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���� ��������� & ������ ����� �� ��� ������ �	 ���������� ��� ��������� ��� ���������� �
���������� �������� �� �������� ������ �� ������ �� �������	���� ������� ��� ������� �� � ���
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���� ����������� ��������� ��� ���������� ������� ������ �		����� ����� I�� ��� �����������
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���������� ���� ����"������ ������� ��� �������� ����� ��� 	���� �� ������� ��������� ���������� ���
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����� 	����� �������� ��������� ������� ���� ���������� ������ ������������ ��
���� � ����������� �	 ������ ��� ������ 	����� F.������ 2�����H

.�		�� .���� ��� ���� ������� ��� ���� �� ������ ������ ��� ����������� ������������ ��
����������� ��� ������� ����� �	 ���	"��������� ����"����� ��� ������������� �������� � ����
������� �	 ����"���� 	��������� ���� �������� �� ��� ������ �	 ��� ������� ����� ��������� ������� ����
��� ���������� ��������� �		�� � ����� �	 �������� ���� ��������� ����� ���� ���� ��������� ���
������ ���� ������ ��� ��� �� 	�� ������ �� �������� ��� ���� �� � ��� ����� ��� ���� ���	�

����	� �� ��� �	����

��� ���������� ���� ������ �� ������� ��� ������� ��� ������������ ���� ���� � ���������� �	
%����� ������� ��������� ������"������� ������� ���������� ������� ������� ����� ��� ����� ��������
	������� �� ��������� ��	��������� �	 ����� ����� ���������� ��� ���� ������������ (��� �	 ���
����� ��� ���� ���� ������� ���� ��������� ��������� �� ���� ��������� �	 ��� 4:: ����� �	 �����
����� ������ ��� ���������� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ������ ��� ���������
���� ������ �� ������� ������

��� 	���� ����� �	 ��� ������ ����� ����� �� ��� �9:"���� .�		�� .���� *�������� ��������
����������� .�		�� .����� � �������� �	 3��� (�������� .�		�� .����� ����� �� ��� ����� �9::�
�	��� � ������� �	 ������ ������������ ������� � ���� �	 ��		�� ���� ���� ��� ������ ����� �������
��� ������������ ��� ���������� ��� ����� ���� ������� �� ������� ��� ����� ��� ������� ���������
������� ����������� ��������� �������� ��������� ��� ��� ��������� ���� � ����� ����� �� ���
���������� �	 ��� ����� ,� ����� ��� ���� ���� �������� ������������� 	�� ��������� �	 �����
��������� ��� ��� ������� ����� �� ��I�� ���� ������ ��� ����������� (��� ���� 	��� ����� �	
������ ���� ������� ��� ��������� ������������ � ����� ��������� ��� ���������� ��� ��������
�� ���� ���� �� �� ������������ ��� � �������� ���� ��� �������� 	�� ����� ��� ������� �������

�������� ��� �������� �� ���������� ���� �	 .�		�� .���� .������ �� �� ����� ��� ������� � ���
.�		�� .���� *�������� .����������� � ������	�� ������#������ .�		�� .���� ��������� ��� ���
������� ����� ������� �� ��� �������� �� ������������� ���I���� ��� ���� ��� .���������� ��
������� ��� ��������!� ����������� ������� �������� �������� ������� ��� �����!� ����� �������� ���
������� ������	��

.������������ ��� ������������� �		���� �	 ��� .����������� ��� .�		�� .���� 1����������
����������� ����� �� ������� ��� ���������! ����� �	 ���������� ���� �		�� ������������� 	��
����������� ������� ������������ �������� �������� ��� ����������� ��������� ������� ����� ������
����#�� ������#������� 	�������� ��� ������� ������������ � ��������� �������� �������� ��� �
��������� �������� .�		�� .����!� ������ ������� ���� ��������� 	��� ���� ��� ��I������ �	
������� ���� ������ �� ������ �� ����� ��	�������

- �	 ��	� ����	������ �.��� �� ������ �	��� �����	 ����.�	���/ 
����
� 0���� ��		�� �� �� (���

�	�� (��� ������+/ 1212 ���� �	��� #	3 ����/ �����	���/ 4� 567258 ����9 ):1;* 7;<�<7223  �	 ��	�

����	������ �� �� ������ �	��� ����	��� �	���	��/ 
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Protecting Open Space and a Way of Life
���� ������� �	 ������� ������ �� ������� �����������G ����!� ��� �������� �		���� � ���
.����� ?����� �� ���#��� ������� 	����� �� �<<8 � �5 ��������� ������� �� �������� � �����
����� �	 ��������� ������� ���� �� ����!� ����� ���� �	 ������� ��� .����� ?���� �� ����������
��� +����� 3� A��� �������� �� �� ������ ������ ����� ��������� �� ������� ������� ��	E �
������������ �������� 	�� �������� ������� ������ ������������ ������� ��� �������� �����E ��� �
����� ��������� �	 >6 ������������ ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� ��������� )	 ���
�����!� ;>�::: ������ ����� ������� ��6:: ����� ���� � ���� 	�� ���������� ��� ������������ ���
��������"������� �����������E ��� ���� ���� � ��������� �� ������������ ���� ������ ��� ������
��� ����� ������� ����������� ��� ������� ����� �	 ��� ����� ������� ��������� ������� ����������
������� ��� ������ ���������� ��������� �������� ����� ��� ����������� ��� �������� � �����������
��������� �� ����� ������������ ��� ����������� ��� ����������

��� .����� ?���� ��������� ���� �	 ���� ��� �������� �� ���� �� ��� ��������� ��� �� �� � ��� ��
�������� ��������� ������� F*� � ���� ������ �� ���� �������� &� ��� ��������� �� ��� ��������
� ����� ��������� �	 ����"������ ����������� ��� ��� ���������� �� ������������ ��� ���������
���������� �� � ����� ������H � ������ ?�� 3���� (������� ������� ���� ��� .����� ?����� F*�!�
���� �� ���� ���� ������������ ��������� ��� ������������� ���������� ��� ��� �������� � �������
��� ��� � ���	������H

'�$ ���� 4� ��	�?

��� .����� ?���� �� ������� ������� ���� 	������� ������ ��� ����� ������#������ �� ������� ���
+����� 3� A��� .����������� ���� B+.�C �� ����� ��� ����������� ��� ���������� �	 ��� �����
��������� �������� ��� �����	��� �	 ��� +.� ��� ��� ��� ��������� ��� ����� ������� ����� ��� �������
����������7

���������	
�� ��� +.� �������� ���� ���� ;5�6:: ������ �� <> ������� �	 ��� ������ ���������
��� ������ ��� ������� ���������� � ��� ����� �� ������� �������� ����� �� � �������� �� ����������
	�� ���#���� ����������� ���������� ��� �������� ������������� ����� ������� �������� ����� �������
��� �������� ���������� ��������� ��������� ������� �������� ������ �� � ���� �	 ;: �������� ������
������ ���������� ��� ����� ���� ��������� 	��� � ������ ������

&� ������� ���� ��� �����!� ������������ ������ ��� ������ ���������� ���� � ������� �� ���� ���
��� ������ ��� ��� ����������� 	�������� F*� ���� ������� � �������� ������� ������ �� ��� ������
���� � �� � ������� ������� ���� ����� 4 �� 4�6 ������H ����� 3���� F���� ���� ���� ��� ������ �����
��� ������� ��� ����������� ���� �	 ��� ���� �� +����� 3� A��� �� �� ���� ���� ��� ��� ������� �
������ ���� ���� ������� ��� ������������ 	����� ������� ���������� ��� ������������H

	�	��� ����������� ��� +.� ������ ����� ������� ��6:: ����� �� �
����	���� ��������� �� ����������� 	�� ������� ���� ��������� �� ���� ����
>6 ������"	����� ����������� ����� �� �: �� ;: ����� ���� ��� ���������� �����
��� ��������� �������� ��������� ��� ���������� ��������

� �����	� ������� ��� ���������� ���� �������� 	�� ��� ��������� ������
�� ���� �� �������� �� ����� ������ �	 ����� �� ����� ����� �	 ��� ��� ������
�������� B����� ��������� ������� ������� �������� ������ ��� ������������
	���������C� ��� ���������� ������� � 	��"���	�� ������� ������ ��� +����� 3�
A��� .���������� �� ������ ��� ����� ���������� 	�� ��� ������������
������ �	 +����� 3� A���� .���������� ���		 ���� ������� ���������� ���
�������� ��������E ������� ��� �������� ��� ������� �������� �� ��� ������
��������� ������ ���������� ��� ������������ ������� B����� ������CE ���
�������� ��� ��������� 	���������� ������ ����� �������� ��� �������

�� ������ ���� <> ������� �	 ��� ����� ��������� ��������� ��� ����
��������������� ��������� ������ ������ ������� ��� ����� ���������� ���
���������� ���� ������� � ������	�� ������#����� ������ ��� +����� 3� A���
.���������� �� ���� ��� ����������� ������ ��� ������ ��� ������� ����������
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��� .���������� ���� ������� � ������ ���� ���� ���� �������� ������� �������� ���I���� ���� �� ���
������������ �	 ������ 	������� ������������ �	 ����� ����� ���������D����	�� �������� �������������
��� ��������� ������������ ��� .����������!� �		���� ��� 	����� ������� �� ��������� ����������
� ��� .����� ?����� 33.� ����� � ��������� ������� BJ4:�:::C �	 ��� ����� ����� 	��� ���� �	 ���
>6 ����������� ,������ �	 ��� ����� �������� ��� ��������� ��������� 	������� ��� .����������
��� ������� ��� ��������� �	 ��� ����� �������� �� �����������

'�$ 4� ���  ����
����+  ����.��?

��� +.� ������ 	�� ��� ���� �	 >6 ����������� �� ����������� ���� / ������ �� ������ � ���������
��� �� �������� ��� 	���������� ������� +����� 3�A��� 	�� �� ����	����� ������ �	 ����� ���
���������� ����� �� ����� 	��� J46:�::: �� J66:�::: ��� ������� �� ����� ����� �	 ��� +�����
3� A��� .����������� � ����� ������� �	 ��� ��������� �������� ����� �� 	������� ���� ��� +�����
3� A��� .���������� ���������E ��� ���� �� ���� �� �������� ��� .����� ?���� 	�� ��� ���� �	
���������� ��� ���I���� ��������� ����� ���� �� ���� ��������� �������� ������ ���� �������������
����� ��� ������� �������� ������������ �	 ��������� B���������� �������� ������ ����C� �������� ������
��� ��������� ������ ��� ������� 	���� ���� � ���� 	�� ���� �������� ��� ���	��� 	�� ��� �5
�������� �� ��� .����� ?�����

)��� +����� 3� A��� �� ��������� ��� ������������ ��� ���	�� 	��� ������ ����� ���������� ��� ���
������������ ������� B����� ������C ���� � ���������� �� ��� ���������� ���������� �	 ��� ������ 1�
���	�� �� ��������� ���� �������� ������ �� .���������� ������������D��������� ������� 
�����
������ ���� ����� ���������� ���	���� ���������� �� ��� ����� ���� ��� ������ ���� � ���������� ��	������
�� ��� ������� �	 ��� ��������� ��� ��� ���������� ����� �	 ��� ���������� ����� �	 ����� ����������

��� .����� ?���� ��������� ��� ���� �	 ��� +����� 3� A��� �������� ������ ���� ���� ���������
���� ��� ���������� ������ �	 	����� �������� ���� �	 ����� �������� ��� ����������� �	 �����
���������� 1��� � ������� ���� ��������� ������ ����������� ��� ������ ��� ��� ��������
� �������� ��� +����� 3� A��� �������� ��� ����� �� � ����� 	�� ������ ��������� ���� ����������
����� ������ �	 ����������� ���� �������� �� ��� ��������

- �	 ��	� ����	������ 
����
� @�� (���/ �� ����� @	���/ ((�/ 7272 ���� ����	 ����/ ��
���/ �A =<B1=8

����9 )<:2* <:;�755:8 ������9�����C���3
��8 4���	���9 $$$3	��
���D�+�3
��3>

��������� "�+  ��������� "����� ����	�������
���
���� '���

��� ������� �	 ��� .��������� ,�� %��������� B.,%C �� �� ������� ��� ������� ��� ������ �	 ���
.��������� ,��� 1���� �������!� ������� �������� � �������� ��������� ��� ��������� ������� &�
������� ���� ��� ������ ��� .,% ��� ���� ��� ������ �	 ��� ��� ������������ �� ����������
(�������� �� ��� ���������� �	 ����� �������� ���������� ������� ����� ������������ .,% ���		
������ ���� ���������� 	��� ��� 
����?���� B,�������� (�������C �� ����������� ����� �������
���������� ���� �� ������ �		�������� �������� ������������� ����		 ����������� ��� ������ ��� �������
���������� ���� ��� ������ �	 ��� ��� 	�������� 1���� ��� ������ (������ ������������� .����� ��
����� �	 � .,% �������� ��� ������� 	���� �������� ���� (�������!� ����������� ��� �� ��� ����
��������� �	 ��� $�
� ?���� ,������� .������!� ������� ������� ��������� 	�� 3��������� �� ������
��� ������������� -������

��� ������� ���� ������ �� � ���� ������ ����� 	�� ���� ��� � ������������ �� ���� ���� �	
������������ .�������� �� � ���� �	 J�<< ��� ������ 	���� ��� ;4�:::"������"	��� ������� F��
��������� �� ���� �� � 	���� ����� �		��� ������� �� ���� ���� / ��� ���� ���!� ��� ���� ������
�����H � ������ .���� %������ -������� �	 %���� ��� %��������� 	�� .,%� F)	 ������ ��� �������
�����!� ���� ����� *� ����� �� I��� ����� ��� ����� ���� �������H

�������� �� ����

.,% ����� �� ��������� ��� ��� ������� �� ��� 	�������� �	 �� �������� ���� ��� ���������
������ �� ����� �������� ����������� ����� ,�	��� ������������ �	 ��� ��� �������� ���
�������� �������� �� ���� ���� �������������� ��� ���� �	 ��� ��������� ���� ���������
�������� ��� ��� �	 ����������� ��������� ���� �� ��� �������� .,% ���� �������� ��� �������
���������� �� ���� �� ��������� 	��� ���������� ���������� ���������� ��� ��� �������� � �������
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��� ��� �������� ����� ��� ��� ������������ �������� ��� ���������� ������� ����� ���� �������
���� ������ �� ������ 	���� ���������� ����� �� ����� .,% ���� ��������� � ����������� 	����� �� �����
��� ��� ����� ���������� �� ����		 	��� ��� ������� ����� ��� ����������

.,% ���������� ��� ��������� �� ��� ����������� �������������� �������� �������� .,% ��������
������ ������ �������� ��� �������� 	��������� �� ��� ������� �� ���� ����� � ���� ����������
���� �	 ��������������� ��������� ��� ��� �������� ��� �		���� ���	����� ������� ��� ��� ��������
�� � ������� ���� ���������� ���� � ���� ���� �	 ���� ���� ���� ����� ��������

%�� ����"������� �������� ������� ��� �������� 	��
����� ������� ����� ��� ���"��������� �����
���D�������� ���� ��� �������� 	�� ������ ������ ��
������ ��� ���� 	�� ���		 �� ������ �		"���� 	�� ������
.,% ������#�� � ������� ����� �� ���� ����	��� ���
����� �� ����� .,% ���� ���� ����� ���
�������	�������� ���������� �� ������ ��� ���� 	��
��� ��������� �� �������

4��	����� ���	�+ ����
���
+

.,% �������� ��� ������� ���� ���� ������"������
	�������� %����"����� ���������� ����� ���� �������
;:: 	��� ���� ��� �����!� ���	��� ����� ���
����������� �� � ������ 69 ������� %���������
����"������ ��� ������"���� ������ B�� ����� ��
������� 	��� ��� ������C ���� ���� � ������ ��
���� ���� ��� ������� ������ ��� ������ ��� ���� ��
������ ��� ������� �������� ��� ������� �� ���� ����
�� ����������� ������� ��� ������� �������� 
����

������ �� ��� �������!� ����� ���� �������� ������������ ��� ������ �� ��� ���	 ���� ������ 	������
�������� ��� ���� 	�� � ������������ ��� ����� ������� 2��� ������� ��� ��� �������!�
����������� ������ ��� ����� ���� ��������� �	 ������� �������� ��� ������� �������� � ��� ����

������ ��� ������ �������� ������ �������� �������� ���� �������� �� �������� &� ���������
� ������ ��������� ������ �������� �������� ��� ������� ������ ��� ��� ������ ������� %�������
��� �������!� ����� ��� ���	 ������� �	 ��������� ������ ���� �������� ������ ������������ ������
�� ����� ������������ %����� ��������� ���� .,% ���� ���� ���"������ ���� ������ ���� ��� �������
�		��� �������� ������ ������ ���� J;6�::: ��� �����

�����	���� �����	
��

.,% �������#�� �������� ������������ �� ����� ������ �	 ������� ������������� ���� ���� �����
������� ���	���� ������� ������ �������� ����� ��� ����� ������������ ��������� ���� ���� �������� ��
������� ������� ��������� ���� ������#� ������ �� ��� ������������ ��� ���� 	�� ��� � ������
���������� 	�� � ������ ��� �������� 	��� ��� ������ ������ �������� � �� ������� 
���� ������
������� ���� ��� ����� ��� �	 ��������

%�� ��� 	������� ���� ���� �������� �������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ��� �����
.,% ���� �� �		��� �� �� ������� �������� ��������� �� �������� ��������� ��� �� �������� ���
������ �	 ��������� ������ � ��������� &� 	���� ���� ���� ���	 �	 ��� ������������ ��������� ����
	��� ������ � ;::"���� �������

��� (������ .����� ���� ���� ������ ����� / ���� �: ������� �	 ���� ���� �� � ������������ �		���
�������� ��� ������� �� �������� ���� � ��������� ��������� ������ ���� ���� ������ �� ����� ���
����� ���� ���� �		 ��� ���	� ��� ������ ����� �� ������ �� 	��� ����������� �������� ������� �������
�������� ��� ������ ��� ������� ���������� &� ��������� .,% ��������� ��������� ����������
������� ���� ������� ����� ����� ���� 	������ ������ ������� ���� ��� ������ �	 ����� ������ .,% ���
�������	���� ���� ���� ���� �	 ������ 	�� ��� ���� 4: ����� �� ��� ����������� 	���������� �� ��������� ���
���� 	�� ������� ��������� .,% �� ����� ������ ������ ���� ��� ������� �� ��� ����� ������� ��� ���
������ �� ��������� ������
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The Merrill Center’s open floor plan conserves energy. Environmentally-
friendly construction materials, such as the recycled pipes used for handrails,
conserve natural resources.
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.,% �������#�� ���� ���� ��� ������� �� ��������� 	�� ��� ������ ��� ��������� �	 ��� ���������� ��
������ � ������ �	 ��������� �� �������� ������� ���� ������ ��� ��������� ���������� �� ��������
������� ��������� ���� ���� ������ ��� �������!� ������������� &� ��������� ������� �������
����� 	�� ������� ����������� �� ���� ���� ��� ������� �������� �� ���� ������ ��� ������� ���
����� .,% ��������� �� ��������� ������ ���� ��������� ��������� �� ���� ����� ������� ����
����������� ��� �������� ��� ���������� ����� 	��� ����� ���������	 ������� �		���� ��� �������
������ ��� �		��� ����� ��� �� ������ ���� ������ ������ 	�� �		������ ����������� ��� ���������
+���� ����� ���������� ���� �� �������� ��������� ����� � ������ ��� �������� ������ �� ���
������� �� ������� ����������� �	 ��� ��� ������� ��� �������� %������� .,% ��������� � �����
��� ��� ������� �� ��� ���� ���	������ ���� ���� ������ ���� ��� ���� �� �������� ��� ���������
����������� ������������ ���� ������ ����� ������ � �������� ��� ������ �	 ����������� �� �� �����
���� �� � ���� ������

��	���� �� � ����� ��	 !��	�

.,% ���		 ����� ���� ����� ��� ������������ �� -������ 9� 4:::� ��� ���� ��� ��� ���� ����
�� �� 	�������� (��� ��������� ���� � ����� ���� ������ ���� ��� ��� �������� �������� ����
���� ������������ ���� � ������� ���� �� ���� 	���� ���� ��� ���	"���������� �������� (��� ����
�� ������ �	��� ������ ���� ��� �������� �������� ���������� ����� �� � ����� ����� F
��		 ����
�� ���� ������� ��� ���� ������H �������� %������ F���� ���� �� ��I�� ������� �� � ������� ����
�� ���� ������� ������H
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- �	 ��	� ����	������ 
����
� 0��� "�������/ ����	��

�����	
�� #������ ����
��/ 1:22 ��$ &�	� ���3/ ��/ �����

522/ ���������/ #� :222<8 ����9 ):2:* :=;�6=6=3>



��� ������� ��� �������� ������������� ���������� F*� ���� ��� �������� 	�� ��� �������� ����
����� � ����� �� ��� �������� *�!�� ������� ��� ���� ���� ��::: �������� 	��� ������ ���
������� �� ���� �� 	��� &����� ?������� ��� �������H 
� ���� ������ ���� �� ��� ��� ������� ����
.,% �		��� 	��� ������#�� ����� ���� ����� F���� � 	�� ��������� ����� �� ����������H �����
%������ ������ �� .,%!� �		����� � ������ �	 ��� �������� �� ��� ���� ��� ������������� �����
�������� F&� 	���� ��� ����� �	 (������� �� 	�������� ���� �� ��� ������ ����"�"���� 	�� � ���
������� �� 
�� (���!� .�������H ���� %������ -������ ������#������� ������� 	��� ����� ��� 	������
���������� �� ������	�� ��� 	��"���	�� ������� ���� � ������� �������� �� ��������� ��� .,%!�
������� ��� ���� ��������� ���� 	�� ����������� .,% ����� ���� �� I��� ��� �������� �	 ��
� ������ �������� �� ����� ����������� ����������
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��������� 3��"&����� -���������� B3&-C �� �������� �� ��� ����������� �	 ������������
���"�	"���� ����� ����� ���������� ��������� F*� ��� ��� �	 ��� ��� ��� ���� �����������
������������ ����� ����� ���������� �������� �� ��� $����� 
������H ���� 3���� .�		����
�������� �	 ��� ������!� ����� ����� ���������� �������� F*��� �� 	���� �� ���� ���� �	 ���
����������� ���� �� ������ ���� ��� ������� �����	����� ������������ �� ����� �������� &� ����
��������� ���� ���� ����������� �� ��� ����������� �	 ����������� %�� ����������� �� ���� I���
�������� ����� ����� �		���� 	��� ���� ����������� ��� ����������� ������� ���������� ������
���� ����� �� �� � �������� ���� ����� � ���� �� �������� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����� *�
������ � ��� �������� ���� ��������� ��� ����� ������� ������ ������������� �������� ������!
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���� 3&- ����������

3&- �� ���� �� ����������� �� ��������� ��� ���������� ��������� ��� 	�������� �	 ���� ���� �
����� �����"����� ������ �������� ���� ��� �������� �� ������� �����	�� ����� ������� �I��������

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

��������� "�+

 ��������� "�����

����	�������

����
���� '���

)
��������*

+�!, ��� �!, ����� ��������� ��*� ��� �!� �%� ��*�� $��- ���! � �-�� ��

������ ������� �� � ���"��	�
 ��#���4�
��� ������
�� 
�

���"��# ����� #�������
� #���"� 	�#�
 �"���� ��� �""�� ����

��� ��� ��
�� �������� �
��
�#���! '�� #���" �����
��

"�������� � ������ �	 ���� 	��
 ����
� ����#��� 
� ��	��� �����

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

� ������
 � ?����� ���������
 �	 6��� �������
�

� �����
� @��� ����#� �� 1������� ��� >��
���� ���
���
�

� �������#� �

���
��� %��������� ��#��

� <�#�
 1�������� 1��#�


� ���
��
 �������
� '����

� .���
� �������� '������������
���� '�����

� �����
����� =���
�	� ��� ���
��
 ������ ?��
�� ���

?��������

� ������ � �
���# �
�
� ������ 1����� ���#���

� ������
� 	�� ���
�&
������
��� >�#���� ����#�

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

��������#

�������
�/ ��������+ ��	�
��	 ��� �� (�$ A)***B! '���

�������
 ���"� �������� "������� ��� ��
�4���

������
��� 
�� ��� �	 ���
��
��� ��� 
�� ��#�� 
����

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

	��
���� ��� ����� �	 "����! A1+C����
��
��� D+8 ����

�� 	��� 	�� D(+,B

!/ ��+ ��� &�� ���9 � H����� �$�	����� ���� 0�� ��	

����������� A(999B! '��� �������
 ���
���� � ������
���

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

#�
 ������� �	 
���� �������
� 
� ������ ����� ������

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


���! A1+E�%��� D)* ���� �� 	��� 	�� D:*B

������ ���	�
�I� �����	+����9 � @���� �� ��	��

�����	������/ )�� ���
���A(99CB! '��� �������
 �		���

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

"������� �������
� ������
��! A1(,�-���� D)E!9E ����

�� 	��� 	�� D(*+!:*B

- �	 ��	� ����	������/ �	 �� �	��	 ��
������/ 
����
� �
���
 ���	�
�/ 4�
3/ =21 �����+������ ���3/ ��/ ����� 722/ ���������/

#� :22278 ���� ):2:* <57�6:228 4���	���9 $$$3�
���
3�	�G�	�$�3��3



������ ?�����!� .����� ��� ��� 3�� &����� -���������� .������ � ������	�� ����� ���������
�������� ������#����� 	����� �� �<<9 �� ,���������� (�������� ���� ��������� � ������� ��� �	 	���
���������� 	�� � ������������� �������� 	�� ��� ������������ ��� �����	��� �	 ���� ������

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

4� ��	����� ������
��	� ��
����� $�� ���� �������� ���������� ���� �� ���� 	������������� ��
����� ���� ������ �� ������ ���������� ��� ��������� ��������

;� ���	���	 ���� �	��� ����� $�� ���������� ���� �� ���	��� ��������� ��� ���������� 	��� �����
�� �������� ���� ����		 ������

5� �	�������� ��	�����	� 
�������� ������7 $�� 3&- ������ ������� ���������� �� ���� ������
�������� 	��������� �� ��������� ������ ������

6� ����� ������ �	� �������	� &�����	� ��� ��������� ����������� ����������� ��������� ��
������������ ��� ����������� �	 &(���

)��� ��� ���� 	�� ������ ��� 3&- .����� ��� ��� ������������� �� 3&- ���� �����	��� �� ����
����"���� ������� ����� 	�� ������� ����� ����	���� ����� �� ���� ����� ����� ��� 1�������
��������� -�������� ����������� 
����� ������ ������������� ��� .�����!� ���		 ���� ������ ������
����� ���I���� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ������������ �	 3&- ���������� 1��� *��������� ���
� ������� -������� �	 ��� .������ �������� �� ��� .�����!� � ��������7 F����� ��� ������ ���� �	
��������� ���� �����" ��� ����"���� ������ �		����������� ��� ������������ ,�� ���� �� ���� 	����
�� ���� ������� ��� ������������� ������� ��� ���������� �	 ���� �	 ��� ����� ���I���� �� ��� �������
������� ���� ��� ������� ��� ���������� ����� ,�	��� 3&- ���� �	 ��� ������� ���� ����� ��� ��� 	��� �	
���� ������� ����� ������������ ���������� ������ �	 ����� ������������ ������ �� ������������ 3&-
�		��� � ���������� ����� �	 ������� �� ������������� �������� ��� 	������ ���� �����!� �������
����� ������������ ����������� )��� ��� �� � ������� ����� & ��� ���� ���� ����������� ����������
��� ������������� 3&- ���� ����� ����� ����� ���������� ���������H

3&- �� ������� ������� ���������� ���������� ��� �������� ��� ����� 
���� *���� K������ ������
���� �� ��������� �� ������� ��� ���� ��� ���� 3&-� (����� �	 ��� *���������"���� ����
������� � ��������"��������� �����E ��� ��������� �	 �: ����� ��������E � ���� ��� � ������
��������������� ��� � �������������� �	 	�������� �������#�� ������ ���� ��������� � ��� ��������E
��� ��������� ��������������� �	 ����� 	������ ��������� &� �������� �� ������#��� ��� ������������
� 3&- ���	������ ���� ��� L��� .����� -��������� �	 1������ +�������� �� A��� 4::�� ��� �����

���� *���� K������ ������ ���� ���� �������� �������� �������� ��� ���������� ����� ��� �����
������������ ��������� ������� ����#���� ���������� ��� ����� ��� 	������ �������� �� �����������
3&- ������� �������� ������� �� ������� ��� ����� ������� ��� ��������� ��������� �	 ��� 
�����

&� (��������� ��� -����� 
��� ��� *���� .����������� -������� B
*.-C �� ����� ���������� ��
������� 3&-� 3������ I��� ����� �	 (����������� -����� .����� �� � ���������� ����������
���� ������������ $���� ���"����� 	���� ��� � ���������� ����� 	��� ��� (����������� .�������
��� 
*.- �������� ����"����� 	���� �� ������� ��� ������ ��� ������������ �	 ���������� ������
������� ���������� ���������� ���������� F��� 3&- ����"����� ����� �� ��� ��� ��� 	�� �� �� ���
�� ��� ���� �� ���� �� �����������H ���� A�� +����� ��� 
*.-!� $��� .��������������� F��� �	 ��
���!� ��� �� ���� � ���I���� & �� ����� ��� �� ������� � �������� �������H &� �������� �� ���������
����"����� ������� ��� ��������� �������� ���� 	�� ��� -����� 3&- &��������� ��� ��������� ���
3&- ���������� 
����� B3&-�
C� � �������� 	�� ���������� 3&- ���I���� ��� �����������
����"����� ����������� ��������� �� +����� F��� 3&-�
 �� �� ��������� ���� 	�� �� �� ���������
����� ���I���� �� 	��� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ��������H ��� ���� ��I�� ��������� �	
��� 3&- &��������� �� ���������� ��� -����� 
*.- �� ��������� �������� ��������� �� ������� ���
3&- �������7 ����������� ������ ���	���������� ���� ���		� ������� �		������� ��� ��� ������ F&� ��
�������� 	�� �� �� �������� ������������� ���I���� �� ���� ���� ����� ���������� ���� �� ���
��������H � ������ ,���� *������ ��� 
*.-!� �������� F*� ��� ������ � ����������� 
*.-
������� ���� ����"����� ��� � ������� �� ���� ��� ���� ������ ����� ��������� ���������� ����
������ 	�� �� �� ��� ����� ��� ��!�� ���	����� ���� ���� �		�������� ������� 3&- �� ��� �������H
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3&- �� ������� �� � �� ���������� ��������� �������� �� ����� ����� ���������� ���
������������� ����������� *��� ������ ������ �� (�������� *���������� ��� (��������� ���
	����� �	 3&- ����� ������
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��� .����������� %��� �� ����� ����"���� ������ ���� ������� 	�� ��� �������� &� A��� 4::� ���
%���� � ������	�� ������������ ������#������ ���� ��� 	���� �������� �������� ��������� !�����"
����	������ #�"� �� ������� ��� 	��� �������� 	������ �� ������� ������������ ����� ��� �����
��� ������ �������� �������!� �������� ��� ����� ������ ������	� ��	����� 	������� �������� ������
���������� ������ ��� ����� ����� ������ ��� �������� �������� �� �������� �	 ��� ������ ����
��	������ ������� ����������� ��� ����� ������ ��������� ������� �������� ��� ���������������
��� ��� �� ��� � ���������!� ������ �� �������� ��������� ��������� ��� ��� ������������

F-������� �������� ��� ����� � ����� ��������� ������� � 	�� ��� �������� ������������ ��� ����
�������� ������ 	��� ������� ������ �� ����� ��������� ��� � ���������H � ������ ���� -���������

��������� �������� ������� ���� ��� .����������� %���� F��� �������� �������� ��������
�������� �� ����������� 	�� � ������� ���������� �������� �� ������������ ������� ������������� ��
��"���� ��������� ����� �� � ������� �� ��� ����� ����� � ��I����� �	 ��� ������������ �� ���
�������� �������� �������� �������� ���� ���� ;: ������� �� ����������� / ���� �	 �����
������������ �� ����� ����� �	 ����� -������� �������� �� � �����	�� �������� �� ������� ��������
�		������ ��������� �� ������� ���	����������H

��� %��� �		���� ��� �������� ������� ��� ?������ .���������� 3��������� ������� B?.3�C�
����� ����� �� ���� ��� ��������� �	 ����� ���� �������� ��� ������� ����������� ��
�������������� ������	� ��� ������� ������� ��� ��I����� ���� ������ ������� �����"����
����������� ������������ ������� ��� ?.3�� ��� %��� �������� ��������� ��������� ��� �		���
�������� �������� ���������� ��� ��������� ���������� �� �������� ��� � ������ �������������

(����#�����
� (������
�

��� %��� ��������� ��� �������� �� ����������� ���� ��� $�
� -��������� �	 ��� &�������!�
B-)&C %��� ��� *�����	� 
������ B%*
C 1������� .����������� �������� .����� B1.�.C� ���
���� 	�������� ������� 	��� -)&!� ,����� �	 3��� (��������� B,3(C� F������� ���
����������� ���� ��� -)& �� ������� ��� ������ ������������ �������� ��� �����������
�������������� ,3( �������� ������ 	������ �� ���� ����� ���� �	 ������ ��� ��������� ��� %*

�������� �������� �������� ���		 ��� 	��������� �� ���� ��� �������� ��������H ���� -���������

��� �����"���� �������� ��� �������� ���� ����������� ��������� ���������� B&�'C� �������� �� ���
������� ��� ������ ��������� 	������� ��� &�' ��	�������� ��� ���� �� ���������� �������� ������
����� �������� 	������ ������ 	���������� ����� ���� ��������� ��� �������� ������������� .�����
��������� ���� �������� 	�� �������� �� ��� 1.�. �� ����� �� ���� ���������� �������� ����� �
���� ����������� ��� ���������� 	�� ����������� ��� �������� �������� ����������� ��� ��������� ���
���� 	�� ��� ��������� ��� ������������� �������� ���������� -����� ��� ��������� ������������
������ �� ������ 	� � ��� �"���� �� �������� ���� ������������ 	��� ����� ������� ����������� ���
���� ��� �������� ������� ������ �� (�(����� '��� ��������� �	 ��� .����������� %��� ��� �
���������� ����� ������� �� ������� ����������� ��� ����� ����������� ����������

#	�$��� ��	��
������ ������$���

��� ����� �		����� �	 !�����" ����	������ #�"� �� ������ ��� �� ������������ �������� �������
�� ������������� ����� �	 ������������ 	��� ����������� ��� ����� �������� ������ ���
�������� (��� ���� 4<: ���������� ����������� �� 69 ����� �� ;: ������ ������������� ���������
����� ������ �		������ B>9 �������C� ������ �	 ��������� ������#������ B�� �������C�
�����D�������� ������	�� ������#������ B�� �������C� ��� ������� ������ ��������� B5 �������C�

����������� 	������ ��� �������� ������� ���������� 	���� �� ���� �������� ����� F�����������
��������� ���� ��������� ������������ ���� ��� ������� ��� ��� 	����� �	 ��� ����� &�' ���������H

6� �������� ����	
 �
������
� ������ ����� ����
 ���

(�$�4���
�

#����������9 � ��$

�������� �� ���	�

����	 ����������

)
��������*



����� -��������� F,���� �� ����� ������������ 	����� ?.3� �������� �������� ��������� ���� �������
��������� ������������� 	�� ����� ���������� ����� ������������ �� �������� ������ ��� ������
������������ ��� ��� �������� ���������� ������� �"����� 	� � ��� ������H

������� ���� ��� ����� �������!� �������� ��� .����������� %��� ���� �		�� ��� ���������� ��������
�������� ��������� �� ������ 4::� ��� 4::4� ��� %��� ���� �������� � ������ �		����� �	 ���
������������ �������� !�����" ����	������ #�"� �� ������ �� -������ >� 4::�� 	��� �47;: ��
; ���� �
�� &� 4::4 ��� %��� ���� ���� �		�� � ��� ��������� !�����" ����	������ $����	�
����	��" �	� ����� %�	�� ����	��� �
�� 	������� �� ������	���� ������ ��� ����� 	�� �������	��
������� ���������D����� ���� �������������

%�� ���� ��	�������� ���� ����� ���������� �� �� �������� ��� ����������� �� ����� ������� ������
��	�� �� ��� ����� ������������ ��� ����� �� ��� 1.�. �� ���� �� ����7DD���������	������D��D
�������������������4:>:������ ��� %��� ���� �		��� � ������ �	 ��"���� ��� �������� ���������
���������� ��� ����� �	 ������� ������������ %�� ���� ��	�������� ���
����������������	��������

- �	 ��	� ����	������ 
����
� ���� #����	���/ �� �����	������  ���/ 1=22 ��	� 0��� ��	���/ �����

11:2/ �	�������/ H� :::2;�:1<68 ����9 )B27* <:<�67228 ������9 ������	���C
����	����������3�	�3>

"��� � ��� "�����# �!���

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

����������� �	 ���!� ���������� 	�� ����� ��������� �����!� ������� ���� �� ��� ���� �� ������
��������� �� ����� ��������� � ����� ��		����� ������#�������

)��� �6 ������� �	 ����� ������ �������� � ��� 1������� ?��������� 
������ ���� ����� ���� �����
��� ������� ����� �		��� ������ ��� ����������� ������� � ������ � ��� 1������� 1������� 
�����
%���� �� ����� ��� �������� ���� ���� �< ������� ��� ���������� �� ���������� 	�� �����
����������

,��� ������� 	���� ���� ������ ������	� �������� �� ��� ������ �������� �	 ��� ���������7 55
������� �� ��� 1������� ?��������� ����� 59 ������� �� ��� %���� �������

� +���� ���� 	�� ��� 1������� ������������� ��������� �������� %��������� �� �<<< ���	�����
���� ������������� �	 ��� ��I�� ����� �	 ����� ���������� 3��� ���� ���	 B58 �������C �	 ���
��������� +���� ������ ������� ���� ����		 ��������� �� ��� ������ ������ �� ����� �� ����� �����

��� ���� ����7 1����� ��� �� 	��� B4: �������C ���������� �� ��� 1������� ?��������� ����
������� ���������� ��� ���������� ������� �������� ���� ���� ���� ����!� ���� ���� ���� ���
������ ���� ���� ������ ������ ��	�������� �� ��������� ���� ��� �������

- �	 ��	� ����	������/ 
����
� ��	� ���	�/ �� �������� @���	���
 ��
���+8 ����9 ):2:* =:=�<6658

������9 �
��	�C���3�	�3>

��

��� $�� ��
���� 71; �������� ������	��� �	��	��

����	� �F������ ��
���� 71; �������� ������	��� �	��	��


���� ��� ��������� �� �<<� ��� 
������ ;�< 1������� 
����� 1������� (��������� �������
B1(�C ��� ������ �� ������� ����� ������� ������ ��� �������� ��� ���� ������������ �	 ���
1(� ��� ����� �� ��� 1������ 4::: ������ ������	 &'( ��	
��	� ����� �����	�� ��	�����	�
������� �������� �	� )������	�����	�� �������� � ��� 1���� .������� 
���� $��������� ,���������
��� ������������ ����������� -���������!� *���� K������ ?���� B*K?C� ��� ������� ��������
��"���� �� ���������������D��������D� �������D���D�������;�<D	��������������� � ������ ���
��������� ��� ������� ������� 	��� 1(� ���I����� &� ���� �		��� ��������������� �� ���� �������
����� �������� ������ ����� ������� �������� ��� 	����� 1(� ��� ����� ��������� ���I����� ���
������ ��� ���� � ������� �� ���� ���� � ������� �� �"���� ������� �� ��M�������N���������

��� �� �� �������� ���	
� �������� ������	��� �	��	��?

$�
� ���� �� ����������� ���� ��� ������� ��������� ��� 1������� (��������� ������� �� �������
��� ������������� �	 �������� ������ ��������� ��� �� �������	������ �������� ��� �		���������� �	

������ ����� ����
 ��� �������� ����	
 �
������
� 66
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(��� #�����
�

)
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�������� ������ ��������� ������� ������������� ��� 1(� ���I���� ������ ����� �������
���������� ���� �������������� �	 ��� ���������� ��������� B,(��C� ���������� ���I��� ���		
������� ��� ������� ����� ������� ���������� 	�� �� ����� ��� ������ ��������� ,(��� ��� ����
������� 	�� �� ���������� ����� �� �� ������ ��� ���� 	��� ��� ���" ��� ����",(� ������� ��� ����
�����#�� �� �������� ������� ����� ������� ������� ��� � ��������� �� ������������ ,(���

�� ���� ��� ��� �������� 4; �	 >: ���������� ��� 	���� ��� �������� ��� ���� 	�� ����������
��� ����������E 	���� 	�� ��� ��������� ��� 	�������� ���������� ������� �� ���� ���������
�������������� ���� � ��������� 	��� ����� �������� �������� ���� 1(� ���I���� ���� 	������
�� ������������ �������� ��� �� �������� ���������� ���I���� �� ����� ���� ���� ���� �� 	������ ���
���� ������ �� ���� �� ������������

(��	���� �	�� ��

����� ���  ����	��

��� ������ ���������� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ������� 	�� ���� �	
��� 4; 1(� ���I����� �	��� ��������� ��� �������	�� ��� ���������	�� ���I��� �������� �	 ���� 1(�
���I���� ��� *K? ��������� � ������ �	 ��� ��������������� �� ���� ������� ��� ���������� �	
	����� ���I��� �������� �������� ����� ��������������� ��� �������� �� 1(� ���I����� ���� ���
��������� �� ��� �������� ������ ������� ���I���� F*� ��� ����� 	��� ���� 1(� ��������� ���I�����
)�� ����� �� ���� ������� �� ���� ��������� ���I���� ������ ������� � ���������� �� ����"����
���������� �	 ,(� �		���������� �� �� � �����������H � ������ ?���� ?���� �	 ��� *K?� ���
������!� ��������������� ��� ������#�� ���� 	��� ������� ����������7 ������� ��� ���I���
)�����#����� ��� ��������������� �		������ *���� K������ ��� 3��� ��������� (���������

���������� 3��� ��������� &�������������� ��� &�	�������� ��� ����������

���#��� ��� ���3��
 %�#���4�
��� ��� �������
��
���

�������� 
��*����

� .������ ��	��� ����� ��� ��������������� �	 	������� �����D��������� ��� ����� ����������� 	��
�		������ ����������� ������������ ��� ������������

� &������ ��� ��I�� �������� ��� ���������� �� ���I��� ��������� ��� �������� �� ��������
����"���� ������������

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

� ������ ��"	���� ���������� �	 	���� 	�� ��� �����"���� ���I��� �������

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

�		��
��� ��
�� F����
� ��� .��� '���
���
 0���
����# �
��
�#���

�������� 
��*����

� ���������� �������� ����� ������� ������� B��� ����������� ���������B�C ������� ���
������� ��� �������� ��������� �����C �� ����� ����������� �	 ��������� ������

� (������� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� ����"��� ������� �� ���� ���� �����
������������ �� ����� ������� �������������

� $�� ��������"��������� ���������� �� �� ����������� � ���������� ������ ���� �� ���
������ ���������� ��������� ��������D���������� �	���� ������� ��� �	��� ����
����������

� .������ �������� ����� �	 ���" ��� ����",(� �������������� ���������� �� ������� 	��
����"��"���� ���������� ��� �� �������� ��� ���������� �	 ����������� �������� �����
������� ��������

� ������ ���� ���������� ��������� ���������� �� ���������� ���� ������� � ,(� ��������

� ����� ������� � ��������� �������� �� ���� ��I��� 	�� ��I�� ������� �	 ���������� �����
���� ,(���

.��� '���
���
 =�"�����
�
���

�������� 
��*����

� &�������� ����������� ��� ��		������ ,(�� �� ������� ��� ����� ������� ������� ,(��
���� �� ����� �� ����� � 4: ������� ������ �� ��� ����� ������� ��������� ������ �� �����
�	��� ����������� �������� ��� � ������
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� ������ ,(� �������������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� ��� ����������� �� ������
��� �������� �	 ��� ���������� �� ��� ����� ������� �������� �	 ��������

� &�����	� ��� ������� ���������� 	�� ��������� ��� ����������� �	 ��� ���������� ���
���������� ,(�� ��� ���� ���� ���� 	����� ��������

� &�������� � ������ �	 ,(��� (������� ���������� ��� ���������� ,(�� ��� �������
��������� �� ��� ������� ��� ��������� �	 ��������

=�	����
��� ��� �����
���

�������� 
��*����

� ������� ��������� ��� �������� ��� �	��� ��� ������ ���I��� �������������� �� ������
� ���� ����� �	 ��������� �������������� �������� ������� ��������� �	 ��� ����� �������
������� ���� ����� ������� 	�� ��� ���I���� ��� ������� ����������! ������������� �	
����� ������������ �� ��� �������

�� ������ ��������� 	������ �	 �������� ������ ���I���� ������ ��� �������� ������ �������
������������ ���������� ��������������� ����������� ��� �� ������ ���� ���� ������ �� ����
������� ���� �������� ������ ������� ������������ �� ����� ������� ��� �������� ����"����
���������� ������������� ��� 1(� �� ��� �� �		�� ���� ����� ,� ��������� ��� 1(� ���
���������� ���� �� ���� �� ������ ��� *K? �� ������� �� ������ ��������� �������� ��� ���������
������� 	�� ���� ������� ��� ����� �������� ������ ���������

- �	 ��	� ����	������ 
����
� @�		+ @	�.�$/ ���J ����	 E�����+ @	���/ "������
�� ��� ��	�
����	��

�������	��� #���	�����/ ��	� ��	����� �����	����� �F������� ��	��
�/ ��	� ��	����� ����� J����	���+/

������ "�F B67B/ ������/ �� :B6;<�B67B8 ����9 );1;* <1<�7B:78 ������9 ��		+K�	�.�$C�
��3���8

4���	���9 $$$3.��3�
��3���G�	��	���G�F�������G$L�3>

��
���� 71; �������� ������	��� �	��	�� &����� �������
�� �
���� �! �������# ����������
�� ������
��
 ��� <����� 0���#��

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

3��"���� �������� #��� ���������� �� � ��������� ��� ����"�		������ ���� 	�� �������� �������� ������
��������� �������������� ��� ����� 	��� ��������� ���#��� ������ ���� 	������ ��� ������ 	��� �
������� ;�< 1������� (��������� ������� B1(�C ���I��� �� ��� �������� ��� �	 ��� 3���
.�������� ,���� ���� �������� � -�� (���� �	 ��� '������ -��������� �	 �������������
.����������� �� ��� 1���� 1������� 1������� 
����� (��������� *������� ������ 48O;: ��
&������������ &������ ��� ����������� � ��� .����������� ���������� &�	�������� .������
������ $���������� ��� $�
� ���� ����������� ��������� ��������� ������� ��� ��������� �������
������ ���� ��� ������� �� �������� �� ��������� � ������� ��� �������� #��� ���������� �����������
�� ���� �	 ���� �������	�� �����"���� ��������� ���I����

,���� �� �<<� �� � ����������� �		��� ����� $�
� ��� ��� ����� 	������ ��������� ����� ��� �����
���������� ��� ������� ��� ��������� ��� 1(� ��������� �������� 4; ��������� ���I���� �������
	��� � ����� ����������� ���������� �	 ��� ����� ������� ���	��� �	 ���������� ������������
��������� �� .���������� �� � ����� �	 ��� �		���� �	 ������ ����������� �� ������ ������������ ���
������� ����������� �� ��� $���� ?����� +���� ,���� �	 )������ 1(� ���I���� ��������� � ����
	�� 8 �� �: ����� ��� 	������ ����	���� ���	��� ���������� �������� �������� �� ������� ��� �����
������� ���	��� �	 �������� ���� ���������� ��������� ��� ������� 	��� ��� ��������� �		���� �	
��� ���� ����"������� ������ �������� �� ����� ���I���� ��� �������� �� ���� ���

%�� � ������ �������� ���#��� ����������� �������� 	������� ��� ������������ ���� �������
�������� � ���	 �� ��� �	 ��� ���������� �	 ��� (���� ,��� .���	������ ���I���� &� ������� *���
.���� ���I���� ������ ����� ��� ��������� �� � ������� �	 (�.�� .���� �� )������ �����
�������� ����� ���� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��� ������ �������� ���� ���������

%���� ������� ����������� ������ ������#������ ��� ��� ����� ����� ���� ������� � <: ������� ���
�������� ������� �� 3��� �����	����� &�������� ��� �	 ������� 1(� ���I���� �� ��� (�������
��������� �� &�������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ����� ����� ���� ���� �� ��������
��������� ��������� B�� �������� ���� ��� &��� �	 ,����� &��������C ��� �������� 	��� ����������� ��
��� �����#�� *������� +���� ���������� &� ��� 
������� .���� ��������� �	 (�������� �
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���������� �	 ��"���� 	������ ��� ������ ��� ������� ������� ������� �������� ���� � 68
������� �� ��� ������� ������������ ,������� ��� ��������� ���������� �� � ����� �� )����
.���� �� *�������� ��� ���������� 	�� ��I�� ���������� �� ��������� ������� ����� �����������
������� ��������� ,)-� ��� 	���� ����	��� �������

&� ��� 3��� .���� ��������� �	 ������������ 1���� .�������� ��������� � ������� ��� ��������
���������� ���� �������	���� �������� �� � ����� �� ������� �����	����� ���������� �� 	���� ����	���
������ ��� �� ��������� ����������� ��� �������� ������ (��������� �� ��� )�� .����� ���#����
1(� ���I��� ���������� �� � ����� ������������� �	 ��� ������ �	 	���� ����	��� ������� �� ����
������ ������ ������������ ������� +��������� ����� ���� ������ �	��� ������� ���������� �		���� ��
��� ��������� ������	��� ��� ��������� �	 ������������ �������� �� � ������ �	 	���� ���������

%����� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ��	��������� ��� 1(� ���I���� ������� ��� �����
������� ��� ���� ��������� ���������� ������ ����� ���I��� ������ / �	���� ������� ��� �	���
�������������� �	 ������� ���������� ��� �		���������� �	 ��������� ������� ��������� ������ �
���������� ����� ��� ����� ������ ���� ��� ���������� 
������ ���I���� ��� ����� �� ��� ������
������ ��� ������� 	��� ����� ���� ������� �� ���� ��� �� � ������� ������ 
��� �	 ��� ���I���� 	��
����� ������� ��� ��� �� ���� ��� ��� 3�������� L��� .���� ���I��� �� ������� ����� ���������
���������� ��� ������� 	��� �������� ��� ������� ���������� ��� ���� ���������E ��� A����� .���
���I��� �� .���������� B������������CE ��� ���������� .���� ���I��� �� )������� B�������� ������
��� ��	 CE ��� ��� 
������ .���� ���I��� �� ������������ B���� ���� ��������C�


��� 1(� ���I���� ��� ����� �����#��� ����� ���� �� ��������� ��� �		���������� �	 ������� ���������
���� ���� ������������ 
���� ����������� �������� �� � ����������� �	 ��� 1(� �������� ��� ���
���I���� ���� ������ �� ��������� ���������� 	��� � ����� �� ��� *���� K������ ?���� �� 1����
.������� 
���� $��������� B1.
$C� �� ���� �� ������� ���������� 	��� ����� ����� ������� �� �����
1(� ���I����� 1.
$ �� ������� �� ���� ���� ��������� ���I���� �� ���������� � ����������
�������� ���� �� ������� 	�� ��������� �� ��� 1(�� ������ ���������� ���� �� ��� ��� ����
�������� �� &������������ ���� 1(� ������������ �������� ���� � ����� �������� � ����� �	
������������ ��������� ����� �������� ����������� ���� ���������� ��������� ��� ����������

�������� ��� ������� ��� �	 1(� ���I���� ���� �������� �� ��� �� ��� ������������� �	 ��� ������
�	� ������� �	� ��� �������� 	�� �������� ������ ��������� �� ��� ��������� ����� 	�� ��� �� � �������
������ 1(� ������� ������ ������ -�������� �	 $�
� ���!� +����� 6 �		��� �� ������ ������� ��
������ ��� ���I�����

- �	 ��	� ����	������ 
����
� ����� #������	�/ J3�3 ��� ������ < �� )71:* ==6�2:2;/ ������9

�������	�3�����C���3���8 �	 
����
� �� ����� �� ���JI� ����	 E�����+ @	���/ "������
�� ���

��	�
����	�� �������	��� #���	�����/ ��	� ��	����� �����	����� �F������� ��	��
�/ ��	� ��	����� �����

J����	���+/ ������ "�F B67B/ ������/ �� :B6;<�B67B8 ����9 );1;* <1<�7B:78 4���	���9

:����	
3$L3�
��3���G71;����F3���3>

"�$� %�� ������& '��(��& ��� �!�#�����

��#���� '���� ��������M� ��	���� ��� �����������


������������� �� ���� ����� �	 ��� ����������� ���� ������ ���� ���������� ����� ����� ���� ������7
����� 	�� ��� ������ ��� 	�� ��� ���� ��� ������ 	�� ��� �������� ���� ���� �� 	��� �	 ���������� 	���
����� ������� ������ ������ ���� �������� �� ������ ������ ������� ��� ������ ���� � ����� ������
������������ ���� ������� �� ������ � ���� ���� �������� B�(-C� ������ ����� ���� ������� 	���
�������� ������ ������� ��� �������� ���� ������ �	 ��������� ����� ��������� ���	����� ��� �����
��������� ��� �		���� �	 �(- ��� ����������� �� ��� ������� ������������ &� ������� ��� �������
����� ���������E ����� �������� ����	���� 	���� ��� ����� 	���� �	 ��	�E �������� ������E ��� �����
������������ ������������� 	�� �������� ��� ��������� ������ �(- �������� ������� ���� ���
�������� ����������� ���������� ���� ��� ������� �	 ��� ���� ��������� ������� � �������� �� ���� ��
�� ������������� ��������� 	�� ������ ������ �� ������"��� ���� ��������

�(-=�+� �� � ������	�� ������#����� 	������ �� �<<5 �� ���� ���� ���� ���������� ��� ���� �	
��� ������#����� �� �� ������ ���������� �������� ��� ��� �	 ��������� ������� ��������� ��������
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��� ����#�� ������������� �� ������ ���	�� ����� ������ ���� ��������� ��� ��������� �	 �(- ����
������������� 	�� ������ �� � ������ ������ ��� ��������� ?���� �	 �� �(-=�+� ���I��� �������
��� 	��������7

� �����	��	
�� ��� ������� ���� �� �� ������� �(-"�������� ������ �� � ��	�"���������� ������
�������� ���� ����� ��� �����	����� ���� ��������� ������� ��� �������� ���� ����
������� ����� �������� .���� ����� ���� ������� ����"���� ������������� ������ ��� �������
������������ ��� �������� ���	��� ���� ���� ������� ��� ���	"����� ��� ������� �	 ��	� �	
�		����� ������������

� �
����	�� ���	
�� �(-=�+� �������� � 	���� 	�� ��������� ����������� ���������
��� ������� 3���� ��������� ���� ��������� �	 � ���I��� ��� �������� ���� �������� �� ����
�������� �������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ����������� �������� +������������
��� ���� ��������� ������ ����������� ��� ������� ����� ��� �������� �������� ���������

� �����	������ �����	��� �(-=�+� ����� ������� �� ����������� �� ����� ���� ���
� �������� �� ����������������� �������� �� ������ ��������

� �
����
���	
�� ������� �(-=�+�� ������������ ������#������� ��� �������� ����
������� ��������� ���� �������� �� ���� ����� ��� ��������� �� �(- ������������

� �����	���	�	��� �(-=�+� ����� ��� �������� �� � ��������� � ����� ����������

� ���	
��� �
���� ��� ���������"����� ����������������� ���������� ���� � �(-=�+�
��� ����� �� � ����� 	�� ����� ����������� ���� �(- �� ����� ������������� ��������

��� �(-=�+� ���������� ���� ���� ����� ���������� ���I��� ����� ���� �	 ���������� �������������
��� �(-=�+� '��������� ���� ������������ � ������� ������ ����� ���� �� ���������� ������ �	 �����
��� � ������� ���� ��������� ������ �(- ���������� �	��� �������� ���� ����� �� ����� ��� 
����
,����� �	 ,�������� .����� 1����� ������� ������ 	�� ����� ����� �� ��	���� ��� ���������� ������ �	 ���
������ ���������� 	��� ���� ������ �� ������"����� ��������� ��� ������� ��� �����"���� ������� ��
�������� 	�� �� ���� ������ ��� ����������� ������������� (������ ������� 	�� ��� ����� ���� ������
�������� �	 ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��������� ��� �����

��� ����������� �	 ��� �(-=�+� 2����� ,��� 2��� ���� �� �� � ������ �(- ��������� ����
����� ��6:: ������� �	 	��� ��� ������ ��� �������� 	��� ���� �	 ��������� ������ ��� ��� �� ���
3����� .�������� +����� '������� ���������� ���� ��� ���� ��������� ������� � �������� ����� �	
������ ���� ��#� ��� ����� ���������� ���� �� ����������� ��	����� ���������� -�������� � �������
�(- ����������� ������ 	�� ���� ������� ���	��� ���� �		�� � ������ ����������� �� ����� ����
�����"����� ����������� ���������� �� ��� 	������ ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ���� ������
����������� ��������� � ���� 	�� ��� ������������ �	 ��������� ���� ������ ��� ������� �	
�������� ���� ������� �������� �	 	��� �����

��� -��� 
���� .���� 
�",���� ���I��� �� �(-=�+�!� �������"����� ���I��� / � <"����"����
�������� ������� ���� � ;6"������"���� ��������� ��� ���� ���� 4: �(- ����������� *����� ���
��������� �� ��� ������� ����� �	 � ����� ������ ���� ����� ������� ����� ������� ���� �� �������
�(-"�������� ��������� %������ ����������� ��� -��� 
���� .���� ������� ���� ��� 
���������
+����� ��� �	 ��� ������ ���� 	��� ������� ��� ���� �	 A��������� �� ��� -��� 
���� .����
��������� �� ��������� ����� ������� �� ��� 
��������� +���� ���� ������� ������������� ���
�(-=�+� ���� ���� ���� ���� ���� ����������� �� ��� ��������� �� ������ � ������� �	
�		������ ���I���� ���� ���� ������� ��� ������ ���������� �� ���� �� ������� � ���� ��� �	 �����
����������� ��������������

�(-=�+� ���I���� ������ �� ����������� � ����� �	 ������ �������� ��������#������ ��� � �������
�	 ��������� ������� �������� ��������� 	�� ���� �������� ���� ����� ��� � ����������� ������� ��
���������� ���������� ��� ������� 	�� � ����� �	 ��������� �������� ���� 	���� �������� �		���
��� ����������� �� ������� �������� ����������� ����� ���� � ������� ������������

- �	 ��	� ����	������ 
����
� ������ ����	���/ �	�D�
� ���	������	/ ��#����/ 4�
3/ 511 ��	� ������/

N�����$�/ �� 1<;268 ����9 )=15* <7;�<7<B8 ������9 �������	�C�������	�3�	�8 4���	���9

$$$3�������	�3�	�3>
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������ ����	 ��	 ��  ���	�

���� ������ ��� (������� -��������� �	 ��� ����������� B(-�C �������� � ��� �����
������������ ���������� �������� �� ����� 	���������� ����� ���������� ��� ����#���� ��� ������ �	 ���
���������� �� �� � ������� )���� ������ � (�������!� ���� ?������� ����� ?��������� �� (�� 45�
4::� ��������� ��� ����� 	��������� �� ������� ����� ��� ������ ��� �� ���� ����� �� ������ ����� �����
��� �� ��� �������� ��� �� ��� ���������� *���� ��������� ���� � ���� ������� ����� ��� �������� ���
���� �������� �� ��������� ����� ������������ ������ &� ��������� (-� �� ���������� �� ��������
��� ��������� �������� �� ����� (������� ����#��� ��� ���������� �	 ����� ������������� 
������
�� ��� ��� �� ��������� �� �������� ���� ������ � ������� ������������ ����� ���� ���
����������� ��������� ��� ����� �	 (������� �� ���� ����� �� ��� ������� ���� �	 �������������
������� ������������ ��� ���������� ��� ����� �	 ����� ������ �	��� �� ����� ��� �	 ��������

�+ ��� "�� ����?

��� ������� �� � ������ ������ �	 ��� ������� �	 �<<<� ����� ������ ���� (������� ��������������
�� 	��� �� ��������� �� ��������� ����� ��� ������������� �� ���� ���� ��� �������� 	����� ���
������� ���������� ���� 	����� �� ��������� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ������� �� ���
	������ ����������� ���� ��� �����!� ���������� �� � ������ �� ���� ����� ��� ����� ������ �� ���� ���
������ ��������� ������� ��������������� 	�� ��������� ��� ����������� ���� ���� �����������
������������ ���� (-�!� �������� F&� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� �����H ����
3�� ������� �	 (-�� F,� ��� ������ ��� ����� ������ 	�� �������� �� ��� � ���� ���������
������ ����� �	 ��������H �� ��� � ���� � ����� 	�� ��� ��������� �	 (�������� ��� �������� ������
��� � ������� )���� ��������� ��������� ����� ������ ����� �������������

�����  �
�������

��� ����� �������� ���� ���� ������� ������ ������� �� ������� � ��� ����� ������ ��� ����� �����
��� � �: ������� � 4:�:� �� ���� ������� ���� ����� ���� ����� ������ ���������� 	�� ��� ����� ��
����������� �	 � 	������� �� �������� �� ��������� � ����� ������������ ������������ ��� ���� ���� ��
������ ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ����������� �	 � ����� ������������ ����� ��� ������
����� ���� ���� �� ��� ��� �	 	��������� �� ����� ������� �� ������� 	�� ����� ��� ��� �����������
���� ��� ����� ��� ��������� ����� ��� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ������	� ��� ������
�����	�� ����� ������������ �������� ���� ���� �� � �������� �� ������� ����� ���������� ���
����� ��� �		�������� �������� �	 � ������������ ���� ���� ������ ������� ��� �������� �	
�����"�		������ ������� 	� ����� ��� ����� �������� ���� ��� �� ����������� �������� ���
������� ��������� ��� ������ �	 ������ �������������� �	 ���������� ����������� ��� ��������� �	
����� 	�� ��������� ������������� ��� ������������ �	 �		������ ��������� ������ ��� ����������
���������� �� ������� ����		�

����	 J��������

�� � ���� ��� ����� ������������ �		���� (-� �� ��������� 48 ����� ��������� ������� ���� ����
�:�::: ������ �� ������� ������ �� �������� ��� ������ �	 ����������� ����� ���� ��� ������� &	
����� ������� ���� � ��� ������ ����������� ����� ���� � ����� �:: ������� ��� ��� B��� ����C� ����
���� � ����� �� ������� ��� ��������� � ����� ������������ ����� ����� ����� �������
���������� ���� �� ��������� �������� ������������ ��������� ����������� �������� �������� ���
��� ���� ��� ����� ���������� ��� ��������� ����� ������������ ��������� ���D�� 	��������
���������� 	�� ��������� �� ������ ����� ����� ����

����M�� ���
�����

�� ����� ��� ��� ����� ������������ �		���� (-� �� ���� ��������� ��� ����#���� ���������� ���
���������� ���� ��� ��� ������ (-�!� ����� ������������ ��� ������� ���������� ������
B�������������������D�����������������D�����M�����������������C �������� � ������������� ����
�	 ���� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ���� (-� �� ���� ������� �� ����� ���������������
��������� ��� �������� ����� �� ��������� ������ �� ������ ��� ����� (-� ����� �� ����������
������� ����� ������������ ���������� 	�� ��� ����� �������� F*� ��� ������ �� ��� ��� �������
��� ���� ���� ������ �� ����� ���� �� ���� ���� �	 ����� ���� �� ���� �� �������� 	�� ��� 	������H
� ������� �������� F������ ���� �� ���������� ���� �	 �� ��� ���� ������ ���� ���� � �������� 	��
��	��������� �� ��������� ��� ����������� ��� ���	��� ������ ��� ����� �� ��� ����������
��������� ������ ���� � ������ ��� ����� ���� � ���� ����������� 	�� ����� ��������� �� ������H
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*���� ��� ������ ���� ��� 	��� ��� ����� �������� ��� ����� ��������� ������ ���� ������ 4::�� ���
������������� ����� ������������ ����� ���� ��� � )����� �� �� ���� ���� ��������������� ���
�������� ��� �������� (-� ���� ��� 	���"���� ��������� / ��� ������ �� ���� ��	��� ����� ������
��� ������� ������ ��� ����� ������������ ����� ��� ������� �� 	���� �� ��������� ��� ���������
������� � ����� ��� ��������� �� � 	����� ����� ����� ���� ����� ��� �������!� ��������������
���� �� �����������

���� ������� ��� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ������� �� ��������� ��� 	���� ����� ���
��������� ������������ ���� ����� �� 
�������� � ���� ��������� (-� ��������� ���������
����� ������������� ��� ��� 	������� �� ��� ����� 	��� ��� ��������� ������� �� (�������!� ���
����� ������������ ������� �������� �� �� ���� �� ����� � ����� 	�� ����� (��"�������� ������
���� 	��� ��� ���������� ����� ������� �	 � ������� �����������

- �	 ��	� ����	������ 
����
� �� ����	 �����+ �	��	�� �� �� ��	+���� #���	����� �� ��

����	������/ :<22 "	������ '��$�+/ "������	�/ �# :1::58 ����9 )512* 671�7B2:8 ������9
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!�� ���I� ����	 �����	
� �����	����� ������	 �	��	�� �	����� �

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

��� )��� ������������� ���������� ������ B)��� ���C �������� ���������� � �������� ��� 	��
����������� �� 	��� ������ ��� ������� ����������� ���� �� ���I������� ���� ������������ ���
������� �� ���������� ���������� ������� ��� ��������� ������� �������������� ��� �����!� *����
��������� .������ 3��� %���� B*�.3%C ������� ��� �������� ���"�������� ����� ��
�������������� 	�� ���������� ��������� ���I����� $���� � ��� ������� ������ ��� *���� +�������
+���������� 
������ ������� B*++
�C� �	 ��� ��������� ���� �� �������� ����������� ���I��� ��
��� ��������� ����� ���I���� �� ��� ������ ��� ����� ������ �	 ����� ���� �� ��� *�.3%� ���� ��
������������ � �������� ��� ���� �	 ��� ��������� ����� ���� � :�� ������� ��� �������� ���
������� �� ��� *+

� ���I��� ������

� ������� �	 ����������� ���������� ��� �����	� �� � *+

� ���I���� ��������� ��������� ��������
�������� ��� ����������� ����������� ��� ���������� �	 ������ �������� �� ��������� ��� ��������
����� ���������� ���� �������� ������������ ��� ��������� ��� ��� ������ �	 ������ ������ �� ���
���I��� �����	 �� �������� ��� �������� �	 � ���� ������ ���� ��������� �� ����� ������ �� �������� ���
���I���� ��� )��� ��� ���� ������� ��� *+

� ���I����� �������� 1������ �������������
���I���� �������� �� � ���� �	 � ���������� 	��� �� ���������� 	�� ������������� ���������� ��� ���
������� 	�� 	������ ����� ��� ��������

��� ���� �	 '��������� ������� �� �����"������� )���� ��� ��� 	���� ��������� �� ����������� �� ���
*++
�� ��� ���� �������� � J��>> �������� ���"��������� 4:"���� ���� 	��� ��� *�.3% �� �������
��� ������ ��� ����!� ���������� ���������� ������ ��� ���������� ��������� ������ &� ��������� ��
��������� � *++
� ���I��� �� ������� 	���� �� ��� 3����� .����� (����������� ���� -������� ��
��������� �������� ��� ������� ����������� �������� ����� ��� '�������� +����� ���� ���"��
������� ��� �������� ����� ������ ��� ���� J���9 ������� �� �������� �������� ���� ��� ��	� �	 ��� ����
��� 	������ ���� ����� �� � ���� 	�� ��� ����������� ��� ����������� �	 ��� ������

- �	 ��	� ����	������ 
����
� "�. �����		��/ !�� ����	�������� �	���
���� ����
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���	� ����	 ���������� �� �� #���	�
� �� �����.��


���� ����� ��� ���������� ��������� B,(��C ��� ������� � ��� ����� �� ��	�� ������ �� � ���
������� ��������� � ��� -������� �	 .������� &� �<99 ��� -�.� -��������� �	 2����� �������� �
	����� ������� ��������� 	�� ��� ������������ �	 ����� ����� ���������� ��������� ���� �������
�������� ���� � ���������� ����� � ���������� ��� ������� �������� �� �������� ��� ,(� �	��� ���
-��������� �������� ��� ������������� *����� � 	�� ����� �	 ��������� ��� �������� ��� -������� �	
.������ ��� ��������� ��� ��� �	 ����������� ���� 	������ �� ����� ����� ����� ����		� ��� �����
��� �������� �� ������� ��� ����� ��� 	���� ���	"���� �	 ����		 ��������� � � �6"���� ����� ������
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���� �<99 ���� ���� 5:: ���� 	������ ���� ��� ��������� �� �������� 	�� ������������� ��������� ��
����� ����		 	��� ������� �������� ��� ������� ���� 	�� ���������� ��� ����������� ������

$���� ��� ��� �������� ,(�� ���� ��������� �	��� ������������ ���� �	 �� ��������� 	������ ���
�������� �� �	 � ������ ������� �������� ����������� ,� ��� ���"�<<:� ���� ����� ��� ������ ��
	������� ��������� +������#��� ���� ������ ���� 	����� ��������� ��� ����������� ��� �������� ��
����� ����� ����� ����������� ��� ���������� �� ����� ������� �� ��� ��������� ��� �������
+������ ��� -��������� �	 2����� �������� �� 	������#� ��� ����� ����� ���������� 	���������
����������� ���������� ��������

���������
� 4� �� "��� ����
���

&� �<<<� ����� �������� A� ?������ .���	 )�������� )		����� ��� -��������� �	 2�����
����������� � ��� 	����� ����������� ���������� ������� ���� ���������� ��� ������������
��������� ��� ���������� ������ �� ������ ����������� �	 ����� ���� ���� ��� ��������� ���������
������� ��������� ��� ����� �� ��� -��������� �	 2�����!� *�������� ���������� -�������
B*�-C� �� ������� ��� �������� ��� -��������� �	 2����� ����� ��� 	���"���� ���		 ����� ��
��� *�- ��� �� ���������� 	�� ���������� ����������� ��������� ���	������ �����������
������������ ��� ��	������ ��� -������� �	 .������!� ����� ����� ������������ 
���� ��� �������!�
���������� ���� ���� 4;: ����� ����� ,(�� B<9 �	 ����� ���� ���� 	������C ���� ��� ����������
����� ������� 9: �	 ����� ������ ����������� �������� )	 ����� 9:� >9 ���� ��������
����������� ������� ��� ���� ��� �������� �� ���� ������� ���������� ��� ��������� �4 ��� �����
�� ���� �	 ����������� ������� ��� ��� ��I��� �� ��	�������� �������

��� ������ �	 	������ ���� 	������ ���� ����� ����������� �� ������� ��� ������ �	��� *�-
���������� ��	�������� ��������� )��� �� ���������� ������	��� ���� ����������� �� ������� *�-
������ � ������ ������ ��� ���������� ����� ;: ���� �� ������ � ���������� �� 	� ��� ������� &	 �	���
���� ���� �� ������ ��� ��� ������ ��� ����� �������� � 1����� �	 '��������� ����� �������� ��
���������� �6 ���� �� ������ � ����������� &	 ��� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ��I��� �� �� �������
J�:: 	��� ��� ������ B��� ����� �� ��I��� �� �������� 	���� �	 ��� ���� ������ ��� ��������
����������C� ��� 	��� �� ��� ������ �6 ����� .�������� ���"���������� ��� ������ �� � ������� �	
��� 	��� ��� ���������� � ����� ����������� F,������ ����������� �	 ����� ������� ��� � �������
������ ����� ���� ��!� ���� ���������� �� ��� 	����� ��� ��� ���� �� ��� �� ���������� ���� ����� ����
�� ������� ��� ����� ����� 	������� ��� ��� �� �������� ���� ����� ��� ������� � ��� �	 ��������!�
�����H � ������ *����� .�������� �� ������������� 
��������� ���� *�-�

���
����� �� ����� ����	
�����

&� ���������� ���� ��� 	����� ����� ����� ,(� ����������� ���������� �������� *�- ��
������ � ��������� �		��� �� ����	� ,(� ������ �	 ������� ������������ ��� ������� ���� ����
������ ������������ $���� � ����� 	��� ���� �������� ���� �������� 	���� 	��� ���
(����������� *��������� .������ �	 ?����������� ��� *�- ��� ��������� �� �������������
����� ������������ ���� 	����� ������������ � ����� �	 ���� 	����� ���������� �������� �� ����������#�
��������� 	���� �� ���� 	������ ���� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ���	������ ��� �����
��������� 	��� ����������� �	 � ���� 	����� ������� �� ��� ������� ��� �	 � �������� ����� � ���
-������� �	 .������ 2������ ���������� &� ���� � ����� ��������� �� ���� 	����� ������ ���
����������� ������������ ��� ����� ������� ��� ��� ��������� �������� �	 ���� 	����� �����������

- �	 ��	� ����	������ �	 ��	 
����� �� �� ����� �	 �����.���/ 
����
� �����	 ����$���/ #���	�
� ��

�����.�� #���	����� �� '����/ ����	��� �	���
���� #�������/ <1 � ��	���/ ��/ ���������/ #� :222:8

����9 ):2:* <7<�::528 ������9 $����	3
���$���C�
3���3>

�����	��� ��$ ��F�
�I� �����	��� ����  �	����9 �����	��� ����� ����	

��������� ���� 	������� �� ����� ���� ���������� ��������� ���� 	������� ����� ���� 5�8 �������
����� �� 1�� (� ���� .������ �� ���� ���� �� ���� �� ������� �� 	��� ������� ������������� ����
������� ��� ������� ����� �	 ����� ���� 	������� )��� ������ � �������� 	������� ������ 	����� �����
	������ ��� ��� ���������� �� ������ ����	���� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ��������� �������
��� ��� 	�� ������� ������� ��� ������������� �� ����� ���������� &� ��������� ��� 1�� (� ���

��	��� *���� K������ ,����� �� ������� ���� ��� $�
� %����� 
������ ��� �������������
������#������ �� ��������� � ������ �	 ���� 	����� ���������� ���������� �� ������ ��� ����������
�	 ���� ������� �	 ����	��� ��� ����� ������� ������������
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'�������� ��� ��������� ���� 	������ ���� ������ � 	������� ������ 	���� ����� ��� ���� �<��
�������� ,������ �	 ����� 	��������� ��� 	���� ��������� � ������ �	 	������� ����������� *���
	���� ������ ��� ���� �	 	��� ���� ��� 	��� �� � ������� ��������� �� ��� 	��� ������ ������� ���
����� ���������� ��� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ������ 1��� ��������
����� 	������ ��� ������� ������ � ��� ������ �	 	����


��������� �� 1������� ���#��� $���������!� 3�������� �	 ����"+��� +������� ���� �������� �
�����#��� 	��� ����� �� ��� ��������� ����� ������ ��� 
��������� ���� 	���� ����� ����� 4 �� �:
����� �� �� �� ��������� ���� 	����� �� ����� ���� �<::� �� ���� ���� ��� -����� ��� +�� ?�����
+������� ��� ����� ��������� ���� ����� ���������� ��� ������ ���� ������� ������ ��������� ���
���� ����� ��� ��������� ������� 	�� ������� ������ ��� ������ ���� ��� �� ���� ������� ���#��� ��
��� ��������� ���� 	����� ������ ����� ���������� ��� ���������� ��� ������ ������� 	���� �� ������

*��� ��� �������� � ��� %����� 
������ �	 � ���#��� ������ ������ �� ��� ���� �	 ��� ��������
������� �	 ��� ������ ?��#��� ��� �� �<;5� ��� ����� ������� �� ����� ����������� ��� ��������
����� ��� ����� ����� ��������� 	�� ������ 	���� �������� �� ���� ������ ,� ���� ����� �������� ���
%����� 
������ ������� ���� ��� 	���� ���� �� 	�� ��� 	����� ��� ������ ��� 	���� ���� ���������
*��� ��� ������ 	���� ������� ������� ����� ��� ����� ����� ���� �������� ���� ���������� ���
������ �� � ������� �������� 	���� �� ����� ��� ���� B������C �	 ��� ��������� ������ ������� ����
���� ������� 	���� ���� ������� ������ ������

(���� �� ����	 E�����+

%����� 
������ ������� ���� ����� ���� ����	���� ���� ���������� �		��� ����� �������� &������
����	���� ����� � �������� ���� �	 ����������� ����� ������ ��� ���� � ����� ��� ������ � ��������
�������� �� ����		 ��� ������� 	�������� ������������� ������� %�� � ������ ��������� �� ��� .����
?����� %��� ,����� ���� ��������� +������������ ������� � ���� 	��� �	 ��489 ���� 	��� ���
������ B�	�C �� � ������ �� ����� .����� �� ��� -������ -���� �������� �� 3�� ������ �	 �
46"����� �"���� ���� ����� B���������� �� ��< ������ �	 ���� �� � ����C ������� ,�	��� ��� .����
?����� %���� ��� ���� ���� ����� ����� ���� �������� �� � ���� < �	�� 
��������� � �� ���� ����
��������� �� %��I���� .����� �� ,�������� 1������� (������� ��� ��������� �� ;�:;: �	� � ����
�	��� ��� 3� (��� %��� �	 �<88� ,�	��� ��� 	���� ��� ���� ����� ����� ���� �������� � ����
��������� �	 ����� ������� �< �	��

����� 	����� ������ ��� ����� ������� �	 ������� �� ��� ����� ����!� ���������� F*� ��� ���������
���� ��� ����	����! ������� ������ �� ����� ��������H � ������ �� %������� ���� ��� 1�� (� ���

��	��� *���� K������ ,������ ��������� �� %�������� ��� ���� ����� 	������ ��� 	���� �������������
��� ���� �	 ��� �������� ���������� ����������� %���� 	���� ���� ����� �������� ��� �������
�������� ���������� �� ����� ������ �� ����������� F����� ����"������ 	���� ��� � ������ 	��
������� ����� �	��� � ����	���� ��� �������� ������� ��������� 	��� ��� ���� ����� ��� ������� ���
������ ������� �� ��� ������ ������� ��� �������� ���������� ���� ���� �� ����� �������������H &�
���� ������ %������� ����� ��� ���� �	 ����	��� ��� �������� � �� 	�� ����� ������� / 	�� � ������
���� �������� �	 ����� ����� ���� ������ ��� �	 ��� 	����� ��� 	���� ���� �� ���� 	����� �� ����
��������� ������ ���� �� �������� #�����

%����� ����������� ��� ���� ����� �� �������� ���	�� �� ����� ������� � �������� �������������������
���� ���������� ��� ������ �	 ����� �������� � ������� &� � ����� �	 � ��������� ���� ��������
���I��� �� ��� ,����� .���� ��������� �	 ���#���� �	��� ���"����� �	 ��� ���� ���� B��� �����"���������
����� �	 ��� ������� ���� ������C �	 ����� ��� �������� ��� �����!� ����� ����� ��������� �� �����
�6 �������� F&�������� ����� ��������� �	 �� �����!� ���� ��� �� ����� ��� ��������� �� ���� ���������
� ����� ����� ������������� ��� ������ �������� 	��� �� ������� ������� ��	� ����� � ������ �����
��������� ��� ����H � ������� %�������� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ���������
��������� �� ������������ ������ ������ ��� > �� �: ����� ������ 	�������� ��� ��������� ����������
���� ��� 	����� ����� ���� �� � ������� ����� �� � �������� ��� ����� ����� ��������� ,������
������� ��������� ���� 	����� ��� � ��� ��������� B��� ���������� ��	���C ���������� ����
��������� 	���� ���� ����� �������� ��� ���� �� ������ ��� 	������ ���� 	����
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��� ,����� �������� ����������� �	 ��������� ���� ���������� ���� ��������� ����������� �� ���� ��
.���� *���� ��� ������� ;�<B�C 	������� �� ����� ����� ��� ����������� �������� �� ��������� ��
���� �� ������� �� ������� ����� �������� ����� 	���� ���� ������� �������� �� ���� ��� ��� ����
����� �	 ��������� ���� 	������ ��������� ������ ������� ����� �������� �� ���� ������� �	 ���
������� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ���� �		������ �� ������� �� ��� ���������� �� ����������
������� ����	��� ������ ����� ���� ��� ��� �� ��� ��� �����

)�� �	 ��� ,�����!� �������� ���I����� ������� �� � ��������� ���� ���� ������ ��� 
���� ,�����
���������� �� ������� ���� ���� 	��� ��� .����������� %���� ����� ����� ��� ���#��� ����� 	�� �������
%����� 
������ ���#��� ���������� ��� %��� ��� �������� 	�� ������ �	 ��� 
���� ,����� ?��#���
����������� �� ����������� ���#� ����� ���� �� ��� %���!� F?���� ,���H ����� ��� 
���� ,�����
��������� �� ���� �������� ��� ������ �	 ���� ���������� ��� ������ ������� ���� ��������� ����� ���
����� ��������� ���� ������ �� ��������� ��������� ����� 	��� 	�� ��������� 	����� ��� ����� ��
��������� ���� ��������� �	��� ��� ���� ��� ���� ������� ����� ����� 	�� ��� ���� �� ��� 	������

��� ,����� �� ���� ���������� ��� $���� 
���� %� +���� *�������� +���������� ���I���� ������ �	
����������� �� ��������� ���� ���� ����� ������� 4�68: ����� B������ 	������� � ���������
������C �� ��� �8�;95"���� ���������E ������� 5�8:: ����� ���� � ����� ����� ���� �����	��
������������ ���������� ������� ��������� ���� ���I��� �� ������� ������� �� ������� ��� ���������
���� �������� 5: ������� �	 
���� %�!� ��������� ����� �������

.������ ����� ���I���� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ������� ��� ��� ��������� ���� �����������
���� �� ������ �� 1�� (� ���� ���� ���� ��� 	������ 	������ ������� ��������� �� ����� �
����������� �� ������� ��������� ���� 	������ ���� �������� ���������� ��������� F)��� �::�:::
����� ��� ���� ����� ���� �� � ������� 	�� 4: ����� �� ������� ���	 �	 1�� (� ���!� 5�8 �������
����� �	 ��������� ���� 	������ ��� ������� �������� ��������� 	���� ��� � ����� ����� ���� �� �
��������� ��� ���� ���������� �I������� ����� ��� � ���������H � ������� %��������
(��������� �������� ����� �� ����� ����� ����� �� ������ ����� ����� ����� ��� ������� 	��� ���
����������� ��������� 	��� ������ ������ %����������� ������� ������� ������ ���� ��� �	 ���
���"������ ����� ����� ���� ����� � �������� 	��� ���������� �������� ���I����� %������� �������
	���� �		������ �������� ������� �� ��� ���������� ���������� ����� ��� ������

��� ,����� �������#�� ���� ��������� ��������� ���� 	������ �� � �����	������ �		���� ��� ,�����
��� ����� ������#������ ���� ���� �� ������� ��� ����� ��������� 	��� ��	��� ��� ��� ��������� ����
�	 	��� �� ��������� ���� ����������� F(��� �	 ��� ������� ;�< ���I���� ���� ��� ,����� 	���� ����
� ����� �������� ����������H ����� %�������� F� ����� �	 ����� ������������� ������ ��� ����
������������ 	��� ��������� ���������H (������� �	 ���I���� ��������� ��������� ���� ���� ����
�� ���� ������� ���� ������ ��� �������� �	 ����� ��I����� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� 	���� �	
������������ ����	���� %������� ��� ,����� ��� ����� ������#������ ���� �� ������� �������� ��
����� ���������� ��� ����"���� ���������� �	 ��������� �� ���������� ����� ��������� ����
	����� ��� �� �������� ���� �� ������ ����� �	 ���������� ���������

- �	 ��	� ����	������ �� �� ����
 �� �����	��� ���� ��	��� 	����	����� ����	�� �� ��$ ��F�
�/ 
��� �.�

 	������/ ��$ ��F�
� ����	������ #���	�����/ ��	��
� ����	 E�����+ "�	���/ �3!3 "�F :6112/ �����  �/

�� =B<2:8 ����9 )<2<* =:B�:B;78  �F9 )<2<* <:B�21628 ������9 �.	���K�	������C�����3�����3��3��3>

"��� � ��������� )���*�����

4��	�L���� 4����
����� ��+ (��� �� @	����	 ��	��� ���������
��	�������� �	 ������� �������� ��� � ��� ��� �� ������� ����������� � ��� ����� ������ -���

��� +���� ��� +������ �������� ���	������ �� ��� $��������� �	 1���� .�������O.����� 2����
��������� ��� ����� ������ �<<> ��� 4::: �� � �>"������ ���� �� ��� ������� �������� ������ �	
1���� .�������� ��� ���������� ������� ������ ������������������ ���� �	 ����� ��� ������������
��������� �� �������� ������ ��������� ���	����� �����	����� ��� ������	����� ���� ���� �������� ����
��	�������� �� ��� �������� �	 ������� ������� ����� ��� ��� ������ �� ����� ���� ��� ��	������ ���
���������� �	 ��� ���� ������ 	�� ���� ��������� ���� ��� ���������� �	 ��	��������� ��� ����������
	���� ���� �	 ��	�������� �� ������ ���� ������� ��� ���� ����	�� ���� ������������ ��� ���������
������� ������� �������� ��� ����� ������� �� ��������� &	 ��	�������� �� ������ ��� ����� �
�������	�� ���������� ������� ���	��� �� ��� ����� ��� ����� ������� �� ������

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

�����	��� ��$

��F�
�I� �����	���

����  �	����9

�����	��� �����

����	

)
��������*

0����� ����� ���,

�� 0��! ����

'�� ��"
����� )**( ����� �	

'�� ��
��� �������������

��#�4��� �������� �� ��
����

��
�����# ��� ��� "��"�� ���

��� 
�� ��#� ������� �����#


�� 
������# �	 � "��������

"��� 	����
;�� 	����
���

��
�����! '�� ��� 0�&���

���"
�� �	 '�� ��
���

����������� ������� "���

��#� 	�� 	����
��� 	�� �
� 1���

0���
��� .��#� ����
�� ��


�� @��� ��
����� <����
 ����

������ ��
� ��� 0�&���!

�����
 ��� �	 
�� ���#���

	����
��� ��������#

���������� �������� 
�����

��� ������ ��� ���� �������

��
 �	 
���� 
��
 ���� ��
 ��

"��
 �	 � ������ 	����


���
���
��� "��3��
! '�� �		��



� ����� ���
�������

	����
��� 	�� 
�� ���#� �� "��


�	 
�� /��� ��� 1���������
�

���3��
 � ������ ��
�������

�����
��� �	 �������
� ���

����������
�� #���"� 
��
 ��

������"��# ���� 
� ���
���

	����
� 
� ����
�� �����
����

����� �������#��# ��������

#���
�! '�� "��3��
 �� ��� �	

() ��
����� "���
 "��#����

	����� �� 
�� <���

<�����
��� 
� �&"���� 
�����#

	����
 ��������� ��
�

"��
��
�� �����������!



%����� � � J688�::: ����� 	��� ��� 
������ �� ������� +������ B
��+C ������� B	����� � ���
��� ��� 1������� 
������ %���������C� ��� ���I��� ����� �� ������������� ������� 	��� � ���
������ F)��� ��� ��� 	���� ������������� ���� �� ���� �� ��� ������ ������ �	 ���������� ���
���������� �� ������� ������ ������� �� ���� ����H � ������ +�����

����	 E�����+ ��� �	����� ����	��

��� ���������� ��������� ���������������� ������� �� �9 ������������ ����� �	���� ������� ��� �	���
���� ���I���� -�����"������������ ������� ���� ����� ���� �� ���� 	�������� ����� ����	���� B��
����� P ����C� ��������� �� +����� F���� ��� � ���� ������������ �������� ������ ������ ����� ��
������� ��� ������	��� ���� ���� ;::�::: �������������H ����� �������� ������ ��� ��� �����
������� �� )����� .������ 	������� � *��� .������ 	������� � � �>"������� 9�:::"������"����
���� ����� �� -������� 5 �	 ��� 1���� .������� -������� �	 3��� K�������

��� ����������� �������� ��� �������� ������� ���� ��� ������� �	 � ����� ������ �������� �	 �������
������� ����� ��� ��	��������� ��� ��������� ��������� � ������� ��� ���-� ������� A�����
.����� B��� � 	������ ����� �� '������� ����������� &��������C� �������� ���� )����� .�����
��� ��� ��������� ������� ������� ����� ��� �������� ���		 �� ������� ��� �������� ��	���� ��� ������
*��� .����� ��� ���� ��������� ����� ���� )����� .����� �� ���� ��� ���� ���		�� ��� ��������
��	����� ��� ������ -������� 5� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���������� ���� ����� �� *���
.����� �� 	���� ��	�������� ���		 ��� ������ ��� ��� ���� ��� �� ��	���� ��� ������

F��� ������ 	�� -������� 5 �� ���� ��� ����������� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ���!�
������� ���� ��� &�!� ������ ���� ���!� ����� � ������������ ���� ���� ���� ���� �	��� ��!�
����������H +���� ����� F��� ����� ���� �� ���� ������� ��� ��� ���� ��� �������� �� ����� ���
������� ��� �� ���� ��	��������� ����� �� I��� ��� ���� ������ �� ���� ��������� )�� ����
������� � �����	�� �������� 	�� ������ ���� ���� ������������� ���������� 	�� 1���� .��������H

- �	 ��	� ����	������/ 
����
� #	3 ��� ���
�/ J����	���+ �� ��	� ��	�����O����� '���/ #���	����� ��

"�����+/ ����	 '���/ ����� '���/ �� :B<;;�7:=28 ����9 );1;* ;6:�17B<3>

���	� ����	 ���	�������� �� ����	���	� �	���
�� ��$ &�	�I� #	������ ����	

.���������� ����� ����� �������� 1�� 0���!� L������ +�������� �� ��� �� �������� ��	� ��������
����� 	�� ���� < ������� 1�� 0������ / ���	 ��� ���������� �	 ��� ������ / ��� �� ��� �������� �	
��� L������ *���� K������ ���������� ��������

1�� 0��� .���!� �������� ����� ������ ������ �� ��� �	 ��� ������� �� ��� ������ ��������� ������
��;; ������ ������� �	 ������ ����� ���� ��� �� ��� ���� ��� ������� ������������ L������
+��������� ��� �	 �< �� ��� ����!� ��<><"������"���� ���������� �� ������������ ��������� ������ ��
�� ��� 	���� ����������� 	�� <: ������� �	 1�� 0��� .���!� ��	������� ����� ������ �	��� �� ������
��� ����������� ������� �� ���� ��� 	������ 
��	��� *���� ��������� +��� ��� $�
�
������������� ���������� %��������� ��������� ��������� ��� 1�� 0��� .��� -��������� �	
������������� ����������!� B-��C ,����� �	 *���� 
����� ��� ��������� � ��������� J�6 �������
������� �� ������ ��� ������� ��� L������ +�������� ��� ��� ����������

��� L������ +�������� 
���� *���� (��������� ������� �� �������� �� ������ 	���� ����	���
������� ��� �������� ��������� �� ��� ��������� � ����������� ��� �������� ����� ������ ��� 	����
������ �	 ��� ���I���  ���������� �	 ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������
�	 ����� ����� ������� ��� ��������� 	���������  ���� ��������� �� A��� �<<9� %�������
������������ ��� ��������� ���� ���� ������� -�� ��� ��������� �� ���������� ��� ����������
	������� ���	������� ��� ����������� ��� 	����������

����	��� ����������

��� �;"������"���� L������ +�������� ��������� �������� 	��� ������ ����� �� *����������
.������ 1�� 0���� ��� � ����� ������� �	 ���� �� %���	���� .������ .����������� �� ������ �����
����� ��������� �������� �� ��� ���������� ��� ��������� ����!� �������� ��������������� ����
����������� ��� ��������� ������� ��� ���������!� ���������� �� ����� ��� �������E ���� ����
���"������ �	 �� �������� ������ ������� ���� 9 �������� ������ � ����� �	 ��� ���� ���� �� ���� ��
���� ������ ����� ������� ���"	�	�� �� ��������� �� ���"������� ������������ ��� ��� ��������� ��
��������� ������������ ���� ������ 	�������� ��� �����������

������ ����� ����
 ��� �������� ����	
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&��������� ���	��� ���� �� ��� ���������!� ������� ������ 	��� 5 ������� �� ��� *�����������
���� �� 56 ������� �� ��� (������ ,���� ���� B����� ������ ���� ��� .������� $���� �		�����
.����� ����� ����� ��� ����� �������� ���� ��� �������� ������C ��� �������� �< �������� ���
�������� ������� �� ����		 	��� ��������� ���� �������� ��I����� �� ��� �		����� ������� ����
������ �������� ����� �� ����������

� ����������� ���������� ��������� ���� 8; �	 ��� ���������!� �59 �������� ����� �����
��������� 	���� ����	��� ������� ��� ��������� ������ B����� ����� ��������C �� ��� ����������
��� ���������� ��������� �������� �< �	 ��� 8; 	�� ���������� ������������ ����� 	���� �����������
��� ��� 	�������� ��������7

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

� L���� �� ��������� ������� �	 ����������

� K������ ��� �������� �	 ����� ����� ����		

� �������� �	 ��������

� ����������

� �������� ���������

� )������ �������

.��������� ������� ���� �������� 	�� 99 ����� ����� ���������� 	��������� �� ��� �< ��������
������ ��� ����� ����� ���������� ���� ��� ���� ��	���� � �������� ��� 	�������� ��������� ��
���������� ���� 	���� ��������������� ����������� ��������������� ��� �������� ���� �����������7

�� .�� ��� ���� ��� ��� 	������� ������ ��������� �����G

4� -��� ��� 	������� ������#� ������ �� ������������� ��������� ��� ������� ����� �������G

;� -��� ��� � ������ ��������� ������� ���������� ������������G

5� ��� ����� �������� ���������D���������� ����������� ���� ���� �������������� �����������
�� ���������G

6� 
���� ��� %���� ������������� &����� 
�������� ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ���� ���
���������� �� ����������� ������� �		������ ��� ��������������� �	 ��� 	������� ���D�� ��� ����G

>� ��� ����� ������ �� � ������ �� �������� ��������� ������ ���� ���� ���������� ��� ���I���G

8� ��� ��� ����������� ���D�� ��������� ������������ �	 ��� ���I��� �� ��������� �� ��
���� �� �������������G

��� 	���� ���� �������� 68 ����� ����� ���������� 	���������� ���� ������ ������������ � ������ ����"
������E ������� ������� ������������E �������� ������������ ������� ���������� ��� 	������� ��
���������� �����	���E ��� �������� 	�� ����"���� ������������ ���� 	������� ��� ���������� ��
������#� ������������� ������ �� ��� �		 ��� ����� ������� �����	����� ����� ������� / � �������
��������� �	 ��������� ��� ������� �	 ��� ���������� ���������� ��������� ��� ������� �������� �������

.����������� 	������� � ��������#�� �������� ���� �� ������� ���������� ����� ������� ���	����
��� ����� �� ��� �		����� �������� ��� ���������� ��� �������� ����� ������������ ���� 	�������
���� 	���������� ���� ����������� ��� ���������� ������� �� ������ 4:::� ����� ��� �����
������� ���������� �������� ������������ ���� ���� 	��������

������	+ @	���

�� � ���� �������� ����� �	 �������� ��� ���������� ����������� ��� ������ ���	���������
�������� ����� ��� 	������� ������� 	�� ��� �������"�������� �������� ����� (������ ,����� ���
����� ��������� ��� ���I��� ��� �		���� �������� ���� ������ ����� ��� ������� ��� ����
��������� ��������

@������ ��������+ ��� ��������	+ �����	�


������� ���������� 	��� ;4 ���������� �� ��������� �9 	��������� �� ����� ���� ��� � �����������
������ �	 ��� ���I���� -�� ������	��� ��� ������ �	 �������� ����� ��� 	��������� ����� � ����� ���
�������� �� �������� �������� �� � ����� ��� ���I��� ��� ������ ����� ������� ��� �����
���������� �� ��������� ��� �������� ��� 	��������� �� ������� ��������� 
���� ������� ������ ���
���� ���� ���� ������� ����� ������ �� ������� �������� ��� �������
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$���������� 55 ���������� 	������� ������� ���� ���������� ��������� �: � ������ ��������� ������
�5 �������� �	 ������ ������� ������#������ �; ������ �������� ������ � ���� �	 ������� ���
������#������ ��� � ���� 	����� ������� ���������� ���� ������#����� ��� �������� ������������ ��
������ ������� ���� ������������ ���� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ���� 	����� ��������
&�"��������� ����������� ���� ��� ���� ���� ��������� �� �������� �������� ��� ����� �� ��#������
���������� 	��� 4; &���������">95 ����� ����� ���	���� ���� ��������� �������� ���� ��� ����������

&��������� -�� ���	�� ���� ������������ ���������� ��� ��������� )��� ����� ������� ��� ��������
-�� �������� ������������ 	�� ����� ������� ��� ���������� � ������� ������� �	 ���"�����������
�������� 	������� ���� 	������ ��� 1�� 0��� ����� ���������� ��������� ����� �������� ��� ���
����� 	�� ��� ������������ ����� -��� ��������������� ��� ���������� ��������� �������� ���� ��
������� �� ��� ����������� ������� ��� ������ �������������

�� ���� �� �� ����

)���� ���������� �	 ��� L������ ��������� ���������� ���� �������

� ����� 	������	
� ��� ����	�� 1�� 0��� .��� 	����� ������� � ��� ���� �	 (����
�������� ��� *���������� .����� �� ;< �������� �	 ��� <6�::: 	��� �	 ����� ���� �� ���
����������

� ��
�� ����� 	� ����������� 	������	
�!����� ������ �	��
�����	
�� -�� �� ���������
������� ��� ����� ����� ������ �� ��� L������ ��������� ��� ���� �����"������� �� ��
������ ������� ���������� ��������� ������������

� "���� 
�� ����������� ������� ��#���� ��������� ������ ����������� ��� ��������
��� �������� �������� ��� ���� ��� ������������ ������� ��� ������ �	 ��� ����� ����
������ ��� ���������� ��� ������� ���� ������ � ������� (���� ;� ���� ���� ��� ���
���������� ��� �������� ������ �	 	���� ����	��� ������� �� ��� L�������

������ ����� ����
 ��� �������� ����	
 �
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0��-���1�� �$$�� # ���" ��� ���� 	�!����
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� #���	�	�� �����	�� � �������� ������� ��������� �� ��� ����� �	 (������ ,���� �� ���
��������� ������� �	 ��� L������ +�������� �������	���� ������� �������� ��� 	���� ����	���
������� ���� 	��� ��� .������� $���� �		����� .������

� ������
	� �����	��� ��� �������� ������� �� ��� ���������!� ��� �		����� ������� ����
������� �� �<<< �� ��������� ��� ��������� 	�� ����������� ��������� �� � �����������
������ ������ ��� �		��� ��� ������� �	 ����� �������� ��� �		����� ��������

� ��	�	�� ����	� ������ ������	
� ��� �����	��	
�� �� �������� ������	� ��� ��������� 	������
������ �������� -�� �� ���������� � �����"��"����� ������ ��� ��������� ���������� ���
���������� &������������ �� ���������� ����� �������� ��������� ��������� ��� 	���������
�� ������#� ���� ��� �������� ������������ ��������� 	�� ������ ����"���� ����������� �	
����� ����� ��������� ��� ���������� �		���������� ���� ���� ���������� 	�� -��� ����� ��
��� ����� L������!� ����� ����� ���������� ���� �� � �������� 	�� ��������� ���I���� ��
����� ���� ������

- �	 ��	� ����	������/ 
����
� N���� #3 "�����/ �	��	�� ������	/ ��$ &�	� ���+ #���	����� ��

����	�������� �	���
����/ 56< �����.�� ������/ H������/ �& 12<;<8 ����9 );15* B5:�:2758 ������9

"�����NC$���	3���3�+
3�+3��3>

:221 � 4�����	��� �������� ����	��� �$�	� �����	� ������
��

*�������� ������ ���� �� ������� &����� *��������� ��� '������ �������� ��� 4::� .%
&��������� 1������� *�������� ����� 	�� ������������� �		������ ������������� ���������� ��
������� ����� �������� +��������� ���7

� $��% ����% "�����&�� '��������� ��
(���+ A������ ������� ����� ��� ����� � ��������
������������� ���� �� ������� ������ ��� ������� �����������

� #�	)����� "���� *���	�� �
���	�+ 
��� 2���� &����� 	�� ���������� ��� .���� %���"����
)������ *���������

� #&� �%� �&�����	� "���� +��	� ��
����+ ?���� &���� '������� ����� ����������
����������� ���� �������� � ;9�9 ������ ��� ��������� �� ��������� ����		 ���� ��� �����

� �	������� �
���������+ ���������� � ������� ������ �	 (������� *��������� ����� �����
�� �������� ��������� �� �������� *�������� ������� �	 ������� ��� ���� 	�� ������������

����� ����������� ��� ��� ����������� ��� ������� � .% &��������� �������� 	�� ����������
������������ ���� ������ � ���������!� ������������� ��� �������� ����� ��� ��� ��������
����������� ��������� ������������ ��� ��������� �� �������� �� ������� ����� �������� ��� ����� ���
���������� �� �<<> �� �� ��������� �	 ��� 1������� %���� �� 1������� 
����� ��������� ��� ��
������������ � ��� .����������� %����

- �	 ��	� ����	������/ 
����
� N�� #�$�+/ � 4�����	���/ ����9 )=5B* 57=�;<223>

"��� � ���!����

'�	� ��	� ��� � "�� ��  ��� '��� ����� J� '�$���I� ����	�
2�������� 2������ �� ������ ���������� ����� �� ����� ����� ����� ���������� ��������� �� ���
������� �� ��� ����� �<<:�� ��� ������ ������ 	����� 2������� ������ ��� �������� ������ ���������
/ ��� ����� ����������� ������ ��� �������� ������� � ��������� ������� ����������� ���
���������� ���� ��� ������ %�� ��� 2������� �������� ����� ��� ������ ������ �� ����� ������
��� ����� ����� �� ������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ������� ��������� 2������� 2�������!�
(����� A����� 2������ ��� ��� ���		 �������#�� ��� ��������� �	 ��� ������ ��� ���� � �����
����� ��������� ������� �� �<<6� 
���� ���� ��� ������� ��� ��������� �� ������ ��� ��� ���
�������#�� ���������� 	�� ��� ��������

�� ���
����� �	��	��

��� ����� �	 ��� ��������� ������� ��� ���	���7 B�C �� �������� ������!� ������������� �	 ��������
������ ��������� �� ���� ������ ����� ������� ��� ������� ��������� ��� B4C �� ���� ���������
���������� ������������� ���� ��������� ��� ������������� ������#������� �� � 	���� �����
2������� ��������� � ������ �	 ����� ������� ������������� B�
��C� F��� �
�� ����� � ������� �	
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��I����� 
��� 	���� �� ��� ������� ��� ������� ��� �����"�"
����� �������E ������ �������#�
��� ������� �	 ��� ����� ����� ���������� �������� (��� ���� ��� ����� �	 ��� ���������� ��������
��� ����� ����� ������ / ������� ������� ���� ���������� ��� ������ ����� � ���� ������� �	
	������#��� ��� ����������� ��� ������ ���� ��������� / ��� �� �� ��� ������H � ������ +����
+���� ������������� &�	�������� 
��������� ���� ��� .��� �	 2��������

�� ���� ����� ��������� ��� �
�� 	������ ���������� ���� +������ .���������� ��� ���� A��� -������
A����� .���� -���� .�����	����� 2������� ���� A���� 
���� 3��� ��� ����� �������� %���� -� 3����
F*� ��� ���� ����� �	 ��� �
���H ���� +���� F*� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������ �� �� ���� �� ���
��� �	 ��� ���������� ���� ��� ���� �������� �� �������� ����� ���� �� ���� ���������� ������H

��� �
�� ��� ����� ������ ����� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ��� �����
���� ����� ���� ���� ������� ������� �� ��������� ���� ���������� �������� �� ��� ���
	��� ����� ���� ������� 	�� ����� ���� ����� ���� �������� F�������� �� ��� �����
���� ����� 	�� � ����� ���� ��� �� ��� �������� ������� � 6: ������� �������� ����� ��
��� ���"	��"��� ������ ��� ���� ���� �������H � ������� +���� ��� �
�� ��� �����
����� � ���� 	�� ��� �� ����� ����� �� � ����� ��������� �� ��� ����!� ������ F*� ����
��������� ��� �
�� �� ��� �' �������� �	��� �� �� ��� ��� �����H ���� +���� F(���
�������� �� ��� ����� ����� ����� �� �������� �� �� ��� ���������� ��� ���� �� � �����
*� ���� ���� ��� ���"	��"��� ��� ���� � ����� ������H

��� ����!� ��������� �		��� ���� ����� �� ����� 	����� .��� ���		 ��� ���������� �������
����� ������ �� ������������ ��� ������ ���		����� ���� ����� �� ����������� ���
������� ���� ���������� �������� ����� ������ ��� �� �� ��� ������ 
������� �� ���
������� ��� 2������� ��� ����� ��������� �� ��� �������� ��� ���� ��������� � ��
���� B��������������������������C ����� ����#��� ��� ��������� ��� ������
��	�������� ���� ����� ����� �������� ��� ���������� �������� ������������ ��� �����
���� ��������� �������������� ��� ���� ���� ������� ��� ������� ���� �� ��������
��������� ����� ���� ��������� ������� ��� ����"����� ���� ��� ������ ���
��������

������� �� 4��� �	�
��
�

�������� ������ ������ ����� �	 � ������ �� ��� 	���� ����� �� ��������� ������� �� ���������� �	
������ ���!� ������ ����� ������� �� � ������ �	 ��� ��	�������� ��������� �� ��������� ������ ��
�������� �������� ������ ��������� ����������� ��� ���� ����� ���� ��������� ������ ��
��������� ���� �� ����������� �� ����������� ����������� ��� ����������� ���������� ������� �� �����
������ ����� ������� ����� ����� ���������� ���I����� ����������� �������� ������������ ������ �������
����������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ���� ���������� ����#��� �� ���� ���� �� ������� ��������
�������� ���� �� �����"�"
������ �����"�"����� �����"�",����� �����"�",����� ���
.����"�"+��	� �� ���� ��� ������� ��� ������������ �� ��� ������������� ������� ��� ���� ��������
���� �	 ��� ���I��� ���������� ���� �� ������� ���� ������ ��������� ��� �������

��� �������� ����������� ����� �������� � � ����� ��������� ����������� ����� ���� J�6:�:::
��� ���� ��� �� ���� 	�� ������� ��� ����!� ��������� ������ ���� ���� ���� ��� ������� 	�� ��� ����
�������� � ���� ���		 �� ������� �	 ��� �������� ��� �������� ������ ���� 	�� ��� ����������!�
����� ����������� ��� ���������� �	 ��� ����� ��������� ���������� ������������ ��� ������� �	
������� ������� ��� ���������

'�������� ������������� ��� � ������� �	 ��������� ���������� ������������ �� ��� ������� �	 ���
����������� ������� ��� ����� ��� ���� ����������� ����� -����� �������� ��� ���������� ��������
���� ������� ��� ���� ��� �������� ���"	��"��� ��������� �	 ���������� ������ ���������� ���
������� ����� ����� ��������� ���� �������� ������ ��� ���������� 	�� ���� ��� ������ ��������
��� ��������� ���� ������� ��	��������� 	�� ���������� ��� ���#�� 	�� ������� ���������

������ �������

��� ��������� �		��� ��� ���� � ��������� ��		������ ������ 2�������� F������������� �� ���
������� �������� �������� ��� ��	� ��� ����� ��� ������� ������ ��������H ���� +���� F)�� �����
������� ���� 4:: ���� �	 ��������� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ������H

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

Actor Jackie Chan donated his time to
promote the storm water program while
helping students stencil storm drains.

'�	� ��	� ��� � "��
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���� ����� ��� �� ��� ����������� �� �������� �������� ��� ������� ��� ��������� ��������� ����
���� ���� ��� ���� ��������� � ��������� ������ �� ������� ��������� ��� ��� ������ �	 ���
�������� )	 ����� ���������� >; ������� ����� ���� ��I�� ��������� �	 ����� ��� ������� �� ������
� ����	��� ������ ���� ��� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ����������� 	������#���� ��� �����
���������� B�� 	��� 6; ������� �� �<<6C� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ��� �������� ����
���� �	 ��� ��� ��������7 89 ������� ���� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� 56 ������� ����
����� �	 ��� �����"�"
����� �������� F*� ��� � ������� ������� ���� ��� ���� ����� �	 ���������
�	 ��� ��� �������� ����� ���� ��� ��� ���������� � ����H ����� +����
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Clever cartoons, such as this
one depicting alient plants,
compliment Keyser’s articles.
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