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�� �� �����	 
������� ��� ���������� ������� ��� �� �
�����
� �	�
��� �� ����� ������� ��� �� ���������� �	�
���
������ �� ������������ �	������	 �� ��� ������ 	��
�� ����� �� ��� ����� ��� 
������� ������ ���� ���
��� ������	��� �������� �������� ������� ���� !���"
����� ��## $�%���"!�������� ��&� '���������� ��&( 
)����� ��&� $�%���� ���*+, -�� ���
��� ���� ����

����� �� ��� ��	 �� ���������� �
����"�������� ������
��� ����� ��������� � �	�
����� �����	 �� �	�
����
��	� �	 ��� 
� �	�
���� ���� ��� ������� ����� �� ����,
������� �� �� �����
�� ��� �� ��	 ���� �������� ��
�����	 ����� ���� �
����� ��� ���	 ��� ���� ����� ��
���� ���� ��,�, .����� / 0��	� ��&�+� �� �����
���� ��������� ����� ������ � �	�
���� 1 ����� 
�����
��� ������� ���� �� �� �	�
���� �� 
����� ���
�
����� 
���� ��������� ���� ���������� 
	 �����
���� ��� ��������� ��� ���	 
� ���� �	�
������	
�-�������� ����+, 0����� �� ���� �������� ���������"
���� �� �	�
���� ��	� �� �� ��� ������ ��� ����� ����
	���� �������� �2�������	 ��� �� �������� ��	� ����
���
� ������������ ���� � 3��� ��� �� �� ��� ����� ��
3'���� ��� 

	�� ����, 4��� �������� ��������	 �������
��� ��5������ ��� �� �� ��������� �� 6��� ������� ���	 ��
�����	 ������ ��� ��	 ���	 6��� �  3��� ������ ��� ��	
���	 6��� �  3����� 1 � ��� ����� ������������ 1 ��

�������� ����������	� ���	 �� �	�
������	 ������� 
��� �� ����  ��� ����, 7���� �� 8����� ����9+
�������� ���� ������������� ���
��� �� ���� �2���� 
	
���������� 	���� �������� ����  ���
� ������ �� �����
����� �� ���� ��� ������� �	�
���� ����� �,�, 3-���	
�� �����  
��, -��� �� -���	�� ��� :��������  
���6;,
)��� �� ��� -���	 ���� ���� ��� ���,� <��	
�������� ���� ����� ������ 
�����	� ���� ��������
���� � ���� ��6� �� ���� �� ���� ��� �� ����� 
�
�������6�� ��� ��� ������� ������������� �� ��� 
���6
���� ��� �� ����������� ������� ��� �������
������������� �� ���� ������� ��� ������� ���
��� �	�
���� ��������� ���� ��� =������ ��&#� ���(+,

>������� ���� �6������ ������� �� ��� ����� ������

	 �	�
���� ��	 ����������� �� ��  ������ �������
������� ��� �������� ���� ��� � �
���� 3�	�
������	�
���� ���� ����� �+ �� � ���� �� ���� ���� �� ��,�,
?�6����@ / 4����� ��&A '���������� ��&( .������
��&(+ �� �
+ �� ���	 �� ������	 ������ �� ����������
��	 ���� ����� ������� 1 ����� �	�����	 ���� ����
������ ������ ���������� ��� ����� �� ��� �
�����
�� �	� ��� ����� ��� � �	�
���� �)���� ��&# .�����
���A+, �������� ������� ��� ���� �6������ ���� �� �����"
��� ��� ����� ����  ���
�� �� �2��������� �������
�� 	���� ���������� ������������� �� �
����� ���� �

>������ ��� ��������������B -���� )������ $2 ����6 ��������� ��� C���������	 >����������	� ����������� ��� D"A(�A9 =���@��� E����	 

�"���B ������F��,���,��

D����������� )������ (B( ��AA�+� �� ((�1(**

� '��6���� ��
������� =��, �AA�� �A& %����	 0��� <2���� <G( �?.� H8 �� 9*A $�� )������ $����� $> A��(&� H)>,



�	�
���, �� ��������� ��� ���6 �� D�=���� ��
��������� �� ����� ��� �������� �� ��� ������ �� �����
����� 	�� �� ���� 1 ���� ���� ���	 �� ���������	
������� �� �	�
���� ��	 1 ����� ��� ��	 ������������
�� ������������� ��� ����� �������� ����������� ��
�	�
���� �
����� ���� � ��	 ������ ���� D�=�����
���*� ���  ������+, D�=������ ���������� ���������"
���� �� ��� �������� ��� ����
�� ����� �
����� �
�	�
��� 1 ���� � ��� ��� ���� ��� ���	 �� ������
���� ���������� �	�
��� 5���� ����������	 1 
�����
�
����� ���� � �	�
��� ���  6��� �� ��� �����B ���	
�� 
��� ��	���� �
����� �� 
� ������ �� ���������
�� ���	 �� ������������	 �������������� �� �����
�
�����, D�=���� ���� ���� ��� ��� �������������
���
���,

D�=������ ��6� ����� ��	 ������ �� �����
��5���� ��� ����� �� ��������� �	�
���� ���������"
����� �� ����	 ������2 ����� ��������� �� �� �� ��
�����
�� ��� ���� ������2��	� ��� ���
���� �� ���
�������������� �� ��� ������ �� ���������� ������������
�� ��� ��6�, 7������� -�������� %�� �� E���6��
����#+ ����� ��� �������� �� ���� ��� �� ��� ���
����
�� �� �����	 �������	��� ��� �
���� � ���� �������
��� ���� �� �������� ���� ��� ���� ����������� �����
� �2�� ������ �� ��� �
���� ������ ��� ���	 ��
���������	 ����������� ����� ������������ �� ���
��6 
	 ���������� �
����� ��� ���� ������� ��+,
)������	� -�������� )����� �� 0���� �����+ �6��
�������� �� �������� �
����� ��� � ���� �������� ��
������ �	� �� ����� ��� �&"�����"��� ��������
����� ��� ���  ��	 ������ �� �� ���� 1 ���� ������
���	 ���� 5���� ���� � ��� ��6 ���� ��� �������
�
���� �� �������� ������ ���� ����� �� ����  �������
�������� ���� ��� �
���� ��,�, �������� ����� ���
�����+ �� ���� ������ ��� ����� �������� ���" ��
9*"�����"����+ �� �� ���
����, <�� �2������� ���
����� �������� �� ��� 	���� �������� ��� ��� ������
�����	 �� ��������� �	�
���� 
�� ����� ��
�������� �� ��� ����� ��� ������������� ���
����
�� ��� ��� �	 � �� ������ �� ����� �
����� ����
>������� �� E����	� ���&&+ �� !�	 �� 42"
�� ����&+ ��� ����������� ����������� �� ��� �	�
����
����� �� ���	 ��������+, >� �������� ������� �� ���
���� ��� ����� �������� �� ����
�� ������������� ���
���� ���� ��� ���� �  �	�
�� � �
���� ���� 
������ ����������� �������� ��,�, �����  ��� � 
�� �� ����� �� �6 ���  ��� ��+ ���� ��� .���� ��#* 
.����� / 0��	� ��&� 8����� / H@������ ��&� 
'���������� <�%������ )���� / '���� ��&(+, -��"
����� 
� ��, �����+ ����������� ��� ����� ������� �
�������� ��� ��������� 
�	���  ��� �������������
���
��� 1 ��� ���	 �����  3������ �������������
���
����, �� ���� ��6  ��� �� ������������	 ��+ �

�
���� �� 
� ������ �� ���������� ���+ � ������
����  ����"6���� �������� ��,�, �� ����6���+ �� ����+ 
�	�
�� ���  ��,

-������� 
� ��, �����+ ��� ��������  ���� ����	 ��
�	�
���� ���������� �� ����� ��� ��������� �&19*
������ �� ��, -�� ��� �� �� �������  �����2� ��
����� �������� ����� ��� �
����� �� �	�
���� ��	� 
��
���� ���������� ������ �� ����� ������� ���� ����
�	�
���� ����� ������ �� ���
� ����������, .����� �� 

������ ������� ��� ���� �����	 ��� ��� �����  ���"
������ ���6 ����� �� 
�  ����+�  �	����� 
���6
������������ ����� �� 
�  ��+ �� ������ ��	�
������� �� ����� ���	 
��� ��	 
����� ��	 �����+ ��
�� ��� ���	 ���� ��	 ������� ��	 ��+, )������ �� 
����� ������ ��� ���� ���� ��� ���"������ ���6 �  ����
����6��� �� �� ������� �� �� 
��+ �� ��� 
���6� �  ��
�������� ��� �� �� ��� 3��� �� ������� �� ���� ���
����� �	��� 3I����J�+ ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��	�
���, .����	� ��� ���� ��� ��� �����  ���
� ������
�� ������� ��� ������ ��,�, 3$	 ����	�� �����, )����
����� �� 
��� � ��� ���� ���6� �� ���� �� 
�� ���
���"������ ���6+, !��� ��� ��� ��� �
���� ��� ���
���������� ����� ���� ��� ���� �	�
������	� �,�, ���
����� �� 
���� ��� ��� ���6"���� �� ��� ��� ��
������ ��� ��� 
���6"��, -�� 5������� �� ���� �������
��� �������� ����� ������� �	 ������� �	�
����
������ ��� ��� ���� �� ��� �������� � �	 �����
�� ��� ���������, 0������ ���� ��� ��� �&"�����"���
�������� �������� ����� �� ������� �	�
���� ��� ��
��� ����� ���� 
����� ���� ��������� 
�� ���� ���	
��������  ��� ���
�� �� ��� �	�
���� ��� ���� ���
���� ��������� ���� ������ �������� 1 ����  ���
�������� ������� �	�
���� ��� ������ ��� ������ �
����, %������� � �� ������ ��� �������� 
��� ����
����� � ��	 ������� �	�
���� ��� ������� �� 9*"
�����"���� �������� 
��� ���
�� ��� ���
�� ���,
>����� �� ��� ���
� ������ ��� �� ���� ���� �������
�	�
���� ��� � �� ���� 
�� 
����� ��� ���
� ������
���� �� ��	� ��� �� �� �����
�� ��� ���� ������ ��
��� �� � ����� ������,

�� ��� ������� ����	 �� ������ �� ������  ����
�	������� ���� �� ���������� ���	 �	�
���� ����������
�6���� �� ��� ����� ������� ���	 ��5����, ��  �����
����	 1 ��� ���� ���	  ��� �������� ����� ���	
��������	 ����� �� ������	
�� 1 �� �����	 ���
�������� ���� ����	 ���� �
����� �� ���� ���� �� �����
��� ������� �� ��� �� ���	 ����� �����������	 �������
�	�
���� ���������, E���� ��� ���	 �����	 ��� ���� ��
��� ��� ����	 �� �������� �������� ����  ���� ��	����
������������� ��� �	�
���� ��������� �� ��� ���� �� 
��	"������ ���� ����� ���� ��	 ��	 ����������� ��
�������� �	�
���� ���������, 4� ���� ��� ���� ���� �
 ���� �� �������
����� ��� ����� ����� ��������+

C��	 �	�
���� ��	 ((9

� '��6���� ��
������� =��, �AA�



��������� �	��� �� �
����� ��� ����� 
� ���� � ����"
��6� �������� �� ����� �� ����� �	�
���� ���������B
������� �� ��� ���� ��  ��	 
�	 �� ����� ����� �
�����
�� ��� ���� ��  ���6 ��  ����6� �� �����������
�
����� �� ��� ���� ��  ������ �� ���� �������� 1 ����
���������� 
���� ���� � ������ �� ��� ��� ������+
�������������, %������� ����� ��  
������ ������ ����
��� �
���� ���� �� ���� �� �������� ��� ��� ��������
���� �	�
���� ����� ������ ��� ���	 ����� ������ ��
��� ��� �������� ���� ���
� ���������� ������ �������"
��� �	�
���� ��������� �� ����, '��� ��� ���� ������
�� ���
� ������������ ���� ����� ��� ���	 ��� �� ���
���������	 �	�
���� ��������� �� ��� ���� ������ ���� ���
����� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� ����� �����
��
����� �� ���� ��������� �	�
���� ��������� � ����, ��
 ���� ������"�� ����	 �� �2������ ��� �2���� �� �����
�������� ���6 �� ������ ������
�	 �� ����� �� ����
�2�������� ���� ����� ���� ���	 �� ������� ��
�	�
���� ��� ������ ����������� ������ ���� �
�����
1 ������ ��������� �� ��� ���������	 ����� ����� ��
���	 �	�
���� ��	,

�	��� ����

> ���� ���
��� ���� ��� -������� 
� ��, �����+
���������� ����	 �� ��� ��� ����� �� 
� ����
�	�
������	 ���� ����	 ������ �� ��� �������� ��,�, ���
������ 
���� �� 
�� ��� ��� ���6"����+, $�������� ���
���6"���� �� 
���6"�� ����������� ���	 ��� �	�� ��
�	�
���� �������� �,�,  ����	 ������ ��� ��� �� �������
� ������ ������ ��� � ����������� �
���� ���� ����
����� ���, �� ���� ����	� ���������� �� �� ����� ���������
�
���� ���� ��� ��������� ��� �� ����� �� ��� 3�������
�
���� ���	 ��� �� �� ���+� ��� 3������ �
���� ����6�

����� �����+� �� ��� 3������������ �
���� ��������
������� ��������+, .���� �� �����	 ��� �������� ��� �����
�
����� ��� ���������  ��� �� ��� ��� ���	 ����� ��
���� ���� �� ����� ���� �� ���	 ���� ��� ��� ��
������� ���� ���� �	�
���� ����� ������ ����� �����
�
�����, -�� ���
��� �� ��� �� ��� ������ 
������
������ �� ����� �� �����	 ��� ����� ��������	 ����
�
����� �� ����� �� ��� ����� �� �������� �� ��������
��� �� ��	 ��,�, 
	 ������ �������� �� �����������
���������� �� ��� �
�����+� ��	 �������� ���� �����	
������������ �� ��	��� ���� ��� �
����� �� ���� �������
�� �������� �����	, 4� ���� �� ���	 
��� �A ��������
��� ���� ����	 �� ���� ������� ��� �� ������ �� �������
�������� ���� � ����������� ��� �� ���� ��������� ��
�	�
���� ��	, !������������ ��� ������ �� ���� ����	 ��
�������� 
����� ���	 ��������� ���� �� ��� ����������
��� �������� �� ����
�� 	���� ���������� �������	 ��
����� �� �	�
���� ��	 ���� �
�����,
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-������� �������� ���� ��������� 
	 ��������� ����  ����
�� ������ ��� �� ����������� ��� ������� �� �����
�����������, -���� ���� ���� � �( ������ �� ��
�) K �( ������ �& �	�+ ���� � 9� ������ �) K 9�
������ �# �	�+ �� ���� � (& ������ �) K (& ������
�� �	�+, ���������� ���� ����	 C���">������ ��
������ ���� ���� ��� >���� $���� ��, -��	 ��������
 ���� ���� ��� �����������, )���� �������� ��������
������ � �( ������ �� ���� � 9� ������+ ���� ������

�� ���� �2������ ���� ��� ����	 
����� ���	 �������
�� ��������,
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���� ���� ���� ����� ��� ���������� �� ���
������� ��� ����������� �� ��� ����� �
����,
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)�� �B  ������ ��	 �� ������� ������� ��������� �� 
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��6 ��� ���� ����
������ ����� ������  ������� ��  �����,

-�� �
���� ���� ���� ��	� ��������� �� ��� ��� �����
����� �� � �� 9+ ��� �� ��������, �� ������� �� �����
�
���� �����  ����� �� 
��6 ����� ���� �� ����� ��
��� ����� ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ��� ���
����������� �
����� �� ����������� �	� ����� ����
�����+, D����� ��� ������� �������� ��� ������ �
���� ����
������� ��  
�� �	 ���� ��� ����� ���� ���	 ����
��� �� ���,
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-������ �� ���� ��  ����� ��	������	 �
�����	� ����
�� ����� ���������� ��	� �� �����, C�� ����� �� ������
����������	 �� ��������� 
	  �����, %������� ��
��  �� ���� ����� ����� ������� 
����� ���� �� �
�2���������� �C+ ������� ����� ���� ����, ������ ����
�6�� �� ���  ���� ������ ������� �� ��� �� ���������
���� ��� ���������, > ������ �2����������� ��������
���� ��� ������� ����� ����� ��� ��������� �� ��������
��� ������� �� ��������, -�� ����	 ��������� �� 
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� '��6���� ��
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��	����� C ���������� ��� ����� �
���� ��� �� ��� �����,
����� �� ������ ��� �
����� �� ��� ������ C �2������ ��
��������� ��� �
���� ��� �A �, D����� ���� ���������
��� ����������� ��� �
������ ���������� ���� ��������
����� �� �����@�����, .�� �2����� ����� ������� ���
������ ��� ����� �	 ��������� ��6�� 34��� ���6 � ����,
�� �� ���� �� �����J� C ���� ��� ��� ����� �
����� �� ���
����� ��� ���� �� 9A � �� �2����� ����, C �� ������	
������ ���� ��� ����� ������ ���� ����� 
�� ��� ��� ����
���� ��� �� �� ���� ��� �
�����,


������ ���	�	 -���� ���� ���� ����� ���������
�������� ���������� ��� ��� �
���� ���, �� ��� %������
��������� C ��������� � ����������� �� �2�������	
����� ���� ��� �
����� �,�, ������� ����  ������ ��
�������� ��� ��� �� ��� ����, �� ��� )	�
���� $����
���������� C ��������  �	�
���� ����� ����� ��� ���
�
����� �,�, �6��� ��� ����� ��6 �� ��� ����� � 
��, �� ��� )	�
���� )����� ��������� C ���� ��� �
�����
�� ��� ��� �������� �� ��������  3��1��1����
���
� ������� �,�, ������� ��� ����� �� ��� �� ��� ������
�� ������� ��� ������ ���� ��� ��� ��	���� 3=��6J
-�� �� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ���  ���� �� ���
����+, -�� ����� �� ���������� �� ������@�� �����
��������, C�� �� ����� ���������� 
��� ���� C
���������  �A � ������������� ������ ����� C ������	
�
����� ��� ������� �������� ������� ���
��@�����
�� ������, .�������� ��� ������������� ��� �����
��  ���� ��� � ���, .�� ��� �� ���� ���� C �� ������	
������ ���� ��� ����� ����6��� � ��� �� ������
����������� ���
� ������������+ �� ��� ��� ��� ��
�������� �������� �	 ���6��� �  
��6+ 1 �����
�������
����� ����� �������� ��� ��� �
���� ���, -��
������� ��������� �� ������� �� ��� ��� �	 ��� ���
�� ��� ����� �
���� ����,

��	����� � .�������� ��� ������� ���� ���� ��� �
����
���� ��� ����� �� �����  9A � 
������ ������ �� �����
����� �� �� ������������, >� ���� ��� ����� 
������� C
�� ������	 ������ ���� ��� ����� ����������,
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	 ��� �����������
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�������� ����� ������ ���� ��� ��� �	�
����
����� �� ���������� �� ������
�� 
�����	 �� C������,
�� ��� ����� ���� ��� �
����� �������� �	�
������	� ����
�� ������� � ��� �	�
���� ��, >�	 ������� �	�
����
��� ��� ������ ������ ��� ��1��1��� ������ ����
������� � ���� ��,�, ����� ��� ��� �� ����� ��������
�  �����+, �� ��� ����� �������� �������� �������� ��
��� ��� �	�
���� �� ������ ��� ��� ����� ���� ��
������� � ��� �	�
���� ��, ������� �������� 
������

��� ��� �
������� �� 
��� �� �������� ������ ��
��� 6�	 C������ ����� ��,�, 3������ � ���+, �������
�������� 
��� �� �� �
��������� �� �&L, ��������
��� ���� ����� �	�
���� ������ ��� C �� �����"
������ ���������	 ���� ��� �
������ �� ����� ��� ����
����� �	�
���� ������ ��� ����� �� ��� ���������	 ����,
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-�� ��� ������ �� ���� ����	 �� ��� ��� 	������
�������� ������ �� ���	 ������� �� �	� ����� �	�
����
��	 �� ������ 
������ ������B �� ��� ���� �"	��"�����
��� ����� �������� ��� ����� �	�
���� �� �� �����
�������� �������� �� ����� �	�
���� ��� �� ��� ���� 9"
	��"����� ��� ����� �������� ��� ����� �	�
���� ��
�� ���� �������� �������� �� ����� �	�
���� ���, -��
("	��"���� ���� ���� 
����� �� ���� ���� �����
�����������B ����� �� ��� ���� ("	��"���� ��������
��� �� ���� ����� �	�
���� ���, <� ��� ����� ����
���� �� ��� 	������� �������� �� �������	 �� �� ���
����� �������� �������� � ���� ��� �������� �	�
����
�� �� � ���� ��� �� ��� �������� ����������, ��
�������� � �2������� �������� �������� ����� ���
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���� ��� �� ������ ������� ����"
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����������� �� ��	 ���� �� �� ��� ��������	 ���������
��	�� �� ���	 ���� ��������	 ����������� �� ����� ��
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���� ��	 ���� ����� ��������� ��	�, >� �
������� �������� �� ������ ��� ������ ��� ��	
�� ����� 	������ �������� �6�� �� ��	 ������ ���� ��
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�� ��� ������� �������� 
����� �+ ��� �
����� ���	 ����
����� �� ��	 ���� ����� ��  ����� 
����� 1 ������� ���
�� ��� ����� ��  ����� ��� ���� ��� ����	 ��	� � �� �
��� �� � ������ �������� ������ �� ��������+ �� ���
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���� ��	 �� ��� ����
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!������������ �� ����� ����� �� ��� ��� ��	 �� ���
6���� �� �	�
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��	 ������ ��	 ����� ������ �� ��,�, ��	 �������� ��	
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����  ���� �� ������ �� �������� ��� �� �����������
��� ������� �� ����� �����������, -���� ���� �( ��������
� �( ������ �� �� ��A ����� �( ������ ) K �9
������ �� �	� ���� �9 �� �� �� &+� �( �������� � 9A
������ �� �� ��9 ����� �� ������ ) K 9A ������ �
�	� ���� �& �� �� 9� *+ �� �( �������� � 9� ������
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 ����� ������� �� ��� ����� ���������� ��� ����	,
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����	 ������� ��������� �� ��� ����� ��	��� ���� ��� ��
��� ����� ���� ���� �� ����, .�� ��� ���� ��� ��� �����
�2���������  ���"�� ������ �������� 
	 ����� �����
�� ������� � ������
�� 
����,

������� C ���������� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��
���� ��� ���	 ���� ����� �� ��	 ��������, -�� ����� ��
�5������ ���� ��� ��������� ���� ���, -� ��������
��� ����� C ������� ��� ��� ����� ���������� 3=��6
� ����J� )�� ���� 
������ ��� �� ������ ��� ����� ���
��������� ��� �� �����, C ����������� ��� �� ���
����� 
	 ���������� �� ����� ��	���� ��������������
��	� ����� ������� �������� ���������� ����	� �,�,
���� ������ � 3=��6 � ���, 7��� ������ ��,�, ���6+� ��
3=��6 � ���, )���� 
���� ��,�, ��������+, -�� ����� ��
���� ����� ��� ����� �� ��������� �� ��	 ���� ����
�� ��� �����, C ����� ��� ������ ��������� �� ��� �������
������� 
�� ��������� ��� ����� �� ��	 
	 �������"
���� 3E���� �� 34�� ���� �� ���	 ��M� >���� � ���� C
�6�� ��� ����� 34�� ���� �� 	�� �� ���� ��� �� ���M�
-�� ����� �� ���� ����� � �������� � ��� �� ��	,

��	���� ���	� C ���� �6�� ��� ����� ���  ���� ��	���
���� ��� �����, C ���6 
��� ������ �� ���� ��� ��
���� ��������� ��� �	�
���� ������������ �� ���
���� �� ��� �� ��� ���� ����� �������@�� �����
���������� ��� -
�� �+, C ����  ������ ���
� ������
� ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��,�, 37� �� �� ��
��� 
�������+, .��  ����� ������ ���	 ��� �� ��� �����
�� ���� ���� ���������� �	�
���� ���� �� �� ���	
��������� ���� �� ��� ���� ��� ����, C ���� ��� �����
���� �� ����� ���	 �� ���"�	�
���� �	� ���� �
�������� �� ��� ����� ����� �	��� 3>�� ����� �� ������
�� ������� ��� ���"������� ���� �� ����� �� ��� �����
�	��� 3>�� ����� �� ��� ��� ���+�, -��� ���� ��� �� ���
�� �����
�� �	�
���� ������ ��� ����� ����� �������	
������� ���  ����� ���� ��� ������ ����� ��� ����
� ���� �����+� ���	 ���� ���� �����	 �����������
���� ��� ����� �� ���� ���	 ��� ����+,

.��  ����� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����� �	�
����
����� �� �� ��� ���� �� ������ � >����� ����� �� 
=����� ������ ���� ��� ����� �� ����� �	�� �������"

����� ����� ��������, �� ��� >����� ���������� C
��������� � ����� ���� ��� ���� ��,�, �������� �������
�� �����+� 
�� ��� ��� ��� ������ �� ������
� ���
�����, �� ��� =����� ���������� C ���
��	 ������
��
��� ���� ���������� � ����� ��,�, 3-�� �������� �����
��� �� ������+� 
�� ��� ��� ��	�����	 ����� ��� �����,
C ������� ��� ���� ���"����������� ���� �
�����
�	���� 3=��6 � ����� ��� ���, %������� ���� ���� �����
 ���� �� ��� 
��� ����� �������� �� ��� ����� ���  ����
�� � ���, .�������� ���� � ��� ������� C �� ������
���� ���� ��� ������ �� ������� ��� ��������� �2���	

�2���� ����� ��� ����� ����� �	�� �>����� �� =�����+�
�,�, ��� ������ ��������� �� ��������� ��� ��� �� ����
��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� �� 
��� �����
����������, -�� ����� ���� �� ������ � ��� ����,

D����� ��� �� ��� ������� ������ C �������� ���
��������� 
������, .�� ��� �� ��� ������� C ��
������� �� ��� ��� ����� ��� �� ��������, 4����
������� C ���
��	 ��������� ��� ����� 
	 �������"
��� ��������� ���� ��� ����� �� 3-���� ����� �� 34���
����� �����, 4���� ��������� C ������� ��� �������
����� �� ���6�� ���� �� ���  ����, -�� ����� ��
��������� ���������� �� �������
����� �����
��������� ����  ����� ����� ��	� �2���������� ����
��������� �� ��� ��� �����,

H��� ���������� �� ��	 ���� ��� ����� ���� ���� ���
����� ������ C ��� ��� ������� �
����� �� ����� �	
��  
�2� �� ���� ����� � C ��� �� ��� ���� ����� ����
��� ��2� ���� ���, -�� ��������� ��� ��� ������
�� ����� ���� ���� �� ���� �������� �� ��� ��� ���
������ �2���� �� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����������
����� ������ � �2����������	 ��������, -�� ������
��������� ���� �� ����� ���� ���� ����� ����2�����	
�*19A ���,

��	��������� ��� ����� ��������

>� �
������ �<+ �� ������� ���������� ��� ������
������� ��������� �� ���� ��� ������ ����� �� ��� ����	
����  �������� �� �� ������ ��� ����� ����, >��
����� ������� ���� ������ ��� �	�
���� ������ ��������

	 ��� �
������� ����"�	�
���� ������ �� ��� �
�����
���� � 
������ �������� �� �������� ���� ���
������+, )	�
���� ������ ���� ������
�� �� ��������
C������ ������ �� ��� �	�� 3��� �� ���6�, <��	 ���
������� ��  ����� �	�
���� �� �� ������ ��� �	 �����
� ��� ������ ��,�, ������ ���"��� ����� �� ������
�����+ �� ���� ��� �2����� ��������	 ������� ��� ���
�� �� ��� ��� ���6 �� ������ ���	 ���� �������
������� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ����� ���������
��������� ���� ��� ���6 ���� ������ � ��������
�	�
���� ���+, <�������� ����������� ��� ��� ����
�
����� �� ��� �	�
���� ��� ���� ������� ��� �� �����
�,�, �� �� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ������ ���,
>������ ��� ���� �����	 ��� �	�
���� ��,�, �������� ����
�� ��� �������� ���,+ ���� ��� ����� � �	�
���� ���, ��
�������� ���	 ������ ��� ���� ��������� ���� ���
����� ���� ����� � �	�
����� ��� �������� �� �����
��� ����� ���� ��� ������� �
����� �� ������� �� ��� ����
��,�, 
������� ��� ���+ �� ���� ������ �� �2����
��� ��� ����� ���� ����� ������� ���������� ���
������, > ����� ����������� �
������ �����  ����� ��
�AL �� ��� �������� ��5���	 ������
���� ����� ���+,
>�������� �� ������� � ��� ���� ��
����� �� �����

C��	 �	�
���� ��	 ((#

� '��6���� ��
������� =��, �AA�



������
�� ���� �������	 �������� C������ �����+ �� ���
�������� �� ������  ������ ������ ����������� �� ��� ���
�� �� ��� ��� ������ ���� ��� ������+, H���� ����
������� ������� �������� �� ��,�L,

%������� ����� ������� ��� ��������� �	��� �� ������
������ �������, .�� �	 ����� ������� ���	 ����� �������
�	�
���� ������ ��� ���� ���������	 ����������� 
	
C ������ !���� >������+ �� ���	 ����� ��������� �	
�� ��� �	�
���� ������ ��� C �� ����� ���� ��
��������� �� ���� ���
��	 ������ ������� >������+,
%������� ����� �� ����� ��	�� �� ��	, )��� �������� ����
��� ���� ���� �� �������� �	�� ����������� ��� �2�����
��� ��� ����� ���� �����  
�����	 ���	 �� ���
6������ �� ������� ��� �
�� ��� ������, <����� ���� ���
���� ���� �� ������� �	�� �,�, �� ����� ��� ���� ��
��� ����� ����� ���������� ���� ���� �� ��������
������ ���� ��� ������ �� ������� ���������	 ���"
������� ���� ��� ���	 ���� �����, >������ ����
���������� ������ ����� �� �������� ��������� �� �����
���� �� ���� 1 ����� ���������	 ��	��� ������ ���
�������� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���	 ����������	,

���	
��

-�� ����� �� ����� �������� ���� ��� ����� ���������
�	��� �� ���� ���� �� �� ������ �� ��� ���
�� ��
�	�
���� ��� ���	 ��������� ��� ��� �� ������� ���� �	
�� ��� ����� ���
���, 4� ��������� �� ��� �������� ����
����� �������, ������ �����������	� ��� ���������
���
�� 1 ������� C �� ������ ���� ��� ����� �� ���
� ��� ��	�� ���� ��� ��	� 1 ��� �� �� ��� ������ ��

��� ���
�� �� �	�
���� ��� �������� �������� �� ���
��������� �� ��� �����"�	 ���������� ��� �� ���	
��������� �� ���������+, 4� ��������� �� ��� �������� ����
����� �������� ������� �� ���� ������� ��� �����������
�� ���� ������� ������� 
����,

-�� ��� ��	��� �� ��� ������� ������� �����@��  9
���B � 	��� �,* 	��� 9 	��+� 9 ��
����B �������
������������ �����+� � ��������� �	��B ������ ����"
����+ ��2�� ������ ��	��� �� ������ �>!<I>+� �����
���5����	 �� �	�
���� ������ � ��� ��������� ������,
-���� ��  ���������� ��� ������ ��� �
���� �	���
+��� �9&+ K ��,A&� � � A,AAA�� ���� �������� ���������
���� �	�
���� ������ ���� ��� ������ �) K �,�+� ���
��2� ���� ���� ��� ����� �
����� �) K A,&#+ �� ���
���� ���� ��� ����������� �
����� �) K A,*#+ �-�6�	��
7)D ��������� ������� � � A,A* ��� �� ����� �����"
����� ��� .����� �+, -���� �� ���  ��� ������ ���
�������� �	��� +��� ��+ K �*,�A� � � A,AAA�� ������� ���
�������� �������� ���� �������� ������ ��� �����
������ �) K �,�� �� ) K A,#�9 �����������	+, >��
�����	� ����� �� ���  ��� ������ ��� ���
+��� ��+ K #,A� � � A,A�� ���� 9"	��"���� �) K �,9+
��������� ���� ������ ��� ������ �,*" �� �"	��"����
�) K A,�* �� ) K A,*& �����������	 -�6�	�� 7)D
��������� ������� � � A,A* �� 
��� ����+� ��� ��� ���
������ ���� ��� ������, -���� ���� �� �����������
���� ����� ����� ���
���,

'����� ��� ����� �������� �������� ���� �	�
����
��� ������� �� ������ �������� �� ��� ���������� ��
����� �� �������� ������ ��������� � ��� ���������
���, 4� ��������� ���������  ���"�	 >!<I> ����

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2 2.5 3 2 2.5 3 2 2.5 3

Age in Years

Novel

ImitativeReplica Set Natural Set Instrumental Set

M
ea

n 
nu

m
be

r 
of

 a
ct

io
ns

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

((& -���� )������ $����� -������� �� �������� 0����

� '��6���� ��
������� =��, �AA�



�� � ��� ����������� ���
�� �� ��� ��� ����������
�� ���������� ����� �	�
���� ������, >� ����� ��
.����� 9� ��� ��	��� 	������  ���������� ��� ������
�� ��� +��� ��+ K �,A*� � � A,AA(� ���� -�6�	�� 7)D ����
��� ���������� �������� �,*" �� 9"	��"���� ���"
����� ����
�	 ���� ����� �	�
���� ������ ��� �"	��"
���� �� � A,A* �� �� ����+, %��������� ���� ������ ������

� ��	��� �� ���������� ������� ��� ����� ���� �����
�"	��"����� �� �,*"	��"���� �� �A 9"	��"���� ���� ��
�( �� ��� ���+ ��� ��������� � ���� ��� �����
�	�
���� ��, �!��� ��� 
����� ��� ���������� ��
�������� �	�
���� ������ �� ��� ������� ���������� ��
����� �	�
���� ������� ��� ������ �� � >!<I> �� ����
��������� ���
�� ����� 
� ��� ���,+

>��� �� �������� �� ������� C�� �	�
���� >�����
������ �� �	�
���� =����� ������ ���� ���� ���������
�� �������� �������� �� ������� �	�
���� ������
���������� ������� �������� �� �����+, 4� ���� ���������
 ��2�� ������ 9 ���+� � ������������� �	��+� �
��������� �	��+ >!<I> �� ��� ���5����	 �� ����������
�	�
���� ������ ��������� ��� ����� �������� ���� ���	,
!��� ��� ���� ���� ��� ��� ������������ �	�� ���
��
�� ���  
������"��
����� ���
�� � ��� ��� ��������
�� ��� =����� ����� ����� �� ��� �� ��� >�����
����� �����, -�� ������ ������� ��� � �� ��� ���
��	����  ��� ������ �� ��� +��� ��+ K �,A�� � � A,AA(�
��  ��� ������ �� �������� �	��� +��� ��+ K ��,AA�
� � A,AA� 1 
��� ������� �����������	 ���� ��� ���
��	��� ������ ��� �� ���� ��������� �� ����� ����
���� �������� ��� ����� ��������� ��� .����� (+, $���
���������	 ��� ��� ������� 5�������� ����� �� �� ������
�� ������������ �	�� ��� �� ����������� ���� �����
���
���+, C�� �	�
���� >����� ������ �� �	�
����
=����� ������ ���� �5���	 ��������� �� ����������
�������� �� ������� �	�
���� ������� ��� 
��� ��������
�� ����� ���������, �� �� ����������� �� ����� ��������
��� ��� �"	��"����� �������� ��������� ���� ���� ���
����� � ���� �� ��� =����� ����� ��������� � �� ���
>����� ����� ���������,
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���6�� ���� ���5�����	 ���� ��� �����N���
���
�) K A+ ��� ���� ��� 
���6N
�� �) K A,**+� ����N
��
�) K A,�#+ �� ��� ���
���N
���� �) K A,(�+� �����
��� ��� ������ ���� ��� ������, -�� ��� �������� ���6��
�� ��� ���� ���� ����� ���������	 ���� ���	
���������  �	�
���� ����� ��� ����� ����� �	��+
��� ���	 ��� ���������	 ���� ���	 ��������� �
����������� �����, %������������ ���� �������� �"
�	��� �� ��� ��� ������� �� ���������� ���6� �� ���
�2���������� 
������ ������ �� ���� ��� ����� �����
�������� ��� ��� ������, �� ����� ������ ��� ���	 ���

�������� ���6 ���� ���5�����	 �� ��� �2���������� ���
�
 �	�
���� ������ 
�� ����� ���6� ���� ������ ��
����� ��� ����� �� ��� 
����� �� ������ ���� ������,

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

������ ���� �	 �� ��� �	�
���� ������ ��,�, �������
��� ���� �� 
��� ������� ��� 
���6 �� 
��� �� ����� ���

���� �  �����+, -�� ���	 ����������� ���� ��� ���
�	�
���� ������ ������� �� ��� ����������� �����
��������� ���� �����+, -�� ������� ��� ����� ��
�� ���������� ��� ���6��� 
������ ���� �	 �� ���
�	�
���� ������ �� �������� 
����� ��� �������������
�� ��� ������� ����� 
� ��� �������� ����  ����� ��
���� ����������� �� ������ ��� �������� ����  
�����
�� ��� ��� �������� ���
�� �� ���6� ��� ��������
���� ��� 
���� ����� 
� ��� ��  ������ �������� ������
�� ��� 
����� �� ��� �	�
���� ����� �� ��� 
���� �
�
�
, '�� �� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ���� �� 
�� �����

� �2������ �� ���� ��� ��� ���6��� ������ �
�������� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���  5����
���5���� �� ���� �� ���� ���� �
���� ���,

���	�����

-�� 
��� ������� �� ���� ����	 �� ��� 	���� ��������
���6 �� �� ����� ���� ���	 �������  �	�
���� �����
���� ��� ���� ���	 ������� � ����������� �����,
-��� ������� �� ������
�� ���� ��� �	�������� ���
�������� �� ���������� ��� �	�
���� �� ���� ��� ����
�� ����� �� �� ���	 �� ���6��� �� �� ��� ���� ����� ��
��� ������ ���� ���	 ��� ��������� ��� �	�
���� �����
�� ����6 �� ��� �� ������ ��� �2�������� ���� ����,
>������ �����
�� ������������� �� ��� �������� ���6 ��
����� ���� ���	 ��� ��������� ��������� ����������
���� ��� �
���� ��� ���� � �����  
���� �  �����,
7������� ������ ����� ���� �	�������� �� ��� ��� ���
�������� ���6�� �� �� ��� ���� 5���� ���5�����	� ��� ��
����� �	��� �� �	�
���� ���� ���� ��������� ��� ���	
������ ����� �� �������  ���� �� 
��,

-�� ��� ��� �� ��� ��� ��	  ���������� ���� ��
���������� ���6��� ������� �  �������� �� �
���� ���� ��
��@@����� ���������	 �� ����� �� ��� ��� ����� �	�
����
������ ��� 	������� �������� �������� �� )���	 �, -��
��� ������� ��� ����� �������� ���6�� �� ��� ���� ����
����� ������ 1 ����� �� ���������� ����  �������
������������ �� �
����� � �	�
��� 1 �� �� ��@@���� ���
��� 	������� ��������� ��� ���� ��� ����� ��	
�	�
���� ��� �� )���	 �� ������������ ���6�� �� ���
���� �� ��� ��� ����������� �	 ����� �����������
�� �	�
���� �
���� ���� � ��� ����� ��������, -�� ����
�������� ��� �� 6��� �� ����� �������� �� ��� ���
���6��� ������� �� ���� ����	 �� ���	 ��� ����� ��
����� ��� ����� ��������� ��� ����� 
������, >�� �� ��
�� �����
�� ��� ��� 	������ �������� ���� ����	 ������

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Before During

M
ea

n 
nu

m
be

r 
of

 lo
ok

s

After

Hammer/Pegboard

Brush/Pegboard

Block/Bed

Doll/Bed

�	���� # ���� �	� �� �" 
��&� ��'��� (  �"���� �	���$ ���
�"��� ����	���� �" ���$�� ������

(*� -���� )������ $����� -������� �� �������� 0����

� '��6���� ��
������� =��, �AA�



�� �	�
���� ��� �� ���� ����	� 
�� ���� ��� ���	 �����,
-�� ��� ��� �� ��  
�� ���� ����� ��� �� ��� �����
����	 ����� 
� 
����� ����� ���� �� ���� ������ ��
3����� ��� ����� ���� ��������, �� �	 ���� ��� 6�	 �����
�� ��� ��� ������	 �� �" �� �,*"	��"���� ����� ��� ���
������� �	�
���� ������ �� ���� ����	� ��������	 ���
���� �
����� ��� �� �	�����	 ��� ���� �������� �� �����
��	 ��,�, 
���� �� ���
���+, �� �� �� ������ ���
�����
�� ��� ���6��� 
������ ���� ��� ����2 �	�
����
������������� ��� ����� 	������ �������� ��  �	 ���
�� ���� ��� ����� ��������� 
�� �� �����	  ���� �� �����
����������� �� ����6��� ��� ���� ���� ���������
����������� �� ����,

$����
� 	�����	��

.�� ��	 ������ ��� ������	�� �� �	�
���� ��	 �� ���
������ 
	 �������� ���������� ���  
���6 ��  ��� ��
����� �� ���� �������, -��� ������� �	 
� ������ ���
9" �� ("	��"��� �������� ��� ��� �������� ���
����
�� ��� ������������� �� ��� �	 ���� 
� 
�� ��
����� �2������ 5�������� 
��� ������� �� �����	,
'�� �� ����� ��� ���� �� 
� � ������ ������� ���
�������� ����� 9 	��� �� ��, .�� �������� ���� 	�����
�	�
���� ��	 �� � ���������	 1 ��� �� ����� �����
�2��������	 1 ����� ������	, -�� ����� �� ���� �
�����
����� �� ��� ���	 �	�
���� ��	 ����� �����
�	 �6��
���� ��  ����� �����2�, 4��� ��� ����� �����2� ��
��������	 
����� � �� ��� ����� ����	� �" �� 9"	��"���
�������� �� ��� �������� �� ����� �� �	�
���� ��	 �
��� �� ������ ���� ��  ����� ��� �� 
��� ��� ��
������ �	� 
	 ��	 ���������� ��,�, )���� ��&# 
'��������� I�

���� -� / <�D������ ����+, '�� �����
�� ��� ���� �������� �	� �� ����� �	�
���� ��	 ��
������ �� ����� �� ��� ����	 � �
�����,

>������� ������ ������� �� ������ �� ������� ������	
��� ������������ ���6 
������ �������� �� �	�
����
������������ ��� ������� �� ����� ������� ������� ��� ���
������� �	�
���� ��	 �� ���� ��6��	 �������� �� ������
������ �������	 �� ����� ���������� �� ���� �������	 ��
�������� �������� � �������� ���� �� �������� ��� ��
�� ������ 
� ���� ���� �
����� ������� �������
����� ����� ����, �� )���	 � �������� �������� ����
�������� ��� ����� �	�
���� ��� � �� ���� ���� ���
���������	 
���� ��������	 ���� � ��� 	������ ���
�����2�����	 ( B � ��� ��� �("�����"����+, $��������
��� ���"�������� �	�
���� ��� �� ��� �("�����"���
�������� �������� ����� �2��������	 ��� ������ �
�����
����� ������ ��� ����� �� ����������� �
����� ����
������ �������	 �� �� � �������� �����+ �� �� ��
���� ����� ��� �������� ������ ����� �� ��� ���� �����
� ���� ��,�, ��	 
����+, -�� 	������ �������� 
�����	

�
	
� ���� ��� ����6� ������ ������ �� �������� � �	�
����
����� ���� ��� ������ ����� �� ��� �� �	�
���� ��	 1
��� ����� �������� ��� �� ���� ������ 
�� ����� ���� �����
��� ���	 ���� ��� ������ ����� �
�� ��� '���������

� ��, ���&(+ ��� �������� �� �������� ��������� ��
������������� �
���� ��
��������� �� ��	 ���� �� ���
��� E����
 ���##++, '����� ��� ������ �
����� ��
������ ����� ���� ����	 ������ ��	� �� ������"����
>������ �������� ��� ������������� �� ���� ������ �� ���
���� ��� �������� ���� ����� ��� ��	 ������ ���� ��� ��	
����� ���	 ���� ������� �� �������� �� �������@���
��������� �� ��� ����� ��� ���	 ���� ����� ����� ��	� ��
��� �	 ���	 �� ���� ����� ����� ������ ��	� �� ���
���, %������� �� �� ��� �������� ����� �	�
���� ���
���� ��� ����� �
������ ������ �����������	 �� ��
�������� �� ��� ����� �� ��� ������ �	�
���� ���
������� �����������	 �� �� ��������+ ���� ��� ������"
����� �
����� 1 ������
�	 
����� ���	 ����	 6���
��� ����� �
����� �� ����� ����������� ����������
���� �� ����� ���� ��������
�� ���� �	�
���� ��	
���� �� ������� ���	 ���� 
��� ��� ����������� ����
�� ����������� �
����� ������� �
�������� �� ����"
���� � ����+,

<�� ������ ������������� �� ���� ��� �� ��� � �� 9
	��� �� ����� ���� ��� �2������� �� ������	"�����
�2��������� 	���� �������� �����	 �� ���� �
����� ���
����� �� ���� ����, D����� ���� ������ ���	 ��
�
������� ����� ���������� �
����� �� �����
	
������� ����� 3���������� ���������� 1 ��� 3��� ��
���� ����� ��� ���	 �� 3���� �-�������� ����+, �� ���
��� �� ������ ��	�� ���	 �� 3���� ������� ����������
������ ���� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� �
����� ��
�� �� ��������	 ������ �� ����������� �
����� ��� ���
����� ����������� ���������, -�� ������ �� �����
�������� ��������� ��� �	�
���� ����� �� ��� �	�
����
��������� ���	 �� �������� ���� ����� �� � ���� �����
� ���� 5�������, '�� �� �� ��6��	 ��� ���	 ���� ��
�������� ���� �� ���� �����	 �	�
���� �	� ���� ���
������ �� ��� ������ �� ����� 	��� �� ���� 1 �
��������� 
	 ��� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���	
���� �� ��� �
����� ��� ���� �� ���� ������� ��
����� �	�
���� ��������� ��� ���	 ���������� ���
��������, >� ��������	 �������� ���� �� ���� �	��������
����� ������� �������� �� �������� �� ����� ����� �� ���
�����"�������� �
����� �������� ����� ���� 
	 �����
��� �	�
���� ��������� ����� ��� ����� �� ����
������� ������� �� ���	 ������ �	�
���� ��	 �� �����
�������� �?, =��@�� �, '����� ������� ��������"
�����+,

)������ �������� ��� �
����� � �	�
��� ��� ����"
������	 ��� ��� ����� ���	 ��� ���������� �	�
���B ��
���� �������� ���� �� �� ���������� ���� �����
�������, -���� �������� ��� � �
���� �	�
������	 ��

C��	 �	�
���� ��	 (*9

� '��6���� ��
������� =��, �AA�



3�������� �� ������ ������ ��������� �� ����� ���� ��
������, -�� �
���� 5� �
���� �� ��� ����� ��� ����� �����
���� ��� ���� ������	 ������	+� �� ��� ����� �� �� ������
�	���� 3=��6, -�� ����6 ��  ��� 1 �� ���� ��� ���
�	 ��� ����� �	 3-�� ����6 �� ����	�, -��� �� ��	
�������� ���6�� �� �� ��� ���� �� )���	 � ���� ���� ���	
��� ��������� �	�
����� 
�� ��� ���� ���	 ��� ����"
����� �����������B ���	 ����� �� �6� ���� ��� ���
���� �� ������ ���� ���� ����� �������� �� ��� 
���6
�  ���� �� ��� 
���� �  �����, >� ��������� 
����
 ��������� �2������� ����� ������� ��� �������
�������� � �
����� 
���� ���� �� ��������� ����� ���
����� ����������� ������ 1 �� ���	 ���6 �� ����� ��
������� ����� �������� 1 
�� ��� ��� �� ��� �� �	�
����
��� ��������� �
����� ������� � ������� �� �������� �
� �
���� �6�� �� ��� ��� �����	, )��� ������� ��� ����
���� �� ��� ��� ��� ��� �
���� ���� ��� �������� ���
������� ���
�� �� ������ ���6� ���� ��� �������� ����
��� ��� ���� ��������� ��� ����������� �
���� ���� 
����
�  �����+ �� ��� ����� �
���� ���� 
���6 � 
����+� ����� �� ��� ���	 �	�
���� 
�� �	�
���� ��
������ �	�, >�� �� ��� 3��������� ������������� �� ���
������� �� )���	 � ����� 
� ����� ��� �������	� 
�� ��
�	 ��� 
� ���� � ��� ��������� ��  ���� ������
�	�
���� �������������,

�� ����� ���� ��� ��� ������� ������� �� � ���� ����
����� �� $����� �� $�D������ ������ ���&+� ���
����������� ����� �"	��"����� 
������ � �	�
����, -��	
����� ��� ���� �������� ���� �����  ��	"��� �������"
����6��� ����  ��� �� ���� ���� ����  ��	"�� �� 
��	"��� ���	 ���� ����� ��� ��� ��	"�� ����6 ����
��� ���, -�� ��������� �� ��� ��������� ��6� 3�����
�� 3�������� �� ��������� ��������� ��� �������� ��
���� ��� �� ��� ��	� �� �	�
���� �������������� ��
����� ���������, 7������� ������ ���6 
	 06���� ��
������"D�
��� ��AAA ��� ��� 06���� / '�����������
���&+ ���� ���� ������������� ���� 5�������, '��� ��
����� ������� ��  ������ ��6� ���	 ��������� ��� ���
�������� �� ����� �� �������� ���� 
������� �� ���
�������� �������@� �� ��� ���� ����������	 ������
������ ����� ��� �� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ���
��+, -���� ���� ����� ������������ ������ �"	��"���
��������  �� ������ �� � ������	 ������������ ��
������ �������� ������� ���� 
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