��J$�/��������� �� 	$&��� &��!�$	����U �	���$&���V���� 	����
U���E��V
���������	�!	��������/�E�	����0����������/ ��&�������!�U�V
�
�������!�$	����UkV���������&��� ���U�V�U���6Xd_gb}_i
�4:)4V�
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��0�� �	����� ��	����������$�0���������	�� �$&������ ��	.
�	0	� �����	�������� ���0���� ��� � ����$	��	�� $	�������� �!/�.
�����*	��!	�0�����!	������$!�@������!��0��? �	=	�����!/����
�/�����0��>��?����	��������U-�/����
�4:)(
�4:))V��*����	�	���
����$	����@ ����0!�!���� �	 � ��? �C���� ������D��!/���?�
@��������
��� ���	����=	� �$�	 ���0����	 ���0��/�
���/���=	.
����� �� ��$�� �� ��������� "� @ � � E	� �	����� %������	 ��� ���0&�
@��������������E���?=	��� ��!��

N������	� ��=	��	� >������ ����$&0�	 ��� �!������!��� � �.
����
� � �� ����$��$���	 ��� ��	�	E�?=��� ��0�� �	�� �$�/�����
��� 	�!���@������	�	0	���������	��?�����0�� �	��0�	������� �.
���$	��?��0����������=	����� 	����������� 	$	��������� ��	 �
�	 	��/�����	���0�� �	��$�/���������$�0� ����@����������B���
��	��	����	 � �������$&��?� ���� �� 	$&��� &� �	�	�� �!$��$	.
��	���������0���/���� � 
���� �	 � ��?=�/�������!��@�	��	 �.
�	������������������0�����!/������$�/����� 	$	�������� �	�.
��������$�0�����

F����0�������������	�!/���� � ���� 	������$�� ���� ��$?.
�!/� �������	 � ��� ��	� ��$&�!��� /���� 	��� ������ @%%	� ��.
�!/��$����� �	 � ��?=�/�%�������	�	����������	��%��	���/�
�����$����0���$!/�� ��
�� ����		 �����	����� ����	�0���	��	��
��	����0�����������0&��	E���@�������������0���$!���� ������
��	��	����	 ����/����0���?��!$��$	����� 	�����������	�E�.
��	�� ���$&��� ���!������UPYif_
�4:);W�-�/����
�4:))V�

J�������$?�	����0�����0��?=�/���� 	�����&���? �������	�.
� ��� 	$	�� ��0$���!/� ��� 	�� ��	���/� ������� *	��!	� �����$!�
@��������� �$	��? � �������!��� ����$&����� �� ��0�	$	�!� �$�.
 	$&�!����	�	��!���� 	���$���U���;3+G3�����V��*��$	�����!���
@����������������$����������$��������!/��������0��>��?����	.
��������0���������� ����� &�	����	0�����	$�����	 ����'	�� ��!	�
�� ��!���� �? �@ ����	$��	��	��� ����� �������� ������	�	/����
����� �����$	�����	��!/���	�U-�/����
�4:5GV���� 	������� &� �.
��/������$�����0��� �	 
������ 	���$!���	���������� ���? �23+;3�
���� ��*���$	������$����������$������������E��	 ����0$��	��.
	��������
�����0�?=�/��	�����0�2+;�����$&�����

��0�� �	����� ��	����������$�0������ ����� @������	�	0	��0.
��	�����	�&��$�����B������	��������	��!$����	$	���0������@�.
�������
�  ���� ���� $	��	� ��	��� �	��� ����? ��� �	����	�� �	����
�	�	���!$��$	��	���*	�	/���@������������!/���?�� ���%	��!��
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0�����!/������$����B��	�	$	��!	��/��� 	��������	? �%������.
��$&��	�0���	��	�������	��	�0�����������=	����@������������.
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�
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-���������0��
�����	�� �$&������ ��	�	0	���$���� �����0��.
��	 ���� �	������!/
��	�����0�?=�/��	��������$&�������� ��.
�	����� ���$	���� 	$&��� �
� ��$?��?=	�� ��$&>�	� ��$��	� ���
� ��� ���!/� @$	�	� ���� *���$$	$&��� �� �����$�/� �����/��� �
��$�E�	��	����0�	�	��	�%������� � ��������$����


"� ��$&>��� �	� �$���	�� ���� ��	����� �����$�0����� � 	�����
�!������!/� � ��� ��	�� ��$	��� �� &?� ������!��� �� 	�����.
��� �����$��
� �� ��!	� � ��E�? � ���� ����	���� �� ��� �	��	���
��� ������ � 	���
�  ��� �� 	��� �0����� ��>	��	� �� ����E�?=	��
��	�����~ �������$!�������%�� �
����%�� �
����	� �������!	�
0����
������$!� �	����������%$�� �!/��� �������"��	��!	�����
E�0���� 	�������/����? ���	=	���C=	$��?=�	D�0����
�/����.
 	��!	� �$�� � 	���� ��� ���$	���/� � ����/� @�������$&����� ��0.
�� ���U-�/����
�4:5GV�

B�����!	�  ��!� ��0!���� �� �!������!/� � ��� %������? ���
�	0�������� � � ��$����
� �� �� ��!/� ��0����$��&� � ��!�� -�$&.
��� � ����$	��	�  �	��E�!/������$�����		 ���������	���� 	�,�
0�	�&���	0�!�������	$������$&�� ��.���� 	$	����/����	�	��	�
�� �����$�0����� ��	��	����? � ��	��� ��	� �� ���	��	�	���	�
%����������	�@ �/���0!������� 	������-���������0��
��$���!.
������!/�� �����	�&���E�!���������	�����	��	��������$&����
��		�� �	���� &�

F$����0�� �����$������� ��������	���!$���!�	$	�!��$	��?.
=�	���=�	� 0������	���� �,� ���	��!	�����E�0��� U���)+5���	��
����0�!/������V������/��� ����!>	��	������������� � !����.
� ��	���/� �����$���� N� 	�� ������	 ����	�$	���	� ������	���	�
���	��	���� � !
��� ���	��!/��� �����$� ���	���0E	��	���	�	0�
)3���	��������	����$	���� 	$�����0!��? � ���	��0�	�	��	���.
� � �!/�/���� 	��� ��������$�������	$��	��	������!� 	$��� 	�.
���
��� ��E	������ �����%����������	�� ��/	������$����!/����.
0����B������@ � ������������������	���	�
� ����� 	��!�����0��� 	��
2+;��	���	������������� ��0���� &�� �	$&�!	�?�	��$&�!	��!.
������� � �!	� �����$!� U-�/����
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� 8_`oX]ii
�
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B������ �� $� 	�� ��	� ������� �� � ����
� ����������0�!�� ��	.
��������0�� ��
�/���� 	��!���$���	�� ��!/�E����$	����0�!/
�
 ��������!/������>	����0�!/����������E��?=�����$��������.
$�������� 	���������!/���������� � �!	�/���� 	��� �����������
�����$����$��	���	����	����E�? ��
����$	��	��������	�	$	��!��
�	�����E�0���� ��!��!������� � �!	�C� 	����!	D��������	0���
��	��? �����0����� � �!���C�0���$!��D
�����	����� ���	�	0�
� ���?���%����	���/������������%�$����	������������ ������
�� ��	�	0�� ��� ��� ��=������	� � �	� �0��	��
� �� �	��� � ��� ��.
�$	���������	���0��$�	 �����$	�� &�	���������� ���	��	���	���
�����/�� ������� ���U1$	����
�2342V��

*���$��������$������!���������0��	��? ��	�	/������� ��	�	.
0	�� ��!������� � �����?�	��$&����������$������0����� � �����
�0���$������$����0���$������� �� ��0���$�E	��!/����?�	��$&.
�!�������$���	� ����
�>����!/�� ��� ���������������1�������.
0!��? ����$	����������������/�����/�� ��
�$�������$����0� ��.
����	 ��	� ��	�  ��!�������������������������������	� ��	�  ��!�
�����������0�!/���$�����������������	�	���0�	�	����� ��� ��!�
� �	$&�!/�@$	�	� ��������/��� �����0��	���	����"� ��E	���	���
��$��� &?� ���!	� �����$!� ��0����? � ��0E	�� #����� ��$���� ��.
0��$�	 � ��� 	�	���� �	�	�	� ��?�	��$&�!	� ��� �� �	�	� ����� ���
�0���$!���~ �������	��� ���!�������������0�� ��������/��� �
C� ��! �	D� ���!/� %���� �����$��� �0���$���� �	�	� ����� U�	�	
�
233:V�

I�$����� � �!	�/���� 	��� ���������$�����	 	��	��? ���/��	�
�� ��	�	0�� ��=	� �	��!	� �0�	�	���
� ��	�	��!	� �����	 �!�
�� ��� �������/��� �	 �����$		��$���	�		���� ����!����R��$��
�$�����U@$	�	� ��V��������$	����	$����	��0�	��? ���������	��	�
�� ��	�	0���"������$�/� �	$	����� ��� ��!���	�	��!	����� ��.
 ���!	�/���� 	��� ������ �? ������ ����!����

J����$!
�����$&0�	�!	������ ��	���/��� �����/�U�	�� ���
�
 �	����V
� �	�	���� ��� �	0� �0�	�	���� ��� �0���$!�� �	�	� �����
"� � ��>	���� ��0�� ��� �����/� �����$��� �!$�� ����0���
� � ��
��0�� �	������$����0���$!/�� ��������/��� ��	� �$&����� 	��
�� 	��� � �	$&�!/� � 	����!/� ������
� ��� ��E	 �  ��� ��� &���
���� U��	����0�����	V� �E	� ��	?=�/��� �����$���� 1���	�  ���
�
��=	� ��? ������$!
��� ��!	���0����? ����	�	� ���	��E	���.
�$	���������������	����� ��	�	0��� 	����,�@ ��C��$$	�D��	�!/�
���	��B@9.8�2@9.8���C�$��D��	$�=	������0�����\82@C2�1.0-<:9,9��
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*������ @ ���
� �� ��!� � �	��? � ��=	� ������	� �	�	/���!/�
0�����
�����	���	�  �$&����	E��� ���	������ �����������$����
�!$�������� ���� ��E	���� � ���� �	��	��� ����0$���!/��	�	.
/���!/�  ����� �� � 	����� �	$�=	���� ��0����,�  �$&��� �$�� ���/�
 ����� ���� ��	�!>�$�� 23�
� �� �� �$&�!/� �$����/� ��� ��$�.
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"�����!/����� �/�������� ��E	�����	�����	����0�������?�	.
��$&�������$��������0���$!������0���$!/����	������0�����0��.
������	�E� ���$&>�	���$��	� ����	$��	��!/�%	���	���
��0.0��
�� ��!/���������	������ ��� ����0������� �	 ���0�����������.
�����A� ��!�����0�$�
�� ������	�	���� ��� 	��!���	���=	���.
��$&0�? �0��������	$��	��!���%	���	����
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F$����$��!������!/�� ��
� ���/�������	�� ��� 	$����� ���.
�!/
� /���� 	�	�� ��	>���!�� �����0�� ����* 	��!�����!�]8,2�
1<=V,2����$	��!$��$	����� �	��? �������������� 	$	�
��� ��!	�
���� �$!>�$�� 	=	� �� ���	
� �� � 	��!� ��������B1-2� C<8/2� ��	? �
�	�&>�?���������� &��������0������?������$�������� ���>�.
��? ����R	������$��$	�!� ���	���0$�������@ �/���� 	�� ��	����
�$�0��/� �������1���!� ����0�? � �$� �!	� ��$����� ��� ���!��/�
���$
� ��	� ��		 ��� �	%��� ��	� � �$�� ��	0���������F$�� � 	�����
@ �����������	�&���E�!����$�	 ������������ &����0���� &����.
�/����� 	$	����� $��� &��/�� ��� 	�������/�����	�����0�����$	�
�!$��$	�����"�� $���	�� ���/�� 	��!����������� �����? ������
��	0��� �� �	��$&>�/� ��>�/� �$��=	$�/
� �!$����>�	��� � 	��!�
�� ���/���$����/���	? ��������	���?���0��E��� &��� �	 � &���
�����������0���$!���� �����
�����	����� 	$	�������/
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� ��		 ��� ��� � ����� ��	�	��
� � ��!� C�!��� &D� ��$���
����/����� 	$	���'��@ �������	�	�������������	�� ��	�� ��������
�����$�0��/������� ����"�/��	�@��$?�������!�C�!���� !��? D�
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�������������0�������	����?����������E��	 ���$��������$�����
*�.��������
���������	��$� 	$&��	���/���	��	��!������� � .
�!/�C� 	����!/D�0��������E	 ��! &���E����$��� ���$���������



;<

���� 	$&�������	��
��� �����E�0�	�����	��/�������$��� 	����
�
�	�������!/�������� �� 	$&������� ���?���$� &�����!$	 ���0�
��	0���U1$	����
�2342V�

@���)��-�0)��*�+,-�-�*')�
*�0!�!� +� �� ��$&>��� �	� ���	�� ���E�	��!	
� �	�	 ��	����

%���������!	������$!������������&��!/
� ������	�����&��!/�
� ��� U|_Yi`bZ[
� 4:2<W� *���� ��
� #�����
� 4:<(W� c[b`d_
� 4:(<
�
4:(5
� 4:G:W� y]ijbi
� 4:()
� 4:G3W� \ble^_i
� 4:(:W� 8e]^_
� 4:G3W�
�`X^Z`bio
� 4:G;W�r]`e_ 
̀� 4:G;W� pbiY^[Y
� 4:G;W� 9bZZ_kb[X
� 4:G5
�
4:)2W��lZZYio_ 
̀�9Yfbe]Y
�4:);W�c[bX^bi
�7[Yb}YZz
�4:)<W�p`bbn^X]
�
4:5:
� 4::GW� h]Zf[dbe_
� 7e]Z_ 
̀� 2335V�� '�� �$�� �	�� ��!/� ������
�!$����$��	�!�����!	�����$������	�����$����$�������0�� ���
�	�� ��!/���0!����UmbZ[^Z_Yi
�qe_Y^[_ 
̀�4:5)W�8]dZY^Z]
�4::3
�4::;W�
�`bZ[
�4::;V�����$	���!���0!��	 ���	���$�E	��	
�� ��C��E�	.
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��I��1��"�$��� U4:(5V���$���$������!	
�� ����������$��!������
������/�$����.�	� ��>�������	0�����$&>��������!���������� �
� 	��!���$��� &?�0���� ����$����0!�!����	��!/����� 	$	���
B������@ ������!	��	��!0!��? ���$��������	���
� ����������.
����	� �����$��� ������� ���  �$&��� ��� �$���/
� �	0� ����$	�	����
�������%��	���������$�0�����$��!	��	�����$��!	��������?2809�
palustris
��!����$	��!	���$&>��������	�
�������	 �? ��	�� �.
�!	�/���� 	��!	��$���		���0!�!�Uy]ijbi
�4:G3V��* 	��!�����0�.
 ��	���/������������>	��U�	���PYnlYn]_V�0���� ��? ������	��!/�
���� 	$	���	� �$&����	��?
��������0!�!�U9Yfbe]Y
�4:G<V��B������
�$�������$�?=	�����$&>��� ����������	���/�� ��������$&��	�
��0�� �	� �	�	� ����� ��0!���� �����/��� � ��E	� ���� � �� � ����
�0���$������� 	$��

������� �!��	 � �$�E��� ���	�	$� &
� � �� �	� ��0��$�	 � � ��	�
�����$&�����0���� &�����$�0���?�� �� � ��	���	>�	�����	$��
�$������ �����$�/��������0���F$������������@ �/�����	�����
�� �	����� �$���	� �	>�?=�����E	 � ���0� &��� ����	�	��	��	.
 ���� ���� ��	����� �0�$����� � ��!�� B�$�>	��	� ��	��	����	 �
��$��?� 0������?� �0�$���?� Uq�� 9bZZ_kb[X
� r��7��9bZZ_kb[X
�
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���������0�	� ��?�� 	�	�&��0�$��������� ��� ���	>�	��
���	$����E�����$��� &��������!��=�������� 	������	$��	����
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�$�����	��!������� 	$�����������������	�����0��� ��Uy]ijbi
�
4:G3
� 4:G:V�� ����$&0�����	�  ���/� �	 ����� ����0�$�
� � �� ��0.
�� �	�����$�0������� ���/��0�$�������!/�� ����	�� $���	 ���
� � ����������	� 	� �	��!/���$����/��#��>�������0� 	$&� ����
@ ������E	 ��$�E� &������	��	�� �	 ���� �������������������
���� ��	���	������$!�� 	����
��!��=	��!/����0�$����
�����.
��/���	�� ��� 	$	��@ ����E	�������"����	��$���	���!$����$�.
�	�!� ��	��� �!	� � �	 !� ����/� ����	�� ��� ����$�0���?� � ��
�
�!��=	��!/����0�$�����Uc[Y_efg_
�4:);W�7[Yb}YZz
�4:)(W�y]ijbi
�
4:G:V��F$���	�����&��!/�� ����������	�	��� �����������$���
�!$������0���
�� ����������� ������ 	��������	��!�������.
 	$���� ��$��� ��E���� ����� �	� ���0!��	 � �$������ ��� ��0�� �	�
������������$�0�����Uy]n_
�c[b`d_
�4:G<V��'����$&�!������.
�����	�	� �����!$��%����������������$�>	��!/����	��!	�����
E�0��� ��$&�� !/� ���$��� RC8.:C<:.1,2� /.-2<-C<� Uq�� 9bZZ_kb[X
�
r��7��9bZZ_kb[X
� 4:)4V�� �	E�����!	� ������!� ���$��� ��	$��
0�����!	� �����$!� �� ����	E� ���!��� /���� 	��� ������� -�.
��������0��
���@ �/����$�����E�����	���$�E� &���$���	�@�.
���	��!/� �	/���0���
� � �	��?=�/� 0�� ��0�� �	� ����$�0������
B� ��	�	0�����$�0�����������>�	�������!������/��� ��/��.
�!������0����T���� 	��!	��$��@ �����������0!�!���0����? ���
������$�>	��!/���������/�� ����/���0�� ����!�$� �UpbiY^[Y
�
4:G;V�

*���	�����0�� ����	��������$������� ��� 	�������0�������0.
�� �	�������/������������� ���� ���	���?���	�	�&� ��%������.
����	�� �������� �$�/��� 1����� � ��!� ������? � �$!>� &� 0�����
����E�?=	����/�������F$�� ���
�� ��!�� �	 � &����@ � �������
�
�������0������ &�����������!���@ ��������0�� ���� 	��������
���%�$����	����
� ���	�	��	����� �� %�0��$����	����� ���0��.
����������	���	�!	
�0�����?=�	���������������� �� �$&�����
�� ��	�	0��� ��
��!�	$�? ����	�� ���������!/�@ ����

����	��	0������@ ���������	 ��������	� ���!$��$	����� 	����
�� 0��������	 ��������	� ����$?�	���� 0�� 	$&����� ���$�0� �����
B�� /���� 	��0�	 ��� �����$		� ���� !��
� �������!��� %�������
�0�����	�� ����� 	����������	���
�C�	��=���0���	��	�� �� �$&.
����� ���$�������=	�����	����������0�� �	�����!/�@$	�	� ��.
�!/��� �������!/��	%$	����D�U*���� ��
�4:(GV���0����� ��	���/�
�����$������ 	���������	�����@ ��	�E�0���� �	��	 ��� �$&��������
��0!�� +� C��=	���� 4D
� �� ��!�� ��$�	 ��� 	���� �	��!�� � �	 ���
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� 	���������	���� �	���	�����	>��	���0���E� 	$��UT�? ��
�F��.
 ��	��
�4:)G
�4:54W��	�	
�4:54
�233G
�2344
�2342V��J$�/�����$�	 ���
���	���/�� ����	����	�� �	�����	�	�� �!$��$	��	���"� @ � ���.
�	� ���0����?=�	����$�/��!	���$�����!	��$	 ����� ���? ���� �.
��?� ����	��� %���������������� �/� �	�	� ������� ������ ��� '��
6
� ����$&���� @ ��	� ��0�� ��� �$�/�� ���� �� 	$&��� &� ����$�	 ���
�������0��	���0��/���� � ��"���$&�	�>	�������0�������������	.
�!/���� � ����>���	 ����*�=	�����	��������� 	��������0�����$	�
�!$��$	�����!0!��	 �����	����$	��	��$?�!/���� � ��$!>������
�����0����U�$��	��
�233GV��

" ����
���0��	��	0������@ ����������	 �������$���%������.
����������0�� 	$&��������$�0� �������	�������� �����@ ��	���.
����	 �%�������� &������	�	��	
������ �	���	����������������
������"�@ � ��	����������/��� �%����������	������� 	�������
 ����  	�$����	��
� ��  ��E	� ��� 	�	����� �	������� ��	��%��	.
���/�� 	����!/����0���������/���	�������	� !
�/���� 	��!	��$��
�0���$!/�� ����*�����!	�����	��!���	? ��	� ������%������.
������ ���� ��	������ �	�	� ����,� �� � 	����� ����$�	 ��� ���!�
�
��	?=�����$&>�?�������	$&��� &������$�C��=	����2D
������.
���	��� ������������? �%�������� &����	%��� ���!	������!	�
��0!�!��-���������0��
���0��	��	0������@ ���/���� 	��0�	 ���
����� ������ ��	/� ��� 	�� ������0��� �� �� ������� ����0��E�0���
���$	��!$	 ���0���	0���U�	�	
�4:54
�233G
�233:V��O����������	�
�$�/��  ��E	� �����/��� � ��  	�	��	� ��0��	��	0������� �	�������
~ � �����	�����E�����0�	$� &������	�%�0!,�%�0���� 	���������
@ ���� ��0�� ��� �$�/�
� �� ����� ���	�	$�	 ��� �� 	���%�����	��
�!/�����������$	��	�� ���� �	����� ����$�0����
� ��%�0�� ����.
�� 	$&�����@ ����+��� ����$	����@%%	� ������ 	����	��$������
�E	����6�������	�������66�@ ���/��$�������$&�������0�� ����$�/��
�� ���	�	���� �	��/������ ������	��%��	����� � ���$����� ���.
� ��	�����������$�������� 	$	�������� �	���������$�0���	�
�
�� ����� ��	��	����	 � ��� ������ �$�/����� ���� �� 	$&��� ��
�� ���	�	��	���/� �	������� *����$E� 	$&��� &� 66� @ ���� ��		 �
���������$&��	� 0���	��	
� �����$&��� ��  	�	��	� @ ���� ��	�	���
�����/��� �0��	�� $	��	����� 	$&�����������$���������$�����.
��� &	���*�@ ���������� � ����������$E� 	$	���"� �	�	���	� 66�
@ ������0�� ����$�/��������	�	��������0�� �	������ �� 	$&��.
� �����!������� � ���������0��	�%������	 ���������� 	$&����
�	��������� �	 ���������$� �	��������� 	$	������ 	����!/�@ � �
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���	� ��������	 ������0�	����	������� ���	 �0���$�������� �.
���$	���� @%%	� ������  	����	��$������ 1�� ��	����� �	�����
0��	�� $	�������� 	$&���/������$���0��	�>�	 ���������$	�����.
�� 	$&����%�0!�%�������������$�/��

-�	 ��
����$	��	0������@ �����$?��	 ����	�����	���� ��� ��.
$	���� � 	������ ��	0��� ��� ������	���� �!������� �� �	�	/����
��$��!/�� ���������� �� 	$&�������=	� ������?��*��$	��	0.
������@ ���/���� 	��0�	 �����$�E�	��	������%%	�	����������
���� ��	����������$�0������ ��������	0���	��	���0��	�	� �.
����� 	����������/�?�	��$&�!/���0!�����"�� ���� 	$&�����.
�� ��������� U4+;��	����V�%������	 �����$&>��� ��������!/�
��0!���
�� �����!/�����0$���!���� 	�������U�	�	
�4:54
�233G
�
2344
�2342V��

B���������� ��	�	0	���0!������E����!�	$� &�	=	�����@ ����
��0�� ���

R	 �	� !�� @ ��� ��0�� ��� ���� ��	���/� �����$��� �������	��
���	�������������$&�����	�	� ������������0���� ��!������	���
��	��	��$��&���������$����������������� ����� ���B��/����.
 	��0�	 ��� �����=	��	�� ��� �	�$	���� ��0$���!/� ���%�� �!/�
�����$��
���	$��	��	����$��������� 	$&�!/���0!���
��� ��E	�
%����������	��������!/�@$	�	� ���C��	��	������	���D��F$��
��$&>��� ���������@ ����	�������0��	�>�	 ���� ����$	��	���.
� 	�!���0!�����

*� !��@ ��������	�	����������	 �������$����	�������	������.
 ����������$����$��!/�� ����B��/���� 	��0�	 ����	0�������!.
>	��	�� ����$&���� �� ����� �� �� %����������	�� ���!/� �����.
�� 	$&�!/������$����F$���	�� ��!/���������/�$�������	�������
�� ����	����	�0��	�>�	 �����0�� �	����� ��	�������	�	� ������

~ ����� &� ��0�� ��� ����$&���� ��� 	�!� �����&��!/� � ���
�������	 ��� ����� ������!�� 0������	���� ��
� �!�	$	��!��
���A��u�$��!��U4:G5V��������$�0	��� ��	�	0��%�0��$����	���/�
�����	�	��	���/�����	�������� ����'��������0�@ ������� ��	�	.
0���	���E	 ������� ���� &����������� �	�C�	����0�� �	D�����/.
$���� ���0������� 1�E�!�� @ ��� ������� ���	��� ��	��%��	������
0���	���������$	���0�� �����	�� ��$�	 �������	=	����	��������.
�� ����� �� E�0�	�	� 	$&��� �� ������0��� ��� �$	��?=	�� @ ��	��
'����� �E	������E�����@ ��������$	�������	�������0�� ������.
=	� �$�	 �����$		��$���	�		�������	���
�����	���@ ����������.
/��� ��!� ��
�C�������D��
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�!$���!�	$	�!� ���������!/� ������0�� ������ 	�!���0!����
�� �� ��	�	0	� �����&��!/�� ���+��	0������!�
� ��		�� �	��!��
���0�!�����U���	
�4:53
�4:5GV�U�����(V��
��+�-)1)�,?�� B�����!	� �� 	������ �����$��� ����$�? ���

��	� �����.$���� 0�������� �� ����� � � ������� F$�� �/� ��0�� ���
/���� 	���� � �� � ��	� �	����	�� �	����� ���0�� �	E��� �	�.
����!�����=	�!�����0!������� $?�!����������� �� 	�����.
��������$����	E����������1������$?�	��	
����	���/��$����/�
��=	�!	� ��0!�!� U��  �$&��� ���V����� � �! &� �� ��	�	 ��	����
���0��!����������������~ � � �����0�� ������� ��	�������	�	�.
 �����������!��E	������	�� ��� 	$	���	�	�� ���$�����!/
���.
/�$�����!/
���������!/����	�� ��!/��������&?����!/�U���	
�
4:53
�4:5G
�4::<V��

�����(��J/	���%����������	����� ��	���/������$��
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�����1'-�00,?�� B�����!	� �� 	������ �	%��� ���!/� ��.
0!����������E���? ����0&� ��� 	����!����1��������$�
� � �����
��=	������0!��U� �����@ ����� ��	�	 ��	��������0�� ��V
���� .
$���	�� ����� �����	��������=	����
� /���� 	��0�	 ��� �$�E����
����0������0����� ��� ������"��	����	�� ��$	�!������	� �	���.
� ���!/� @$	�	� ��� ��	�>	� �	������ U0��� ��V� ������!/� ���.
���	� ����	%��� ����������� ��	�������	�	� ����
�%������?.
=�/��������$		���0���/�� ����/��� ��	�	0���"���$&�	�>	��@ ��
@$	�	� !���	����0�? ���������� �� 	$&�!	������$!
���	?=�	�
�	 ��?�%��������$&��?������0����*�� @ ������ �� ��0����? ���
������!	��� 	��������0!���������$	������!/����������0���!/
�
���$��
���������
��� ��E	����!>	����U6Xd_gb}_i
�4:G2V����������
Ut]ii
�4:))V��-�����E	����������%������? ����������	������$!
�
�	����0���!	�����=	�!���U������	�
���0!��C �	����D�+��0���.
0!����	������� �������!����	�����?;<.@,-0809�:;<.@,-08����	.
����$�����?;���2.801.<-.:;2109H�����/��� ���U�	�	
�4:54
�4:5<V
�
�����$�C���	����D�+��0������$��� �	����������0���V�U�	�	
�4::;V��
&+�,-0�?�� F���$&��� ��� �� �� ��0�!/� ������ � ��� ������E�.

��? ����������������!	�������!�%������������0����������	.
�	� �����������������$	��	�� ���������	 �������$�	 ���C�0�!�.
���D��� &���0�� �������$�0����
�/���� 	��!���$�������/�������
������������	�� 	����!	������$!���0�!/��� 	��������0����? .
��������		�� �	������ ���
���0� 	�
����	������	�	/����������.
� �� 	$&����E�0��
�����	0�!�������E� !	�������U���������$�
�
�� 	�	��	�4+2��	�	$&V���0����? ���	�������!	�@$	�	� !��0���.
$�����	�	� ����
��� ��!	����� �%�������� &�����������������.
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� ��  �� ��	��� ���� �	����	�� �	��!	� �0�����	�.
� ���� U��� �� !V� �	E��� ����� 0�����? � ����$&��� ���� ����
����	E� �����	�	����*�@ ������E	���� ����
���0�$��&��!
����.
� �������	�	��$�E�����0$��� &������������?����	������$	�.
��	����	�	��	�E��� �!/�U���������
�4:5:V��

��	����U4:GGV�����	���� ������$
�� �����������0����������.
��$		����	������?��	����?�����������0�	�	��	��!0!��? ��	�.
��
����	�E�=�	��������������$&>�������$����0������0�!/���.
 ����
�����	���	����$&>	��� ����
� 	����$&�		��	������

�������/�������� ����!��$	�����	���� 	��	���� �	 ������	�.
�?����	�������� 	��E	� ������	����CX]Zf[YioD�U8`_Xbin
�4:GGW�
cbnZ
�4:54W�mYf[]`n
�4:54W�q]ee^
�p`_k^
�rf�`_ob 
̀�4:52W�\]Yi_
�4:52W�
y]Xk`_f[Z^
�4:55W��_]`j�_Z�]e�
�4:55V��-����������� ���	���������.
��	���� �	 ����� ������������ ��������0�����	�� �����J��������
� ����!
�	� &����!
����� ��!/���� � ���������������	�	�����	�	��
�	�� $���	 ���� ��$��������U|b`i
�q]ee^
�4:55V
��� ��E	����!
���.
 ��!�� ���	�����������	��	����� �	��������=	�Uh]Zf[dbe_
�4:5GW�
|jl]ZZ
��`_fb`fjg
�4::3W�8__f[_ 
̀�4::GV��

'	�� ��!������������� �	����C��� ����	��	D�UfbiZ_`^YioYioV
�
����������!���� �	 �����	��?����	����0�	��? ���	 !������ ���
�	���� U|leZ^f[
�cbnZ
�4:52W�|b`i
�q]ee^
�4:55W�|b`i
�q]ee^
�4:55V��
-���	� ��$	���
� ���� �����$�
� ������ ����? � ���� ������$	���	�



)4

���� ��	���	� �0�����	�� ��	� �� ��� �	����� 1���������	�
UX]Zf[YioV
��������������� �Q�.1����	�����U4:GGV
��� �$���!��.
? ��������0���	�������?=	��� ��!
����	������������!�����	� �
���	�	��� �� ��� &� �� ���%$�� ��B������ 0�� ���$	��		� ��	��� � .
�	�E��	 ���  ����� 0�	���
� � �� @ � �%	���	�� ��$		� �$�E	�
� �	��
���� �	� ���	������	� ������$	���� �� ���%$�� �� Us]k_e^Z__i
�
rf�`_ob 
̀�4::GV��

"����$	�������/��	����	�����	�	��
�����	�	��!/�������	�	.
��	���� 	��� ���������������������!�����
��!$������0���
�����
������� �������������	�	�� ���	�����E	 �����	� �� �� ���$	��?�
���%$�� ��������������	��
�������� 
����E	��?������E	���� ��
��� ��>	���/��'���	��	�������&	�U9Y_e^_i�]in�P_[`_if]Xd
�4::(W�
8__f[_`�_Z�]e�
�2333W�8l`Z�_Z�]e�
�2334W�P_[`_if]Xd
�2334V��������	.
������� �������������������	�����0���
�� ������������	� �$&.
���� ����	 ���� �����	�	���	�� �� 	$&�����$�	 ������	�����!��
�����$�������	���$���	 ���$&�	�>		���$�E	��	������	��������
*	��	��������
������	?=	��������	�	� ���	�����/�������� ����
�	���� U����������	� �	�	� ����V�  ��E	� ����������	 ��� ���	�.
��������������0�
����		�� 	�	�&�����������$���	���E	�U����4;V��
*���	������E�!�����	� ����� ��	�������0�����	�� �������� .
��������� ��!� ���0����%$�� �
���	�����������$&�!�� ����	�.
���U8l`Z
�8__f[_ 
̀�2335V�

�� �����	����� ��� ����������� �����������  �����  ��� �0����.
�	�� ����	=	�����$�E��	 ������ � ����������� &?���	�!� �����
�	�	���"����	� ���$�E	�����������������/���/���E	 ��	���$&���
��0��	 &�������� � �E	� ����	���
��� ����	������������	� ���.
E	 �$������	�� &�  ����	�������	 &� 	����	�� ���	���	��
�$����
���$� &����%$�� 
�����$������������ ��� � �E	
�� �������	����
�
 ����	����Urbee_^�]in�P_[`_if]Xd
�2334W�rbee_^
�233GV��

F$���	�� ��!/������������	������� ��	���/��0�����	�� ����
����0�����0�	�	��	�� ��� ���!/�/���� 	��� ����	�����F$���	.
�����.�	������
��	�����. �	=� ��
�0��$�������	�������������.
 ���������0���k<1108,-,@-12�;28=<@,-2�����0���
�� ����	$��	��	�
���$�� �/���!/� @$	�	� ��� �� ����$&�!/� %��0�/� �	�	�� ���0��!�
���0�����	�� �����������	��������	��
�������������������������
U1���� 
� ��	����
� 4::5W� ��	����
� 234;V�� J/������  	��	�����
�����0���0�	������ �����$��@$	�	� ������%��0�/������	�����!.
����0�����	�� ������� ����!$��� �	�	������$������������������
^=D.8,Y2�;<8C012@2�U{^Y_xlg
�2334V��"!��$	�!���0$��������	������
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��������	�����. �	=� �������������0�	�	��	��	�	��@ ��������
�
���	�E�=�/�� ����� ��?
���$��	���?
������	���?���������	�.
��?�� ���?�%��0!����$��	������������	�����%��0!���������.
��? ��� � ������ ���� ���	�����!�� �����$
� �� ������	����� +� ����
�����$
� ��	�&>�?=��� �����E	���� &� ���%$�� �� U��	����
�
"�$$	 
�2334W���	����
�234;V�F$��0	$	�����	�����
��	�����.�	�.
�����
�0��$�������	������������ ���������0�������0������	$��	.
��	��0�	������ �������������������%��0����	���/�����	$��	��	�
�$� 	$&��� ���	�	�������	����	�	�������0�����	�� ���������	.
��������	��������Uy_YZ]�_Z�]e�
�233GW���	����
�234;V�

F$�� �����	����� ��� ����������� �����������  ��E	� ����0�.
��
�� ������$�	��	��!� �!/�>�������$���!/� �	$	����$�	 ���
���	�����!�������$����"������0�	�	��	� ���/������� ���%��0
�
��E	����	� �	� 	��� ���������������
�0�� ��$�	 ��$��	$&����	�.
E� &��������������������� ������� ������������� 	$��Un_�pb`Z�
_Z�]e�
�233:V�

�����������	��$&>����	�	� ������ ������	�	�����������.
 ������0������� &?���E	 ���$��� &���� � ����	�!���	?=�/���
 ���������		���	$���	� ���	���$&������� 	0
��������?=�/
���.
�	�������&
�����	���	�� ���	���	�������� ����	���
��	�	/��� �
������$�	��?����������~ �����������$�>� 	$	������$��	� �	�
��?=�/� ��� �������  	��� ����� � ��� Up`_k^
� 4:))V
� �� ��	�&.
>	��	�� 	�	�������!�������������$��Uq]ee^
�s]oYifbl`Z
�4:52V
�
�� ��	�&>	��	� �� �$�� �� �����$��� ���� �	���� Uy]Xk`_f[Z^
�
s[binZ
� 4:55V��"�	� @ �� ���� 	0!����0�$��&��	��� �� 	$&�!���
U�]^lg]v]
�4:54W�s]v^bi
��_igYi^
�4:5;W��]^lg]v]
�7_]`fj
�4:5(W�
|]aZb`i
�4::(W�8`lXX�_Z�]e�
�233:V
��� ����	��������!$������0���
�
� ��������!��������� &���	�!� ������	�	����$�	 ��������� �.
�	����� �����$��� ���� ���� ��	����� �0�����	�� ����� R�� � ��
��	�!�  ����� �	�	�� ��E	 � �0�	�� &��� � � � 	�	��� �����E	�.
��� �����%$�� ��Up`]X_`�_Z�]e�
�4:5(W�|b`i
�q]ee^
�4::4W�rbee_^
�
P_[`_if]Xd
�4:::V��B������ ��E	��!$������0���
�� ��/���� 	��
��	�!� ������	�	��0����� �� ������� ��!W� ��
����!����������0.
������� � ����	�!� ������	�	����E	 ��! &����	�����!�������.
$����"��!
��$���� ��!/�����!������� ������/���� 	���������.
��� ��	���� ��	��	���������� ����E	� �����	���
���	$�����? �
��� � ���/���	�!������	� �	����	��������������$���"��!
��$��
�� ��!/�/���� 	�������$	���E�������	 ���� �����	�����	�� &�
	��� ��� ������
� ������� 
� �� /��	� ���	��������� �0�����	�� ����



)<

�	���$&�����0�����$��? �������� � �E	� ����	����UP_[`_if]Xd
�
2333W�hbeeYi^
�233<V��

*�������0�	�	����� ��� ��!��	�	��� ��!����� ��	������� &�
����	��	����	��
��0�	������ ����� &����� �!��	�����"��	�� �.
�!/����� �/��!$������0���
�� ������$�	��	��	������$	��0���	�.
�	����� ��������$������$�	��	��	����������	�	��������� ��.
���������0���������	���������	����	������	���U7XYZ[
�4:):W�cbnZ
�
|leZ^f[
� 4::GV�� -��
� ����!� ���0��.�	$��������� 708/09� ,1,2-09�
��=	� �� ���? � �� ������ ��  ��� ����&?
� �� �� ����� �����/���$��
�	�	�������@$&������$��&	���!��$	�!������
���?=�	������$		�
��� ��������	E� ��/��	E����	��������� �	���
������
���?=�	�
������	�	��������� �	����
��������
��	�	������� ����� &��� �.
�!/��	����0�������	�� ��������� �	����U|leZ^f[
�cbnZ
�4:52V��'	.
�� ��!	�����!������	��������������� �	��������	�E���? ���
������� �� 	�����	���
��������	���������������� �	����+����.
���������� ��������������E	������	�	���	��0�	����	�������	.
�	�������	���� �� �������� ���	������������� ����� Uhbnj
�8`bvi
�
4:G:W�qYfg_i�_Z�]e�
�4:)<W��]^^_`X]i
�4:))W�\bdd�_Z�]e�
�4:5(W�|b`i
�
q]ee^�
� 4:55V�� "� ���$	���/� ���$	�������/� �!$�� ����0���
� � ��
������	�	���	��	��	������	�����	���	������$�	 ������	�����!��
�����$��
������	�� ��!/��$����/
�����	���������	��������$�0.
�������� �����
���E	 ��! &
�������� 
������$��
�����E�?=���
�����E	���� &� ���%$�� ��� -	���	��	�		� ��$&>��� ��� �� �����
���$�>�	 ��
�� ��@ � �%	���	�� �	��	 ���$&�	�>	������$	����.
����U7_]`fj
�8__f[_ 
̀�233:
�2344W�9]olYk
�r_iiYee
�2343V��

F$�� �	�� ��!/� ������ ����0���
� � �� �$� ��� &� ���	$	����
�� ��0������0�	� ��������� ��� ���� ��E	 � ���0!�� &� �$����	� ���
�$� 	$&��� &� �	�	��� -��
� �� �$� ���� ������������� ���	$	����
�$� 	$&��� &��	�	�� ��$��&�� 0���� 	$&����	�&>	
� �	�� �� ��0�	.
E	�����U7b`xb`i_v
4:5GV��

F$���	�����.�	��������!$������0������	$��	��	���$��	� ���
@$	�	� ���������$&�!/�%��0�/������0�������!>	��	���$� ��� ��
���	$	���� @ ���� ����� U�b`_Z^g]Y]
� 233<V�� J��$����� �� ���� 	0���
"���%�$&���U�Yio�_en�_Z�]e�
�4::3V�������	$��	�����$� ��� ����.
�	$	������	$�����	 �����$��	� ������	�����!/��0�����	�� ����
�	E��� � �����
� � �� �� ���?� ��	�	�&� ������� � �� ���!>	��?�
�������  	� �� 	����� �� ������� F$�� �	��	��� �����&�� U�Yio�_en
�
|][i
� 4::<V� �� �$�� ��/�$����.�	� ��>��� U7Ye}_`Yi
� 4::5V� �!$��
����0���� ��	$��	��	� �������  	� �� 	����� �� ������ ������� �0�



)(

�$� �!/� ���	$	�������E��� ��	���$�E� &
� � �� �� �� �$���	� �	.
�����.�	���������	$��	��	���$��	� ���@$	�	� ���������$&�!/�
%��0�/����$� �������	$	����@ ������������0���������!>	��!��
�����	�� 	� �� 	�������������� ���

1����$	��	 ��0���>�/�����!/
���/��	�����$�0������� ����� &�
���� ������	����� ��������	$	������� �������0�	��	 ��
���$�>&�
��������	E��������������� ���0���� &����� ��	���	���� �� !
�
�$��������/���������$������/���������	����2+<�� ���������.
����
� �������0�!/��������R�� � �� ���/���� �� ����	�0����� ����
� ���	�	����� ��
����� �%�0!��	������ ����������$��U��	����
�
4::5V��

*��� �����	�����	�����	�$&�!/�����	�� �� ����$���	���	���
�
���=	� �$	����� �� ����=&?� ����&? 	��
� �!$�� ����0���
� � ��
�	E�������������������������$����0�!/���������2(���$���	��
��		 � �	� �� ������$	���	� �0�����	�� ��	� U�	�	����� ��@$&V
�
��������	�� ��!���? �������	�	�����$���	����	�� �	���������
0��������
�����;4���$���	��+�������$	���	��0�	����	�������	.
�	�������	�����*���	���	�	�������@$&���=	������/��� ��	E���
�������������������� U;5�V
���?=������ ����
��� ����	�������
�0�	����	�������	�	�������	������=	��� �	��	 ����	E����� ��.
�����?=������������ ��0�!/� ������ U53�V� U��	����
� N���	��
�
233(V�

'�����$	��!	��0�	�	����� ��� ��!��	�	�
�������������	�� ��.
	����%��0
�  �������� �����	� � ��	�����	���� ���	$��
����� � ��0.
���� &���	���� ��� ��	���  ���/� �0�����	�� ���� U��	����
� 4::5W�
�b`_Z^g]Y]
�233<V�

��'��J������ U4:)2V� � �	��$� �$����� ��0������	���� ���$���.
���������	�����	E�������������0�!/�������� ��
������=	��	E.
���������
���$���?=�����/���������� ��� ��	��	��	���*���	��
������ ������  ������ �	���� ��$�? ��� ���!.��� � ��!�� '�>��
����!	�����0!��? 
�� �������� ��������/���������	������E	 �
�! &�����&�$?���������
���$���?=����!�����������	���� ��.
��� ���	�����*���	������&
�����������	� ���	�	�����$��=��
�
�������	���	�����E	 �� � &������� ������	�	�������@$���-�����
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