
�����

	���������

����� �%��.�� �,�! ���� 

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

�	����������������	��&��������#	���	�+�+�+����������������	����������
������������	��������������
��������	��	��	���������������������������������������	��	�������������������

�	��	���������������������������������������������������������
��5��������������������	+��$���/����	��%54/�%27/��������/�

(�����3������	�/�<���8	������	����/=�
��������/�#�,,	�/�%457�

�
��	��6��M��	�����������	�,�����	��	��0	���������	����	�������������!���������	�����N��	
,���������/�=��������(������	������
	��������'��������<��	��������	������B�	���0�����
�������	�/��������	������,	�,�������	��	�����	����������	,�N��,��	��=�G�������(�/������*%/

%41*F�

<9������,���������		�������	����	0���	,�������������������	����������0��������@/=�6��M�����	��
<��	�!������	C�	�,	�������	��	����	��������	������	��	����0����0���������	������	�����	���
'�,,����=�G����+��#��	��6��M/���������(�/������*%/�%41*F�

��	��,	�����������,

<3�������	�������	���	���/�����	��,	�����������,/������	����	���������	�	����	��		������	���
���		��	����/�������,	�5%.����	��������	��������8�������N���������	����/�=�6��M�����	����<��	
�,	�����������		�����	��	����	�����,���	��	��	����	��������	���,	������	��=�G����+���������(�/
�����*%/�%41*F��

��	����������,	������	��,	������	�,�0�����	��	�	�����������,�0���9��	��#���	����,��(	����

	�	������������	�������	������3�	��	�����9#�(
��3�����	��	��B����	�����������9��	��#���	�
��,������0������&����3	���@/�(����������

��������9#�(
��3���������'��������	���������	�,�0�����	����	�������0���#	�	���?���
���	�����>��#��	������	�����/�0������	���0�����	�	�	���������������	�������	������	�������
����/�������	�����	�����������/�0	�	����������	������	��	�	���,	��������	�,����������0	�����
	�	��@��0�����,��@��>



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

<���
�����	��	���������������������	���������������O&�������I�	��������
����������	%)�
�&��������/=
#��	��6��M��	����	����<�������������������/���	����	�	�����	����	������,�����������	��0��	
����	���,��=�G����+���������(�/������*%/�%41*/�	,�����������	�F�

'����������	������	����	>�������/���0�����0�	�����#	�	���?�������	�������	��,	������	�����	�,
0�����	�	C�	�,	���>��"��(�����*7/�%414/���	�$�����������������	����	���������	�����	��	�����8	��
���9#�(
��3�����	��<���8	������	�����=

���	�����������	,	���������8	������	����

<���	�����,	������	���	,	��0	�	�@��0������	�������,�����	��������,���������	���	/=���	
$�����������������	����	����<�	����	�������	%��
�&��������#	���	������������	���������	����
0�	��	������0������	������	�	����,	�����������	������	���	,���,�����	����	����������		�
����=�G����+��$���������������/�(�����*7/�%414/�	,�����������	�F�

����0����0�����	��	�����	������	�<���	=����	������	��	�������������	B�	��������	�9��	��#���	�
���	��,	���������	����������	���������/����	��������������	,�/������,������	�����>��3����	
�	��	��������		�����������	�����������,	�������,��0��>

<&����� �	�����	� ����
/� ��	� (	����� 3	����,	��� ��� ��	� :	�	���� '���	�	��	� ���� ��	� :	�	���
'���	�	��	�'�,,��		���������	����	�������	�����������������������	��	��	�����
��/=���	������	�����	�/
<�����	�����
�&���������������������	������������������������=�G����+��$���������������/�(�����*7/
%414/�	,�����������	�F�

<#��	�������,	�I%4.)?%414J���,����%/)77��,	��������	������	���	,	�����	��������	���,�
(	�����#	���	���������,�����������	�������		�	���������8	������	����/=���	������	�������	��
<�	�
�	��������������������5�������������������������������������������	��	�	���	����	����������	�	��	
���������	��	��=�G����+��$���������������/�(�����*7/�%414/�	,�����������	�F��

������������	��������	�	C�	�,	���������	�9��	��#���	����,�������	��	������������	����������
,	���������	������	�,�0�����	���������	���	������	�	��<,����	>=����������B�	����������������
�	����	��������������	��������	�����	�	��

��������
��	
��	���F:�#7  ������	�������������	��	�����	����	������%�������	�������������������������

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

��������� �G��&������	 '��	��������	 ��	�&%��	�&�)����	���	�������� �%����$������������������	�������
�
	�	����

����������	������5�5B��,�����
�����������	���	�����"�����-����	�	���	������	�����	��������$�����

 ��	$	�����%��	�	������ ����F�:����
��#��	����%��	�	���?�������6����:�
�&�������%�;��� �:�$����5���

��$���	����
����
����������������������	��������5�5B���	�����	�	����������������������	������������

��
��	���	���	�������%���$�����������	�����F:�#7  ��	���
�����
��������:�$����5������$���	��

?����� :
	���� �	������� ��� ���� D��	����� :��$	��� B����	N��	���� !������� ?���������� ��� :�$����5���

��$���	���������	���	��������D�$�
����/<���4+4��,�
���	�����	��-�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

��	�0�����<��	��������	��	�/=�<���������0	�����/=�<���������0�����	/=�����<��,������8	���=
��	������������	���������		�����	��������@�������������	���	��������	��	��	����������	�#	�	���?
�������	�����'������0�����	�	�������	�����	,��	�����	�����0����	�,�0�����	�	C�	�,	�����
����������	�,	����	����,�:��������	�'���������	����������	���	�����������������/��	������������/
�������������	���	���������/��������/��������	�����,������������	��

<�� 0��� ���0�� ����� ,��	� �	����� ���	� �		�� ����	�� ��� ����?��@��� ����� ���,� ���� ���	�� ����	�
��,��	�/=�!��	�����	�0���	���<(������	������������������,������	��������������	�����	����	
���������������	�	����/�����	������������	���������������������	������������������
�������=�G���������
!����/�;����)/����	��.%/�.*/�	,�����������	�F�

��	�+	������"����	��,	�����:	�,�������	�!C�	�,	���

6���������	�����	��������������������������4�*5�4������	����	���������	�	�����������������������������
	��

����$�������	�	������
��������������	����	����	�����������������������������	��������G���$�������������
	�

$���	�����G��&�����	�&�)����	����	������	'��	���	��&�����)	���������������
��	���	���	��������:�$����5���

��$���	��� ������
��:�������!���������������	
���#�"���!�������!������(����
���������������������

!�������?�������������	����������	�����������������������"���	������������������'	��%�	�'	���	%�%����	����	��
���&�����	'��	�&��	��&�����%���0!?1����	����	�$��	����������
��������������	��������	��
������������������

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

������
�������	��������������

�������?�����:
	�����	��������D��	�����:��$	���B����	N��	����������!�������?�������������:�$����5���

��$���	���������	���	��������D�$�
����/<���4+4��,�
���	�����	��-�

�����	��������'���@�#,����	�	�����������	��������������	�������8	������	�����0������<�	�	�,�	
��	�����	����������,�����������@�0������������0	������=����������	,	��������������	����0���	
#	�	���?�������	�����'�������	��,	������	������	���,���		�	����,������8	����G���	�����F
�����	�#���	���:	�	����G(�8���:	�	����:	���	�!����,������F�<��������	����	�:	�	����'���	�	��	
����	���=����	����	�������	��	���������#3�������	,	���G%4.)F��������������#,�������	������
��	��	�,�0�����	�	C�	�,	����<��	�����@������	�%4.-?%4.)��	����=�������0�����@�������	���#3�
����������������,	>�����������0���#3��'�������	��	������	���������������	�0����������	�������
�������	�����	/�������	������0����	��/�%4../�#3��'�������	��	�����0������	����������	��������
�	���0�������������	���������������	�����+�����������	�!����	���������	�	��	�����%4..?.1���

���	������	,	��������	�$���������������������	��	�	��������(�8�����,������������	�	����	�:	�	���
'���	�	��	��	��	���������	�������	,���0�0���	�����#	�	���?�������	��������	��	����	���	�
�	�	�	���<��	��	�	����������,��@���=�����	�	����	�	�0��������0�8��/�����0�������

�	��������	��������������	�����	�+��	�����	��������������	�'��������0����	��	���	�������	����������
	�������<�����	��������	����	��������������������,����,	�����@	/=�A	���������G(����	0�*)D4�F���<$	�/
�������� �����0��� ��	� ������ ��'����� A	���� ������ ����	�� �	��	�����/=� ��	� ������	������ ����	��� G*
�,�����-D%*F�����	��	�����������������	�9��	��#���	����,����0����#	�	���?�������	������0��
��������	������0	�	���	��������	����,��	���������������		����	��������,	�/�8�����	�	�����������



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

����	,�/����������������	������	�������@����8	��H����	�����������������	,	�������	���������������
#	�	���?�������	�����������,	��������		�	���������8	������	�����

���	�����3����		���������8	������	����

<������I%41-J/����	��	��������	����	��	�����������������0��@/�"�	���������	����������������/=
3���
���/�����	����/&������	������������������������
��
������	%��
�&������������������=�G3�����

���/��	��1���	(��"���������/�<"�	���������	����/=������*/��"����	��%./�%41-/�	,�����������	�F�

<��� ���� 0����� ��	� ��,�	�� ��� #	�	���?���� ���	����� �	���	,	�� 0��� ���	� ��������	�� �
"�	���������	����������������	������	��/=�
��������	����<�	0�,	����	���������������	�������,
	�	����	���=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q%.Q1-/�	,�����������	�F���

�����������	�	�0	�	��������0��������������	����������0�����������	�������8	������	�����
������������'����	��3���'��M	�/��	���������	����/���	����8	���	��	����%45-�0�����	�	�����
��	��������G#		��	��0F�

< 	��B����	���������	����8	��������&����3	���@/��	���&�	�	��@/�(�������/�������C�����������	�
�����	���	��������	�,�����	������	���������	��
		��(	�����'	��	�/=�
��������	��� �<�����
I%41-J� �� ������ ����������� ��� �����	%��
�&�������� ���������� ��������� ��� ������������ ��� �	��� �
��� ��
��������������=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q%.Q1-/�	,�����������	�F�

<3����������	����������������	����	����������		����	���	������,���������	�����"�	�����
���	����/=�3���
����������	����<�0��������		��,	��	�����	�����	���	����������	����8	��/�'����	�
3���'��M	�/����&�	�	��@/�(�������/�����!��	�� A��
���	����/� �	��	�������� ��	���������#	���	
"����M����������	�:	�	����'���	�	��	����#	�	���?�������	����������	�����I&����#�,� ������J
�	C��������	��	0�������	�������		���������	����8	���=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q%.Q1-/
	,�����������	�F�

����	� ����� ����� ��� &���� #�,� ������/��	C��/� ��	����	����� �����		��0	�	� <��	�� ����,����
����	�����"�	���������	�����=�����	����	������0������	�#3�������		����������������������
����,�������	�������	,D

<���	,	,�	���	�	������	�O?�	�	�����8	���GO�		��������	�	�F�0����	���	��������	���	�����������
0���,�����	�	C���	�������������	������	������	��0	�	�����������	��		��������/=� ���������
0���	���<�	�0	�	��������������0�����N�	�,�0�����	�����8	������"��������������������
���������������	/
�������� �� 0��� ��,��	��� N����	�� 
		���=� G �����;������/� A��/�������� ��� ��	� ������/� ���	�� ��
(�������0�/��	���;����/����	,�	��%./�%424/�	,�����������	�F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

���	�

<(����,������8	����������	�O?�	�	�����8	���0�����������������������������������������	�����������
�����������������������������/=����������	����<�	������������������������������������������������	
�������/�������	���=������/�����/�������/�%%Q%.Q24/�	,�����������	�F�

<������������������������@��0/=�'	����;	���0���	���<��,����	���0���,�������		����	����	���������
����&�����������������	���=�G'	����;	��/�������������	�������/����	�����
�	���	/�'�������/�"����	�
%*/�%424/�	,�����������	�F���

6	��� ��������	��������������	��
������	���������� �����	�	������	�������;���	
�����	���
����������������	��

��������	�������� ���������	���	������������$��������
��	����������������6��
��������	��	��� ��������� ������

������	��������	����=G>�0G��������1���$������"���������������	
�� �������$������������=G>���$�������������

 ���������	�����"�����������	
������$������$�������	��������	�����������;������	�����	����������������	��

	����&��������� ����

�������?����K�����0������������������������������7	$��	����?��	����	���B��������/���494�

<�	�0	�	�������������0	��������������		��0	�0������	�	�	���,�����������	��	���=�G�����	���
"��������0�����������,�������	�����������		�����,���	�����	����(�����F��

<"�����������������	�����������������"��������������������������/=����������������	���G����������/
������������	�������/����	����� 	��	�������	/�������'������/�"����	��%*/�%424/�	,�����������	�F�

<(���������	�,	��0������@������0	�	������		��0�������	����	���������	�������������6��	����
;	���,�=�GA����!��6	����	�/�'�������G'"��F��9#/�
	���������������	�������/����	�/�"����	��%*/
%424F�

<��	����	��������8	���0����	�,���	����A�������%45-����	��	����������	��������=�G'����	��3��
'��M	�/�9#��('/�
	��/�'�,,������"���	�/�9#�(
��3�I���8	������	����J/�������/� ��� ��	
������/����	�����&�	�	��@/�(�������/����	,�	��5/�%424/�	,�����������	�F�

��	����	�����	C�	�,	����	��	��0�����	��������	����	�0��������	���������	�	�0������	���
��������������	���	�#3���	���	,	�����������		�������,������	�������������	�9��	��#���	�
�	��	�����,��	,	�����	�����������/���	��,��	�<������		��=�0������	��������	������	�,�0�����	
	C�	�,	�����������,���������	��������������������	�/�0�������	��	0�������		���������	�#	�	���?
�������	�����>


	����	���������
	����	�>

���%424/�!��	��'����	��!��+���	����	/���	��3�	����������	���������#	���	�"����M����������	
:	�	����'���	�	��	����#	�	���?�������	�����/�����	�������	�	����	���	��	0�����/�<��0	������&���
#�,� ��������	�	�����,	��0���'���@�#,�������0	��,�����������������	���	��������������8	��
���	������ � �	� ��� ���� �	����� ��	� ,	�� 0��� ������		�	�� ���� ��	� ���	����� 	C�	�,	����=



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

���
�

 �0	�	�/���������	,	������+���	����	�0������������,����0�����	������0�������	,	���,��	���
'���@�#,�������	�$������������������	��	0D

K���������������������	����
�����"�����������������%����$������������������	�������
�
	�	�������������

�	������5�5B��,�����
�����������	���	�����"�����-����	�	���	������	�����	��������$������ ��	$	����

%��	�	������ ����F�:����
��#��	����%��	�	���?�������6����:�
�&�������%�;��� �:�$����5������$���	�

��
����
����������������������	��������5�5B���	�����	�	����������������������	���������������
��	���	��

	������ �%��� $�����������	�� ���F:�#7  ��0F�	����:�������
��#��	����7�������  ��	��������  �����	��

�	�����	�����)�	������1�	���
�����
��������:�$����5������$���	����

?�����:
	����D��	�����:��$	���B����	N��	����7�$	�������&�������='��"����)�	������>��,D�$�
����/<�

�4+4-�,�
���	�����	��-�

����	����������������	,	������8	������	���������,��	������	���8����9�#����,�Q#	�	���?���
���	�����'������	����������	�����<������		��=��������8	������	�������<�0��������		��,	��	���
�	��=�'����	��3���'��M	�������	�9�#����,������!��	��A��
���	����������	�:	�	����'���	�	��	�0	��
���&����#�,� ������������	��	0�#	�	���?�������	�����������,	���������8	������	�����

����� ���	��	� ����� ��	� <������		��=� 0	�	� <�	����	�� ���,� ,������ �	�����	�� 0��� �� %?�?"
G�����,������Q�����	��������8	����F������������/=����������	�������0������	�<�����	�9�#�
��,��(	������������'	��	�/�&����#�,� ������/��	C���=�����	���������	��������	������������	�
����/������	��,	�����������������I%4.5J����,�(�����!��������	,�/�+�M	,��/�(������/��	�0��
<�	����	�=����:	�	����'���	�	��	��#"��	��	�	�����	�������	����������������0	�	�<�	����	�=���
��	��������������������	�	��	�	����'	����;	�������	�������0��	�������#	����'���	�	/�<��0����������
��	�	C�	�,	����������	�������,	�G��0����������	����	����	��������8	����	�F�=�G'	����;	��/�������
�����	�������/����	�����
�	���	/�'�������/�"����	��%*/�%424F�

<���������	�������0���	���	����	����/=�:��
��+	�M��	����	����<���	,	,�	����,������,���	�����	�	��	/
������������		�������	/��������������	����������,	�=�G:��
��+	�M/��������	�3�	�����������	����	�/
 �,	� 	�����!��������#	���	/������	����"�������/�����	,�	��4/�%424�

���������	�
	����������	�����

'���@�#,��/� ��	�3�	����� ��� ��	��������� #	���	�"����M����� ��� ��	�#	�	���?�������	����
'�����/���	���	�,����������	�������	�����������		��/�����	������	�$������������������	��	0
����/�<#	�	���?�������	��������,���	�,��	���������������	���@�����	�%?�?"�������������=��3��

��������	������/�<"�	���������	�����������������I%41-J�����������������		��,���	��	C�����	��
���#	�	���?�������	�����������		���=�G3�����
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q%.Q1-F���
��	�����
(��	/�'�	�/�'�������#	���	������	�3���
��+�'������(!("
����;!�!
��#� "#�����������,�
����/� '�������/� ���� '������� ��� ��	����	����� ���8	��� ����	�/� <����	������� ��	?����� ��� ���
'����	������"�8	���������,	�����(������#	���	���������������	%��
�&���������=�G����+��������/
%%Q*�Q24/�	,�����������	�F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

<�����	��	C�,��	���������,��������	���,�0��	�����	��	���	������	������������<"�	�����
���	����/�=� ��	��)&�*��
��������� ����	�/�<�����8	��� ��������,	�����	C�	�,	������/��������
�������
��
��)&�����������������=��G�����	%��
�&��������*��
��������/�#	�����
	��	��!����/�����
<�����,�������/=�	,�����������	�F�

"���B�	��������	���	�	������#	�	���?�������	��������,���	�������������	���@�����	�%?�?"�����
������/�0���0������8	������	�����<,���	��	C�����	������#	�	���?�������	�����������		��>=
���	�����������		�������	���������	��������		�	���	����	���	���������0��������	��	���6��	����
;	���,�����	��0	�	���������������	��<������		�	����	��0������������	�����	��	���	��	���=��3�����
��	� ���	�� ����� �	��	��� ��� �����,�������/� ���?#	�	���?���� ���	������ ������� ��� &���� #�,
 ������/������0�����������	��	���6��	�����;	���,>��

:	�,�������	�!C�	�,	�������&����3��0��/�9���

"��(�����*)/�%412/��C�		���	�������	����	��	�,�0�����	�	C�	�,	�����	���/���	�4�����������

4����������	�����&����������'������	������������,	���	����	�0�	����,�#������@	�'��/�9��������	
�����	�����	��������D

<#���	�����������	�������	���������,�������	������	��	�����0������0��-7�,�	�����,������?�	��	�
��,����	,����0�����	��	�����	��I&����3��0��/�9���J����(�����%-/�@�����1/)77���		����0	��	��
9������#@����;���	��=G4�����������
�4���/�(�����*)/�%412F�

%�����
���	����������������	��	�$��	���	����	�������	����	��������
�������	������
	��������������:���

2����?	������������=������	�	����������������>������������������
	����

=)����������	�	$����
��	�����	����������$�����������������
����������������������>��	�����������

B���������������	�����$	������!�$��?��$	��2��7�
����������

=)����$����������������������������������������	�������������
������C������	��������	�����
���������

���$�����>�B����������	�������������=:	����������
�������
	������������	����������$����������������

������������������������	�����������������
��������������
���������>

�������/����(	�&����	/�����#�����/����4+9

<��	���,�����������	�	����������	�����0�	����	��	�����0	�	�������	����	����,�0		@/=���	
�	0��@��	0���	����	�������	����<&����/������?�	�	����,���	�,�0������0�����#������@	�'������,
���������������	�����	�=�G�����F�

:�����K������	���������
	5���������������	����	�������������@�8�������������������������*�� ��	�����%��

�����	����	��5���$�����	�����������$������������������� ��	���	
��	������������	$���������N	�����
���������

����
�����	����������	��

D��������������	$���������������������������������������%���������	���������	�������B����������������

�	$��
	����	�������/��
	����������%��������������	�����	������	���������	��������	��������

�������/����(	�&����	/�����#�����/����4+9



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

����

< 	�I"��������	J��	����	����	�����	�����,����������N��	������	��	0	����������	���,������/
��,	����0������	�B��	��	�	���������	�	������,	���	/�=���	������	�������	����< �0	�	���	����
���	���N����	���,���������,�������N�����������	�������������������������������=�G�����/�	,�����
�����	�F�

%�����
�I��������'��$	���!������	������������
	���������	����	���������������	����� ��	���������������*�


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

%�����
��������������������=����	���������	��>�	�$��$	����	����������������������0	�1�#���������������

:����6�����#����5F������	�����������������	���	����������������������
�������	������

����������	��

���$�����������������	���*/�����������������������������������������������
����	��5������	�������	�����

�����

�������/����(	�&����	/�����#�����/����4+9��,�
���	�����	��-�

9��	����	������	���������&����0?���
	����

�0��,���������	����	�4�����������
�4����������	����J������'�����"������������������0?����	����
���	�/�<9����#�		��3	�����#���@��	��	�:�������	�=����	������	�����	��������D

<����	����	��������		���	���	����������,������������	C�	�,	�����������	���	�,���	��������	������	
��		�/=���	��	���������	����<��������		�������	�	�/�����	C�,��	/��	�������	�������������������������

�������.��������������	���	��������������
�����������������������=�24�����������
�4���/�(���*1/�%412/
	,�����������	�F�

%���������=���$����>�	�
	����	������
��������	�	�������F' �	������	�����	����$	�����%������
	����	���5

��������������������������	�������������������	����������������������%������	����������������$������������

	� ��
��� 	������ ������� ������� ����� 
���� 	������	���	���� � %��� ��
�� ����	��� ���� ������ �� ��� =������5

������������
������>��%����;������
��	�	���	����	�	���

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

�	��������������������������

������	/����(	�&����	/�����#���/+���4+9�

<��	���������,���,����	�������@�����G��	���	�������	����	������������	�	�	���������	���������0���
����F/=���	������	�����	�/�<	C��	,	��������	����	�������	����	���	��	��	���������������	�,����	�
�����	��	�����������������	����	�0�����������������,�����������������=�G�����F�

%��������������������������	�	������
����	����������������;�	�	������������������
���
���%����
�����

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

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

������	/����(	�&����	/�����#���/+���4+9�

���	������	��	�����
	�������������	��	�(	���
	�����



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

��	������0���&	���������	��+'��	�	�����������,/�<&������	����/=���	�	��	����������,�����	�,
0�����	�	C�	�,	������"������������,��	�	�������	����������������0	�	���	��	0	��������	�����	
�������������,/����������	����	��	��	0�������	���		���	����������	����	����������������������
&����3��0��/�9���/� ��	�$����� ����������� ������	�� ��� �����	� �� �	�	��	� ��� ��	�#	�	���?���
���	����������	,	��������8	������	���������	����?���	������	������	�0��/�<���	�����(	���
���,	����;�����		�����#	��	� �,������������������3�	��	�
	�	����������8	������	�����=
��	������	����	��	������	�<�������,	������	0�=��	����������	�$����������������

#����D������
��	���� ���������� ����7�$	��� ��� ����D@?�����$		���������
�6�������������	����� =6	��

%������>��������������
���������
�
������$�������������������������	�	���	������:�$����5������$���	�

�����
�������
��	����$���������	������F�:����
�I�'��"����)�	�������

2���	����������	�����%	�����	����	���	�''����	�'	���	=�����	������	��	�������	'��	���%����	���	���������	���'���	,?@)-

��	���;	��	��������������������%���8���	���	�����	���	���������	�������%��	�����������	��	�&��	�����������	���
�����	��	��&��	�����%������L

='��"����)�	�������>�������	���	��������#�����/����4+4��,�
���	�����	��-�

<��� �� �	����� I��� ��	� �	�	����� ������,J/� ��,	� ������� ,	,�	��� ���	� 0���	�	�� ������ ��	
�����������=�����������	,���,	��������	����	����#3��'�������	��	����������������@		������	
���������	����@������		�/�,����#3��'������,	,�	��/�	�	������������/�@��0����������������	
#	�	���?�������	����������	,	�������	��	�,�0�����	�	C�	�,	����������8	������	��������

����0	�	���,	�#	�	���?�������	�����'������,	,�	�������	��	�>��+	����	/�<�����	�	����
������,��	����0�����	�	������������	�9��	��#���	�������	���	�������	,�����������������0�����	�=
���	��0���������	�<&������	����=��	�	�������	��	0�/�#3��'������,	,�	���0	�	���@��/�< �0
�������	������	���	,	����������	����������	��������I����0��J�����������	������������,������>=

<���	0	��0���������@�����������,�����������8	������	�����������	��������	�0���	�	����0
������	����������,��������������	������	����������������=���	�$���������������������	�����	��
G����+7+

����0������	�������	�������	���������������������@����������#	�	���?�������	���������������
�����8	������	����>������������0�����		���������	,�0���'�������	��	�����������0���	�	����	
0������8	������	���������	���������	�����������	�'�������	�	��������	�	������<���@������
����,����=������	��	���������	��,��	,	��	�������	��	��	���������	�����/���,�������	�/���	����
����	��������,	�����'�����������	,	�����0�����������	��������/�,����#	�	���?�������	�����
���	��	�	���	����������8	������	������ � ��� ��	����	������	���	�@�	0���	����������������8	��
���	�������	��0������	�������	�����	��	�����������	,	�������/�<���	0	�������������	��������	
0���	�	����0�������	����������,��������������	������	���������������/=�8���������������������

<������	�����	��	���	���	������	������	�/������/����,	�����������	��,	��/���0����	�	����������	���	
�����������������		���0���0��������,����	,�	��	��������8	����I���	�����J����	������	���	�,����	



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

�������I>J������	��	�	������������	�	�����������	�	��	����������	��	/=���	�$���������������
�����	�������	����<&�������	�	��	���	���������������	��,����	����������	����		�	��	����/��	�
����	�	����������	�����	���,�	���	�	������������	������������=�G����+��$���������������/�(�����*7/
%414F�

��������	,	����	�	���������#3��'�������	��	����������	�	����	�������������	��	�	����������
����	�<,����	=�����8��������������<,������=���,�����	��	��	�	0���	��	0�������������0���	��	��	
����	C�	�,	�����������	�����&����3��0��/�9���/������0������,���	�<,����	=�����������������@��	�
��	���C������������		�H

<��������,��	���������������	�	����������	����	������������	��	������������	�����	�������,���	�����
�������������������������	���	�����
��������������������������������������	����������=�G����+��$��������
������/�(�����*7/�%414/�	,�����������	�F�

����	��������	��	��	��������	�$����������������0	�	�����������<������	����������������������
�	�,��	������	��	�	��	�����	����	������	�����	��=�������	�/���������,	����������������		����	
#	�	���?�������	����������	����	��������,���	�	��	�����������8	��������0������	���,������	��O?
&	�	�������	���(�������	�����������		�������	���������	��0	�	��	��������@����,���	�	C�	�,	����
G#		��	��0F���

%��� ���������� ������ ��� "�	�� ����� 	�� ����
��	���� �����	������� �����	
� ���� ������ �������� ��� ����

$���������� �%������ �
����$�� ��$����	���'��"����)�	��������	������ ����	�	���	��� 	�� ���	�� 	�$��$	��

�;���������	�����	���
	���5�����	
����������$��������������������������	�	�����	��$��	������	�����

��$�����������������	����������	�������������	�	�����������������	��
	�����������	������%�����������
��

��"����	��$�������	������;�����������	�����	����	����������	��������������	��	����������������$���	��

���������
��������� �����
���������� ����� 	� ����8����� �������������������� ����� �����	���� 	� ���5�	
	�	���

��$��������	����8�	�����������������	�������������������	��	����������	����������	���������	�������I������

������	������	���	��������#�����/����4+4�

3�	����	�#3��'���������	��	��������8�����	�0�������0�����������	������	C�	�,	���>������	
��	������0��������,������������������������	,	��D

G%F <��	�������������	��������8��/=��	��	�����8����	����	�������������	����������������	�'�����
�����������	����������������	��,	������8	������������	��	���������	�����	�����	C�	�,	����0��
�	����� ������ ���� �	�,�0�����	� �	�	���,	���� � � ��	� ���� #	�	���?�������	������ ��0���� �		�
���,����������	��	�����������'����������#���	>

G*F <��	�	����	��		�������	��������	�������������������������	��0������	����	����	���	������
�������	��	�������=�������������	�	����	��		����	���0�����������

G-F <�����,������8	�����	�	��@��0�����	C���	����������	��������	��	������������	������	����
��@��0���������	������	�����/����,	����������	��,	������	������������	B���	����	��	��������	���



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

�������	���	��	����	��?�,����=������	�����	������������	,	��/����	��������	��	0���	�������0���
��	��1/)77���		���	�����,���	��	��	�����	C�	�,	�������&����3��0��/�9��������	�	��������	����	��
����9��	����	������	����������	��������	�@�������	,�	��	��

G)F <������	���0��������������	��	������������	����������	��������=����������	,	�����������	
�����	�	������	�����������	�!��	�����	�����	,	���������	���	���������/�<��0������0�������,��	
�	��������	��		������	���������?��@�����������,��������	������	����,��	��=�G����������!����/�;���
)/����	�.%F��������,��	��������	����H������������	�����	��	�������	���������,����	�,�0�����	
��������	���,����0���	���������	�������������	�����	C�����0����!��	�����	�0����	�	��������

B$��������	�������������������	��	������$������������	���������	���	��	�����$���������������	���������

����	���� 	�� ���� �����	����� "������� ���� �	��	������ ����������� ���� ������� � H���	��� ����� ��	�
��	���

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

����	�	���	���

������	������	���	��������#�����/����4+4�

!��	����� ���� �� �	��	������� 8���������� ����	�����������8	������	������ �+��/� �����	�� ��	�	
B�	��������3����	������	���������	���		�����	C�	�,	���0�����	��	�����������������	��	�	�����
�	���	����������������������	,>��3��:����	B��	���	,��������	��	����	�����	����������	����
	C�	�,	����������	��	�	���,	����������@������0�����	>� �0���������	�'����������	��������
!�8��>���	�	���	��	���	����:���������,����	�����	������	C�	�,	�������+����0�����	��>�������@
�������,	�����	����������	�H��<&������,���	�����/��������	�����=�G(������-D1F���<��	�&���	����
�����/�0���0��,������������	�	��/��	��	�������0�����������=�GA�,	��%D%5�F�

:'�'�,,��		�������	��������	�����	����8	������	����

#C�,���������	����	�$����������������������	�����	����������	�������8	������	����������������	
0��� 0���	�� �� �	�����	� ��� ���	������� ����� #	�	���?���� ���	������ 0	�	� �����	�� �� ��	
<�	�	���,	��=�����	�,�0�����	�0	��������������������	���	��	��	���������	��	,�����������������	
'�������������	,	������	�,�0�����	��	�	�����0���<�	�	���	�����/=������	����	���	��	�	�����0��
<�	�	���	=���������<���	���	/=���	�'������0���8����	�����	��,,	�������������������	����
�����������		���������	�����	C�	�,	����

<#�,	��	���������	�,��	����������	�����,	����	�����	��	��0����	�	�����0��@����������������
���������������������������/=�'���@�#,��/�:	�	����'���	�	��	�3�	����������	���������#	���	
"����M����� ����	��� � <�������� ���� ���	� ���� ��	���	������ ��� ������� �/� ��	���������#	���	
"����M�����'�,,��		������	�:	�	����'���	�	��	��	B�	��	����	�:	�	����'���	�	��	�����	�����
�	���������������,,��		��������������	����������	�,���	��=�G'���@�#,��/�$���������������/
���	,�	��*5/�%414/�	,�����������	�F�

%����	�������������
����������������8���	�����������������������������	������	����
��	������������


��������$�����	����������
��������@������
������������8���	���������	�$��$������	��������������������



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

����������������8���	�������������������������

���	������	�������F:�#7  ���?��������?��N	����F:�

#?���%����������

	���������	����������������������

	��������	�
����D����?��)	��������������6���

����	�������	����$	���?�������?��N	������������������8���	�����%�	�����������	���������������	�	�������

��������������������
���������������%�	�����

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

	����������
��������	��	���	�&�&%�	8�&�������

�������?�����:
	����������	���	��������D�$�
����/<���4+4��,�
���	�����	��-�

����	���	�	������	�����@	�������	�:	�	����'���	�	��	�0�	���		@���,������������,�������G%F
������	������,,��		�������	����G*F����,���������,,��		����	����������	�������	�����,��������	
����	����,,��		/����������	/��	���'����������������0��������	���	��,	�:	�	����'���	�	��	
��	��	�����G-F���	��,���������,,��		����	��������	�	�����&����3	���@/�(�������/�������@�0�����	
��,,������ ����	�� ��� 9#�(
��3/� '���� 3��� '��M	��� � G)F� ��	� �,���� �����,,��		� �	�	�	�
	�	�����������������	,������	�,��/���	���,,����������	�/�'����	��3���'��M	����
	,	,�	�/����
����	���,	�,���0�������	������D�<����	���	,�������	�	���	�	�	�����������	�������	�������,	
����������������	�	����	���������	��������	���0�����	��������������0����	��	����=�G#		��	��0F���G.F
��	��,���������,,��		��	������0������	��0	�	���������'����	��'��M	�������	�����	������,,��		�
G1F���	�����	���,,��		/�����	������	���'�������/��	�����������	�:	�	����'���	�	��	�����,�
'�������������	����������	�����,��'�����������	�������	��	����������	�	���?,��������,,��		
0���/�������/������	�������	��	��,���������	�,��/�'����	��3���'��M	�/���	�,����������	���
���8	������	�������G2F���	�:	�	����'���	�	��	�����,��'��������	��,�@	����������	���������
�	����������	��	��,���������	���	�,��������	��	���������8	������	������

<��	�9��	��#���	�������������	�����������0	�������	�0�������	�@		�������	�������@��0�	��	��
���������0�����	/=�'���@�#,�������	��� �<�	�������������������������������� ��� �	�� �����������������
�����������������	����	���	�����������	����,,���������	���,��I����	�J��������	�,	������	���	
J����	J/�0�������������������������	��	�	��������	�	��	����������	��������	��	���	����	����	�
�����9#�(
��3�=�G�����/�#,��/�$���������������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�

����	������'���@�#,��/���	����������	���������#	���	�"����M����������	�:	�	����'���	�	��	/
��,�������/�<�����������	��	�����	������	�������	��	���������	���	�0�����	/=������������	���,�
<,	������	���	���������������������������	��	�	�����=����������	,	������	�	���	���	����	�B�	�������
0�	��	����	�	C�	�,	����������8	������	�����0	�	����	���	�����	�	���	H

<��	�������������	�	��0���	�	�����������,����	������	�������	���,	���,������/�&����3	���@/����
�	��,�����	���	������0������	���������������������	������	����/=�'���@�#,�������	����<&����
�	�����
����������������������������������������.�����������������������������������������������=�G�����/�#,��/
$���������������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�

<�����������	�����	��������������	���	�������	��0��@����9#�(
��3�����		����������	/=�'���@
#,������	�/�<�	����������������	�������������������
������E���	��������������������
���	������������������

���	�����=�G�����/�#,��/�$���������������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

��	�	��0������	,	�����	�	�����������,���	����0��������@�����/�#	�	���?�������	���������������
�����	�����0���<���M	�=����������<���	���	=�����<�	�	���	=��	�,�0�����	��	�	���,	�����#���/
#3��'�������	��	�����,����8��������	���������

< �0	�	�/� �� ��	� ������ ��� ���� ������ ��,,��		� ��	� 0��@� ��� ��	� ���	����� ������		��� �
9#�(
��3�I���	����J���	���	�������	��	�	���	���	��������������0�����	������������,�������
�� �����	/=� '���@� #,��� ����	��� � <��	� ��,,��		� �		��� ����� ��	� 	������� ���� ������	�� ��� ��	�	
������		�����	��	��	���������	��������	�'�������0���0��	�����	��	�������	���=�G�����/�#,��/�$����
����������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�

���� ���������� �,���	�� ��	� ����� ����� ���� ������,� 0��� ��,����� ����	��	�� 0��� <��������
0�����	�=� ���	� ����	,	���� ��	�,��	���	�� ������	�� ����� ����� ��	� �����	,	������#	�	���?���
���	������0����,�	�������	�<�	�	���	���	��������������0�����	�=��#��������'��������	������	�
������@����������������	�,�0�����	������	���	�����	�	���	>���(��	�,�������/����������#	�	���?
���� ���	����/� 0��� ������	���� �	�	�	�� �� �	����� �	���,� ���� �	�������� ����/� �	� �����	�� �
����������	�,�0�����	>���	���	�����	��������	��������������������0�����	����#	�	���?�������	����
'���������	�0		��'���������#����/����������	�0		����	�����������	����>

������	���������������	��?8������������������#3��'�������	��	����/�(���������	������	�/�<�
�����	��	���������	����	������	�����	����������		�����0	���������/������������������������������	
�	�������������������������������������������������������������������	������������������������������������������
��������������
��	��������������=�G(�����3������	�/�<���8	������	����/=���������/�#�,,	�/�%457/
	,�����������	�F�

<���,�������	������,�����	�	���0��� ��	��	,��@����'����	��'��M	��������������������	������
����������
��������������	��������������	�������������������	����	����������������	���������������������

��������� �������/=�'���@�#,������	��� � <+���	�	���������	� �� ��	�@��0�	��	����,	���	�,���
���,��	����	��	��	������	���,���������		��I���	����J��	���	��������	�����	����������	�0�����
#�,	���@�����0���������	��=�G�����/�'���@�#,��/�$���������������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�

<����	���	,�������	�	���	�	�	�����������	�������	�I'����	��'��M	�J�������,	���������������
�	�	����	���������	��������	���0�����	��=�������	�0���0������	�	�	���������	,	�������,��	�	��
�������������0����	������� �0���������	�:	�	����'���	�	��	�����	����	�������	��������	�	�	�����
������	,	�������	����	������������������������	,	��������	����	����������	������	����	����
������		���������@	�����	��	�	�	�������'����	��'��M	������������8	��	���,�	���0�����	�O?&	�	�
�	��,/��	������	����������������

<����	�	����������	�����������'�,,���	��������#"�"�������0������	�����8����	����	�	��
���	�����;�����		�/=�
��	���(��	�����	����<"���������������������������
����������	���������
�������
	���������
���5������������+������	��,	�����������5����=�G
��	������(��	/�3#/�'�	�/�'�������#	���	/�3���




Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

�+�'������(!("
����;!�!
��#� "#�����/�3	����,	������;	�	�����������/�������� ��� ��	
������/����	�������,������/�'�������/����	,�	��*/�%424/�	,�����������	�F�

<��	� ���K��	=

��	�#��������
	�����"�������	�����;�����		�

��	���������	������	�����0����	��������	�&�	�	��@/�(�������/�#3��'��������#	��	,�	�/
%442�������	�����	���������	�������	�&��������$����/�#	��	,�	��*)/�%442/�������	����������	
	����	�/�<��'����"��(����'�����������@���+��@����"�	���������	�����=����	������	�0����	��	�
���+���6����/��������	�	�������������������	���	�������������	���������	�	�0	�	������<�����=������	
'��������	�����	,	���������8	������	�������"�	�	�����	������������	��	�	��	����	��	��	��������
�����������������	��,��������/��	��!��������#��������
�

��� �	�����	� ��� ��	�&��������$����� �����	�����	����� ��	� ���	��	�/�#	��	,�	��*)/� %442/�3���
3���	��������	��������	����	��/��	��	����������	�	����	�/�<���	�����3	���	�'������
��	��
;	���,�!���:	�,�������	�
	�	�����=��+	���	���	��������������	�������	��	0���	���	/�3���	��
�������	���������������������,,	�������	����	������	������	��������	����	����	0���	�0��@���	
�����	�B���	����������������������D�<���		�����	������0��������������	������	������	��@�	0���
��	�#	�	���?�������	�����'�������������	,	��������8	������	�����=������0�������������	
B���	������/�������/����	������		�/����		�����	������0������	�������	��������������	,	������
���8	����@	����	����������0������������	�����������,	��������	�����	���

(�����	0����	�������	�� ��	������	�� ������,	��� �	0� ��0���� ��	������	����	��	��0	�	D�����
��������/�3������?�&���������/��	C��/�"����2/�%442E�,��	�������'���/�����������3'�<
	����
�����/=�"����2/�%442E�����3����������
�4���/�"����%5/�%442E�����#	���������������/�!��	������@	�/

	�����!�����

���	���	��������������	�������������	0����	�/��	��	��+�������,	0�G�����	��������������F�����	�
���,����0��	��	�����,	�����	������0	�������	�����@�������������������	�����������		��,���
�	��	����	���	�	D

<���	���	�����������8	������	�����0��	���0����������?��,�����&����#�,� ���������%411/=��	��	�
�	����	����<��������		�	��������������	�������		����8	�����������@���0�����	��������	�0���������		
���8	����=��

<"��,����������8	�����0��� �8	��	��0���N�����	,�/����������	�/�N�����?�		,?		?��/�=��	��	�
����	����<���0��������@��0����/�N+���@������	���������	����,	�������	������0���N
�����&	�	�/���
���������������������������	�'�����/�'������������	��0	�	�0��@��������	��	��������������	
������	��	�����,���,���������,����=�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

���	�

<��	�	�0	�	������?��	�#	�	���?�������	�����������,	�������	���������8	�������������	���/=
�	��	���	����	����<���������?��	��	��,	��	������0����������	�	��=D

<+	���	���	���8	��	�����0�����	��������	���	��	������,������@����0�����,	���������	��	/=��	��	�
����	����<���0�����	����	���������	�������,������@������������	��0	���,	���0��0�����	��	�	��
 �0	�	�/�����������������	��������	�	��������������0�@	�0����������	�	�����%71��	��		������	�����
,	����@	�����	�����0	�	����	,�����������0����������,�,����	���	����	�,���	��������������	��=

<���	�������?�0���	���������������	�����	��	��	����������,���	�N�����	,�������/=��	��	������	����<�
���	��	����	���������	�����
	������	��������	�&�	�	��@/�(��������#3��'�����/�"����	��%7/
%424/�������	��0	�	������������������������	�������	�N�����	,�����������������,	�=

���8	������	�������"��	���	�"��3	�	���	

<��	��0	�0	�	�����N������8	����0	�0	�	���	�����	��8���/=��	��	������	����<��0�������	�����0��@��
��	�N ���K��	������	����	���	�:	�,�������	���	���	������	�����	��	���(�����	���,	�0���N�0�
:		�	������	�������,	�������������	���@	��0������0�������/���0���������0	���������0�����@������	
����0���		�	�=

<(��8���0���������@��	�������������	������	�,�0�����	���	,����/=��	��	���	����	����<��	�	�0��
��	����	�����	������������,��	��	��		�0��@���0���,	����	�����������	���	����@���,��	����
�����0	����	������/����0	����@	����	����������������������	����������	����0��������	�����	������
����������0	����@	���	������	��0���������	�������@��	���0�����0�	�������	�����	����(��������=
I(���	�����������3�'�/����	�	��#	�	���?�������	������	��B����	�����#��	��#����/�(�������HJ

<��� ��	�%424����	�����
	����� �� ���	��+������)*5�0�	�	� ��0��@	��0�	�� ��0�����������
���8	��/=��	��	������	����<��	���������	����)*5������������	�������0����������0�	�	���	��@	��
��	�N���������������	��������	����������	��������	���������	����	�0���	�	�����	�������	�	�0����
0�	�����(��������=

<���0�����0����	�����	���	,��������&����3��0��/�9���������@��	��1/)77����		����%412/=��	��	�
���	���	,���	��������<���	�/���0����	�	��	��������0����	��	��������0	�	�@��	�������	�����	����
��������	��������������	���	�,�0�����	���	,��������:��,�������	���;	���,�=

<�����	��,	����	�	�	����0�����������	���	�����:�������'������/=��	��	������	���	��	���������<��
��	�%424����	������	�������	�	�0���������	�����������	������������	�&�	�	��@/�(��������'�����
0��������	�D�N&���:�������'����������&�����	���,��������	�'������N����0����		���������0����	�
��������	���,�/����������#3��'�������	��	���=



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

���
�

����������	����,	������	��	��+�������,	0��,�����	���	����������	������	�	��������	���	�����
��������	�����������		������	�	������0����������������,��@	����8	������	������������	��	�����	�
���,����	���	��	�,�0�����	��	�	���,	���

(��	�A����������+��#3��'�������	��	����

<"�� ��	� ,��	� ����� %/.77� ���	����� �	���	,	�� 0��� ���	� ��������	�� �� ���8	������	����/
�����	������	��		����@�0��	�	����	������	�����	�/=�'���@�#,��/�#	�	���?�������	�����#	���	
"����M���������	����<+�����	�	������		���������,	��	��,	�������������������	�,��	�����,��	
��������	�������=�G�����/�#,��/�$���������������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�

������	������,,	��������������	,	��������������	�����������	�������������/����������	��/����
����������������	�����������,	�����	��		����@�����������������	������	�/�<,��	������%/.77Y
����������		�	���������	��������,�����	��������%4.)���������%414������	�0�����������������	�
 �0	�	�/�<��	����	��������8	���0����	�,���	����%45-�0�����	�	����������	�������=�G'����	�
3���'��M	�/�������������	�������/����	�/����	,�	��5/�%424F������8	������	�����������	������
,��	��	�����	�����%414���������������	�������	�����	�	�	������.77�,��	����	������	���	,	�
������		�	����������	����������������	����� ������0������������	���������,�	��������	����
������		�����������C,��	���*/777/�����	�������%/.77�

!��	����� ��	� :	�	���� '���	�	��	� ����	��� 0	�	� ������	�� ����/� �	����	� <��	�	� ���� �		�� ��
����,	��	�� ,	����� ������ ��� ���� �	�,��	��� ��,��	=� ��� ����� �,	� G%414F/� �� 0��� �	��	����
���	�����	���������	����������0������	��,	���@����,���	�	C�	�,	�����������������	���	���	�	��
"�����������0�������@	����������������������	���������	����0������	�������	�,�	��	����0������	�
��	�0���	�������,�0���	C�	�,	����/�0��������>���������	C�,��	��������0������	���	��	��������
�	����������	,���	���	,	�����	�����	�	�����,���	�,����������	����<��	���"����	=���;	���,/����
��	�,	����������	,������	�	���������	�0���0	�	�	C���	������	�,�0�����	���������	������	�,��	
�	�	���<:��������=

����	�����	������	�B�	����/�<3����	���,,��		�,	,�	����		���������	��������	B���	�����,����
���0�������	������	����	���������������������8	������	����>=�'���@�#,����	��	����������0�D

E���� �8���	����������
�
���������������

	���������	��������������������������	������?�������?��N	��������

	������������
�������������8���	��������������������������������������������������������	�	����	������

�������������������	$�����2����	������	��������	�����	��������	����	���	3������	8��'������	�''�����	���	��&��
��&����	  "	 �����	 ���� ����� '��"���� )�	������� ��� 	�	�	����� 0�4��1�� ����� ����� ������ ����� ������$���	�

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

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

�������?�����:
	����������	���	��������D�$�
����/<���4+4��,�
���	�����	��-�

<��������	���������	��0	�	������������	��0�����	����0	�����	�������	�	�	��=����������	,	�������	�
�������	���,,��		�0��������	��0���0������	��0	�	��������'����	��3���'��M	��������	�����	�����



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

�����

���	��	����	��	��,���������	�,���������	���	�����������8	������	����/���	���,,����������	�
����9#�(
��3�

<��	���	����������	�������	��	��	��������	�:	�	����'���	�	��	�����	������	������������	��%.
�	��������=��#	���,/���	�	�/�������	�:	�	����'���	�	��	����#	�	���?�������	������	�	����,��	�
���,�@�����,���@	������/���	�:	�	����'���	�	��	�����	���,��	���	���	�����������	���������
0�����	��	��,���������	�,��/�'����	��3���'��M	�/���	�,����������	�������8	������	����������
�	����������	�:	�	����'���	�	��	�����	�����%414������������0���8��������	��	��������		����	���
��	��������#3��'�������	��	��������������	��,,����	����	���������������,��0�����$	����	
:	�	����'���	�	��	����#	�	���?�������	�������	�	������	����������������������8��������	��������
��������	��

<��0������@	���������������	�����	���I%414J�����������	�����8	������	�������������	����	0���	
,�������	�����	�������	������������	�������	,��������/=�'���@�#,����������	����<�	���	�������
�	�	C��	,	������0�����	�	�	���,�������N����,��������������������		��0	�������	�����	��=�G�����/
#,��/�$���������������/�%%Q*5Q14/�	,�����������	�F�

<"����������������,������	���	C�,�����/=�#,������	����<��	�	���������������	��������������
����
�����������������.��������������������������������=�G�����/�#,��/�$���������������/�%%Q*5Q14/
	,�����������	�F�

<:	�������	������������	�������	,���������=�����������	�������	���������	�	�������"�	����	����
������		�/�����������,�(��������@	�/�<���������	�������	����0��������������8	������	����>=
��	����0	���/�<�	�������	������������	�������	,���������=�� �0	�	�/���	�:	�	����'���	�	��	
����	������	�������������������������/��	��0�	�	�	�������	���	������	����	������������	����	,
�������/����������	�	������	���<����	�����������=����	�	�0�����		����,	����������	��G#		
�	��0F��

!�	0��	���
	������"��&����3��0������	�����!C�	�,	���

���%41-��	��1���	(��"����������������	�����0�?������	��������	�/�<"�	���������	�����=����	�������
0��� 3��� ��� 
����� � ��	� ����� ����� ���	�	�� ��	� ������ ������	����� �	�,� 0�����	� 	C�	�,	���
�������	�����&����3��0��/�9��������	������	�0������	����,����������	�	�	0��	���	C�	�	��	���
���,���6����/������	�����������		��

�0	���?�C��	�������	�/���%424/����,���6�����0�����	��	0	�������������������������������,	��
0���	�������������0����������������@�����	���������	����	�����	C�	�,	���������	�&����3��0��
���������������0������,��	����������������������,���6��������������������	�1���	(��"���������
�����	���	�B���	���	��0�0�����,,	�����������	�	�	������,����,���6������,�	���

1���	(��"����������#��������3��0����������:�����



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	�

<�0��������	���	����,�I6����J���������	���0�����	��/�����������#	�	���?�������	�����/������	��
����	��
		�� ������������	�����@����������������/�3�'�/=���	�1���	(��"�������������	����������	
�	������<��	��0	�	�������������	��0������	���@��������/������������0������	��	�	������������	,���
�����������������	��I&����3��0��/�9���J�����	����8	���0����������	��	��������/������������	
����,���������������������	��	�������������	������������������	��=�G3������
���/��	��1���	(�
"���������/�<"�	���������	����/=������"�	/�"����	��2/�%41-F�

0D����C� ������=��������������	�>�����G56�$���$	������	��������	����������
������	������� ������=�	�������	�>����

������������	����������������������=��$���	���$��������>����
�����	�������������������������������������������

���	���������	����������������=�����	$��	����
��	�������������������������	�������	������	����������������	��>1

���,���6�������#��������3��0����������:�����

<��������		�	���������8	������	�����������	������0����	��/�%4../�"������������	����������������
�����	%��
�&�������������������������������	��	�
�����������������������������������������5�������������
���-����)����
��J��	/=���,�6�������,,	��	������	����<�������8	���������	�����	C�	�,	����0��
�� ��������	� ����	��O� �	�	��=� G���,��� 6����/�)�������� ���������/� ���	�/� "����	�� %7/� %424/
	,�����������	�F�

0D����C�%�	�����
��������������	������$����������
���	
���������������,�-�%�������������
������������

)�	������� �;���	
���� ���������� ��� 6���� �������� F����� � H����� ��� �
���� ���� �	��� ������� � ,/-� %��

�;���	
���������=�	��������	�	���>��,*-�%����;���	
����	�$��$�����$���	��	����������	����=���
��������

���"����>���������������������������$��������������	���������	���������������F�	����:�������
���������

:�$����5������$���	��?������1

1���	(��"����������#��������3��0����������:�����

<I��J�&����#�,� ������/��	C���� �� ���	� I6����J������	�������,��	�	���������� ������������
������/=�3���
����������	�� � <�������	�� I3���'��M	�J������� �	��	�	�����	���� ��	�:	�	���
'���	�	��	���������#	���	�"����M�����I!��	��A��
���	����J����	��	���������	����,		�������
���@	�������������������,	������	�	��������8	���������@	������������		��������=�G����+��
���/��	�
1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

���,���6�������#��������3��0����������:�����

<���%4.)���0��������	��������	���,	���	���	�/=�6���������	�������?�C��	�������	����<�����������0��
���� �� ����� #	�	���?���� ���	����� ��� ��	� �,	/� ,�� ,���	�� ������	�� ,	� ��� �	���	�� ��� �
<�����	��������8	�����=����0���������	�����&����#�,� ������/������,�����	�0�	�	�����#	�	���?���
���	����������������	��%?�?"������		��0	�	��	��������	���,��������	�����������=�G�����/�6����/
)�����������������/�%7Q%7Q24F�

<��:	�	����'���	�	��	�,���/�������0���������������������	���,�/���,	����&����#�,� ���������
�		@�������		����������	��	�����	��,	���������,�����	�����8	������	����/=���,�6�����������	��



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

<3����������	����������������	����	����������		����	���	������,���������	�����"�	�����
���	�����=�G�����/�6����/�)�����������������/�%7Q%7Q24F��

0D����C�%�	�����
�������	�������	�
��������$���	��������
������6����:�
�&����������������	��������	��

���	�	������������
����������:���?�������� �����������	�
������'��"����)�	������������=��������$���
���

������
�>1

<��������	���@	��������0�������	��	�,���������/����/����	�����/� �	������������������������
��	�
�����	%��
�&��������#	���	/=�6������	����	����<+	����	�,�����	�������	�������	��	������������
��������������/�����,���	C���0�������	�����������	�6��	������/���0���������	��������/����/
������������,	���������,����������=�G�����/�6����/�)�����������������/�%7Q%7Q24F�

�����	�3��0���:	�,�������	��������:������

1���	(��"����������#��������3��0����������:�����

<��	��	����	C��������	��0	�	���	����������	C�,������/=�3���
��������	����<!��������	��0��
���	����	����������������0��������������	���������	������,	���������	����������	�����	���=�G����+�

���/��	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

���,���6�������#��������3��0����������:�����

<'����	��I���3�J���	����0����������	����"�	���������	����������	��,	���	�	�	C�	�,	����0	�	
�������	�����&����3��0��/�9���/=���,�6�����0���	��������C��	�������	����<�	���������
�������������
��� �	�����������������������
�� ���� �	��8� ��������5����� �#�� ���/� ��������=� G�����/�6����/�)�������
���������/�%7Q%7Q24/�	,�����������	�F���

1���	(��"����������#��������3��0����������:�����

���������;����

������������������	���������	$	����	�����	����
������������(��������������	���������

���	������������$�����
	�����������
���������������������
���%������	������	�����������������������
�

�	���������8���������
�������������������	�����	���������	������$��	�����$�����%�
���������	�������������5

����	�����������	�����(�������
����������������������$�����=
����>�C���������
�����������	$����	�����	��

������	�������7����	2��	-�&��.�	�����&������=B�����	���)�	�������>�'����B����B�������9���4+*��,�
���	

����	��-�

0D����C�%������������������������=���������$�����
	�����������
���������������������
�>���������������	��

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

��	�����	��	����	��;���	
����1

<��	������	���������	�I���3����	���J��	�������,��	���	���������	�������	�	C�	�,	��������0��
����������	��/=�3���
����������	����< 	����	����	������	����	�����������������		�����������	�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

������	����8	��/�0����0�����,�@	���8����������	������	�������	���	��������@	�����,���	��	����
����=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F���

0D����C��?�������%	������=��
	����������	���������	�������;���	
���L>��%�	��������������$������
������

�����	���
���	�������%���?������I�����
��������������;���	
�������������="�������������������	�������

�������������
�������������	���>������������
	�������	����	����������������������	��1

<��	���	�	��	������	���,���������	��	�����	������	��������������������,�����0����	��	�/�0���
������������	��	�	�,�	�����������	�����	C�	�,	���������	���	��=�3���
��������	�������	���G����+�

���/��	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

0D����C�� �������$	������������F�:����
��������	�����������
	�����������������������������������������

��
���������	
�����6��
��������	
��������������������	�	������	�������;���	
�����
������	
����	��

	

��	���������
������;���	
������#������
���$����������������������	�����D�������������������5���


���������������	�������;	������������:���������1

<���������������	���0����	����	����0������,����M����/=�3���
��������	����<��	����	�0���0��
���0�������	��������	��������������	�������	�����/���	����8	���0������	����	��0���=�G����+��
���/
�	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-/�	,�����������	�F���

0D����C�� �����������;���	
����������
��
������
	��������	�������	����	����	�����%��������������������

�	�������	���������;	�����������$�����
�����	�������������	������$���+������������:������$��1�

<!�����	�,�����	�����	�������������	�	����������������������������	�	���������	�����,�������
�	�	�/=�
�������	�������	�/�<0������	���������	�	����������	���������IO�&	�	�����J�=�G����+��
���/
�	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

<��	� ���	����� ������		��� I0���� 0	�	� ���� ��� ��	� ����	J/=� 
���� ������	�/� <0	�	� ������ ��
��������	��������8	�������	��"�	���������	�����I��O?&	�	��	C�	�,	��J�=�G����+��
���/��	�
1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

<��	����	�����������	�������	�	C�	�,	��������������	����0������@/����������	�	�	����0��	���/
��	������	0�����/�	�	�����������	��	�����0������	�A��	/=�3���
����0���	��<"������	�		�	���������,
�����	�����	��������	���,,������������	�	����	����	����@�	���=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/
%7Q2Q1-F�

<#	�	�����,	����	�	C�	�,	���0�������������	��/=�
��������	�/�<����	�����,	���	�0�������	���
�����	����	�����������	��������0��0��������	��������	�������=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/
%7Q2Q1-/�	,�����������	�F���

<����	�������	�������@�����	�,���������������0	�	�8���������������	�	C�	�,	���0����	���/=

�����������	����<��	�	�0�������	����	����������������	���	��,����/��0�?0���������������/����



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

����	�������������	��������������	�������		���@�	0����������0���������	����0���������	��=�G����+�

���/��	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-/�	,�����������	�F�

�����
	����� ���	�	�����#������K	��

<��	����������0���������		�	������	��	������	�����0	�	��������	���������,	����/���������,	
0����	�	��,��	�������	���������,����������������	��/=�
��	���(��	�����	����<#����	��	��	�����	
����	�������	�������������	������	���������������������	���������	�	�������	��������������	����
��������������������=� G
��	������(��	/�3#/�'�	�/�'�������#	���	/� 3���
��+�'������(!("
���
;!�!
��#� "#�����/�3	����,	������;	�	�����������/�������������	�������/����	�������,�
����/�'�������/����	,�	��*/�%424/�	,�����������	�F��

���,���6�������#��������3��0����������:�����

<���0	����������	�0���	����������*7��		�����/�������0����	���,�	�����,��@	��/�����������������
������/=���,�6������	����	���<A�����	���	��������	�����	����������������	������,��@���I����/����
�����������J�����	��0	�0	�	�	C���	�����������	�0�������	�����,�����/�����	��	�����������	�����/
N����	�ZZZZZZZ�
����������	����@��0�0����0	���	�������	�	���������=�G�����/�6����/�)�������
���������/�%7Q%7Q24/�	,�����������	�F���

0D����C�%���������������
���������������=���
��>����$������G�6�$��������������$������;	�����

�����������%�������������������
���������	�������������7�	��������	�����������)�	��������;���	
���

���	�����$��:�$����5������$���	��	�$��$�
����	�����
�����������$����
����1��

<#���	�����,���6����/���0�������������������	�����,�����@/�(�������/�#	�	���?�������	����
�������I%41-J/��	,	,�	���0��������	�	���	C�/=���	�1���	(��"���������������	�B���	����<R+��@������	
�	��	��0	�0	�	����������	,��	����������������B��@������������	�����0��,����0	����,	��	C�/�0���
0���,	��0���	�������,������	�����	������	����=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

<R�	���	��0	�������������������?���	�?�������	����������������	��	���������,�0�	�	������	�����
��,�������	��0	�	�0�����������/�=���	�1���	(��"����������B���	��6�������<R�����	�����������	�������
������0���0��������0��@���������	���������	�����������������?��	�,���	�����<M	��=������0	
0	�	�������	������	��������@���������������=�G����+��
���/��	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�

���,���6�������#��������3��0����������:�����

<#�,	������	�������		������������������	�����	���,��	C�	�,	��/�������	���	����	�������	����
���,������	���������	�/=�6�����0���	������?�C��	�������	���<��	��������	��	����	�������		����
���	�	���0������#�,	������������	��������@/����	����@	�,��	��/�,�������@/�����0	�	��	�	��	�����	�
-7���������&����3	���@/�(��������=�G�����/�6����/�)�����������������/�%7Q%7Q24/�	,�����������	�F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

'	����;	�����#��������3��0����������:�����

<�����,���������-D*.���	�����@�����������	�	�������������	�����	��	�	����������0	���?��	�,�	�
���,���	����	�0�	�	�0	�0	�	��������G&����3��0��/�9���F/=�'	����;	����	����	����<��	��������������
��	�0��������������������	�8���������������	�	C�	�,	�������	����������0	�0	�	����������	
	C���	�������	�<O=�����������	��������	��������������=�G'	����;	��/�������������	�������/����	�
���
�	���	/�'�������/�"����	��%*/�%424F�

<��	����0������	��	�	���	������C����?���@����	��	�������0������	�����	��	�	�������������������
�		�����,���/=�;	���������	����<�	�0	�	�����������	����������	C�������������	��	������������
��,��@	��=�G�����/�;	��/�������/�%7Q%*Q24F�

<��	�,��@	�������0����	C�����,	�@	������@����������������@	��	�0���	��������@	������/=�;	��
�	����	����<��0�������������	����	����������������������������	�,��@	���������������������,	��
��������0���������	�3������0���'����	��I���3�J���	����=�G�����/�;	��/�������/�%7Q%*Q24F�

<��	��	������������	�	��������	��0�����,��@	���	C������������������������,���	��0��	���	��	���0��
�������	��/=�;	�������	����<�	�0	������@��������������@��������	����������������=�G�����/�;	��/�������/
%7Q%*Q24F��

<��	����������	���	�0����	�	��	������������	�	���/=�;	����	����	����<��	��	���0����������	����
������	�	�	�����,������=�G�����/�;	��/�������/�%7Q%*Q24F�

<�	���������
������
������	���������������������/=�;	�������	����<�	������	��0�	����	������	�����
����	��	�� ����� ��	�,��@	��� 0	�	� �������������"���=� G�����/� ;	��/�������/� %7Q%*Q24/� 	,�����
�����	�F�

<'�,������@����3	���@������	�����	���	��	��	�����	C�����,	������,	������,��,��@	�/�������0��
��	����	�����		/�	���������	��������������<��������������/�=�;	�������	����<���������������0���������	/
�	����	���	�,��@	����������		,�����	���@������	�	����=�G�����/�;	��/�������/�%7Q%*Q24/�	,�����
�����	�F�

<�����	��������?�����@��0�	��	������	�3��0���	C�	�,	���/�������������������	�������3��0���0��
0�	�	���	����	������0	�	���@	������	��������	����	������	�1���	(��"���������������	/=�(���	�
#���	���0���	���<
	�	����������	����	�����	���	�������	�9����#���	� ��������#��	������������������
�	�������������������)����
�=�G(���	��#���	��/�������������	�������/����	�/�"����	��%)/�%424/
	,�����������	�F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

���	�����!C�	�,	�������&����3	���@/�(�������

<��0�������	�GOF��	�	��	C�	�,	������&����3	���@/�(3/=�:��
��+	�M�0���	��<#�,	������������
�	�	�	���������������0�����	������	,/��������������@��0��������������������C�0		@�����	���������
��� ��� 	��	�������� �	���� �	��� �������� �	�� ��������� ��
� �����=� G:��
��+	�M/��������	�3�	����� ���
��	����	�/� "(!� !��� �!39'���"��#!
;�'!/�������� ��� ��	�������/����	�����3	�����/
:	����/�"����	��-%/�%424��G	,�����������	�F�

<��	��������� ���� ����	��������I&����3	���@/�(�������J�0�	�	� ��	�����	���� ��	�O?&	�	�����
����������,��@����	�����	��	���	���������	�/=�:��
��+	�M�����	����<#�,	���������������	�	�	���	
����=�G:��
��+	�M/��������	�3�	�����������	����	�/� �,	� 	�����!��������#	���	/������	���
"�������/�����	,�	��4/�%424F�

<#	�	����������0	�	���@	�����&����3	���@/�(3�/=� �����������	����	����<,����������������������������
�����������������	��������������	��	���������������������	��������������	��0	�0	�	������	�������������@�
������	����,�����������	,	,�	��=�G �����;������/�A��/�������������	�������/����	�����(��������0�/
�	���;����/����	,�	��%./�%424/�	,�����������	�F�

<�	�0	�	���	��	���	���0	��/������	��0���������,��	����������,	�/�������	��	��0�����������/=
 ����������0���	���<�������������������
����������������	��	���/��	������%7�������	�/��	��������	��
����������������������	�����5���/�������@��0�������	��	���������=�G�����/�����/�������/�%%Q%.Q24/�	,�����
�����	�F�

��������
	������������	�O?&	�	��;����

<��������,��	���������������	�	����������	����	������������	��	������������	�����	�I���	����J
������,���	�����������������	������������������������	�,��	������	��	�	��	�����	����	������	
����	��=�G����+��$���������������/�(�����*7/�%414/�	,�����������	�F��

���� ����	,	��� �� 8�������� ���	�� �(�������	�����	��		������,	��	��� � ��� �	�����	� ��� ���� ����	
����	,	����		�����,	��������	��0�

)����������	����0:�$����5������$���	�1����	������	$���������	��������������������	

��	����������	���

	����	����������:�
�����������������������
��������	�����������
�	�����������������������$��	����������


��������	;�
�������%���������������������%������
�����	���������	$�����������$����������:�
���������
��

0:�$����5������$���	�1���������
	�����������������	�����$��������������������������	���

������	�������7����	2��	-�&��.�	�����&������=B�����	���)�	��������'����/�>�D�$�
����9���4+*�

<&�����	��	C��0		@�0	�0	�	�	C�,�	���	�	�����,	��������	���������	����	�	�������������/=�'	���
;	����	����	����<&��,���	�,��@	�����	��/�0����0���������	��	����/��������������������	��	C�
0		@����	������,��/��������	C�	���������	�������		��	��=�G�����/�'	����;	��/�������������	�������/����	�
���
�	���	/�'�������/�"����	��%*/�%424F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

<�����������������	����������,	���0��0������	�	�/�������������"�	������������������������
�����/=
;	���0���	���<���	����MM��������������������	����(���	,�	�����	�0	����������������	����������
�	��		����!�	�������0	�������@�������0�������������������#��������	�	����=�G�����/�;	��/�������/
%7Q%*Q24/�	,�����������	�F�

<��	�����0�@	����	����	����	����������	�	���������	���������	�	��,��0���	������0����	��������
��	��	�	����0�/=�;	�������	����<��	��@	���,	����	�	��0����	�����������������������������	��	C�
����=�G�����/�;	��/�������/�%7Q%*Q24F�

<(���	�	��������������	���������	����	��	�/=�;	����������	����<��0�����@�������	��	C�����		�0		@�/

�<��0������0����������	�	���������	0�����/�%7.��	��		�����	�	�	/����,����	C�	�,	��/=�����������
0���	��G����������/�������������	�������/����	����� 	��	�������	/�������'������/�"����	��%*/
%424/�	,�����������	�F�

<������������	���	�	��,��	��/����
������������������
�����/=����,���6������	����	�������?�C��	���
���	����<�	������������������	�����,���	���B�	�������������	������	�����������������������	������E
�=
G�����/�6����/�)�����������������/�%7Q%7Q24/�	,�����������	�F�

<��0��������	����/������	�	��0	���N������8	��/�=�(���	��#���	���0���	��<+	���	/��������	/�"�	��
	��������������������	����5�����������������������������G0��,������	������		����0������	�	�����	���F
�	������������������������������%�������������������	������������	����������=�G(���	��#���	��/�������/
���	�/�"����	��%)/�%424/�	,�����������	�F�

<���	�+	��I:����J�0�����:	�,���������������������������	��	�����	�����������	�����	��������	
���	�����	C�	�,	���/=�'	����;	���0���	���< 	�����������	���������������������0����������
�	���	�	�����������,���	�	C�	�,	�����������	��������	�����=�G'	����;	��/�������������	�������/
���	�����
�	���	/�'�������/�"����	��%*/�%424

<�����	��	�����@��0����0�,����#	�	���?�������	������	���	,	�����	��	�����,����	�	��	������
��	�	C�	�,	�����������	��������8	������	����/=����,���6���������	���G�����/�6����/�)�������
���������/�%7Q%7Q24F����

0D����C��%���'���������F�	����:�������
�����������:�$����5������$���	��?����������������$���	������

	����
��	������	��	$	������;���	
�������'��"����)�	���������%���D��	�����:��$	���B����	N��	����������!������

?���������� ����� ����� ����)�	�������'��"���� 	������������ 	� =?��	�	��>����� ������� ,:��������-�� �%��

'����������������������)�	�������'��"����	�����	�����?��	�	��������������������������	��	$	��������������

�����;���	
��������=?��	�	��>���������������������� �:����������0�����.�%��
�����6������:�������������

&�����F�	����:�����?�������)��	������:�����1

<,������������������������
���
�	��������=C�
����/=����,���6���������	����<���	����	��	���	����0	�	
��/�����#	�	���?�������	�����������,���M�	/��	��1���	(��"���������/���	��	0	��,	�������,�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��		�

	C�	�	��	�� ���'�,��3��0��� �� %4..�=� G�����/�6����/�)�������� ���������/� %7Q%7Q24/� 	,�����
�����	�F��

�  ���4�<� �����	$���������������
����	���������������������	������������	������	��������;���	
�������'��"���

)�	������������	����	%�	�������	�������	���	����	��	�������:����	���	�������
�����2������:����	���������

����������	�������������
���������$�������������"�����	�������������������������!�$���
�����������	��

�	������������$	���������������)�������������������������	
���������������������	�������
�����/����(	/����
���������$������	��	����$���+��������������������;���	
������	�������6������������F���������
	�������	�$�

�����	�������	���������������	�������	�����
������$������;���	
���M

�������%��
��H���������&%���	�����%�����	������B������������494��,�
���	�����	��-��

<9����,���	��������,�,������	���	����	����������'��������%4.*/���0	����	�	�����,	�������	
��	��(���!��������	,����0�@��0����� �����������	,�/=�
��	���(��	�����	����<��	�	����	��,	
��B����	��0�����,�������0�	�0���0	�	� �����	������	�������	��'�	,����I���J�+�������
������	� I'+�J�	C�	�,	������� �����������	�����=� G
��	������(��	/�3#/�'�	�/�'������
#	���	/�3���
��+�'������(!("
����;!�!
��#� "#�����/�3	����,	������;	�	�����������/�������
�����	�������/����	�������,������/�'�������/����	,�	��*/�%424F��

<"� �	����	���������������	��������������� ��� �	���������������/=�(��	�����	��� �< ��0��0�	�	�������
,��	�����'�������������	,���	��������	���������	������	C�	��	����������� 	����,	�G��0F����
����	�����ZZZZZZZZ�=�G����+��(��	/�������/�%%Q*Q24/�	,�����������	�F�

<�����������,	�������������	��	����������	������	�����0�����	��������������������	�	����
���8	��/�"������������
������	������������������
��	��6��������&�������������/=�'����	��3���'��M	�/�����
3�	������������8	������	�������,��	����<����������	���	�I9��#����,�J�,	������������	��0	�	
���� ��� ���� ���	� ����� ��	� ���������� ���	���0�����	� �������������� �� ��	� �	�	�����������,���
9#�(
��3/������	�
�������������
���
�������������	����������������������	����������	��������������	���
����������������������5����=�G'����	��3���'��M	�/�9#��('/�
	��/�'�,,������"���	�/�9#�(
��3
I���8	������	����J/� ������/� ��� ��	� ������/� ���	�� ��� &�	�	��@/�(�������/� ���	,�	�� 5/� %424/
	,�����������	�F�

����0�����	��	�����	�������������@�����	��	�0		���	�	����������	�<:�������=�������	�9��	��#���	�
��,��� ���	���,�� 	,���������� �	�	�� ��	� ���	������� ��� �	�	����� ���� ����	�� ����� �	������
<�������	��0	�	���������������	��������	��������������	���0�����	��������������=�����	�:���
����

<������	��	�����0���@	������	��������	�/�����	�	����	������0�������	�/=�3���
��������	����<��	�
	����,���0����������	�����,���	����������	�������	��������������	�����������0�	�	��	���	�	��	�
����	�������	��������	����������������	���	�����	�9��	��#���	����,��(	�����'�����=�G����+��
���/
�	��1���	(��"���������/�%7Q2Q1-F�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	
�

���	��<����	���	�����	�9��	��#���	����,�=���	����	�����������,���0����������0�����������	
�	�	��� <:�������=� 	C�����	� ��� ��	,���� ��������	�/� �	��	�� ��	�9��	�� #���	����,�/� ���� ��	
#	�	���?�������	�����'������0�����	�	����,���������	����	����	��	�������	C�����	����O?&	�	�/
+���@������	/����������	,�������	��0	�	��	���	�������	����	�����	C�	�,	����

<�0�� 0		@�� ���� I"����	�� 4/� %424J� ,�� �	��� �	��� ��	��/� �� �	���0����	����� ���������/� 0��
��	,��	�/=�'	����;	���0���	���< ����,	�0���
���
	����� 	���������	�������	�����	C�	�,	���
������%4..�=�G'	����;	��/�������������	�������/����	�����
�	���	/�'�������/�"����	��*-/�%424F�

<��	���	���,	����@�������#	�������	�������������������	�0�������@�,��������	�@�	0��/=�;	��
�	����	����< 	�0������	���	�����@�	�	���������	��0������	��������	�	�������	�	���	���,������,���
��,��������������������=�G�����/�;	��/�������/�4Q%*Q24F�

<&���������	���������0���	�����	�0	�������������I���&���	�+��	J�����	����,	���	��,	��/�����0��
�	���	���	����	���	���	�	�,�	������������@�	���0��������	���	�����	��	�/=�;	����������	����< 	
0�������?��	�0�	���	��	��=�G�����/�;	��/�������/�4Q%*Q24F�

�����,	�	����������	��	��������	�,������,����#	�	���?�������	������������/���,�������(	����
'	��	�/�����0�����,��	�	������	������	�<����������&���	�+��	�,	�����������>��������������,	�	
�����	��	�������������	������������0�����������	���
���
	��/���	����������	�����������		�>

<��	�������������	�����������&���	�+��	�����	�	�����%447L������	����������	�����������������
��,������/=��������	����	��)&�*��
�����������<���	���	�����������	�����������	�������	����	�0��
�����	�������,������/�������0�����������������	B��,	�������	�#�����������'�,,����� 	����
#���	,� G#�' #F� �� �	��	�	�� �� ��	� )*/-77� �B���	� �		�� ��� ����� ����	�=� G�����	%��
�&�������
*��
��������/�#	�����
	��	��!����/������<��,�������9��	����� ������=F�

<���	���������&���@�6���������	���0������	0��	�������	�/�������	��������	����	��	�������������/�0���
,������	�����������	����������	�������,/=�:��
��+	�M�0���	���<�����	��	������,��@��0�	��	��	
��	����"�	����=�G:��
��+	�M/��������	�3�	�����������	����	�/� �,	� 	�����!��������#	���	/
�����	����"�������/�����	,�	��4/�%424/�	,�����������	�F�

<&���@�6����/��	�������	������������
/�0�����,�������/=�+	�M����	�������	���G�����/�+	�M/�������/
%7Q-%Q24/�	,�����������	�F�

���8	������	�������'�����	��"������'�����	�

����������	����"�������/����	,�	��*/�%424/�!��	��'����	��!��+���	����	/�#	��	����������	��������
#	���	�"����M����/��#"/�:	�	����'���	�	��	����#	�	���?�������	�����/�����	���������������
����	���	�	����������8	������	����/�<�	����	����8	������	�����0���'�����	�������	��	�������
�������'����	���=�������������������	�������/����	�����	,�	��5/�%424/�'����	��3���'��M	����������	�



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��	��

����/�<��	��	�����������	���������������	�������	������������������������=�������	�����	������	�����	,	��
���!��	��+���	����	/���0���	����'����	��,������,���#��&��	�/����������,	�#�	�@	�������	� ���	
���
	��	�	�����	����&��	��������	����0���	��������������	��	��	�������	�3	����,	��������	���,����
��	��	������������	����0������0���	�������������������	��3	�	,�	��%/�%424�

<�����������������	�����/�N���8	������	����/�������������	��/����	��	��������	�������������		�
N�	��	������������������	�'����	��/=�
������������0���	��<�����,���	C�����(���'��������B�����
����� ��	� �	�	����� ���8	���/� ���� 0���� N���8	������	������ �����	�� ������		��/� ��	� ������	��=
G
������+�������/�A����	��	�����'����	�/�(	�����#	���	�'�����/�#	��	����������	�:	�	����#����/
	,�����������	�F�

<�����@������!��	��+���	����	������	�������������	�����0���<������������	�=���������������,�@	
���		�/=�(���	��#���	���0���	���<$	�/�����B��	����	���������	��������	�:	�	����'���	�	��	�0����
0���������������	��������,�����������������	��������=�G(���	��#���	��/�������������	�������/
���	�����	,�	��*2/�%424F�

���		�����	������������"��(������#	���	

��$���	������������������"��	������������	�����	����������
���������������$���������������	$	����������

��"�	����	������D���%���
������)�	�������������������������������?�����������	�����	�������:��	�����

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

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

!�������?����������?�

	�����������&������!�������?����������:�	�����9+���,�
���	�����	��-��,:��

!�������?�������������:�$����5������$���	���D��	�����:��$	���B����	N��	����
��	�����������	����������	���
/����%���������)��	��������?���4�*�������*-��

�<!�	�������������������/�0�����������������	C�	��	�/������������	,	���������	�I#3�J�'�����
�������������	����������������	������0	�	�0���������	��	�����	���,�/=�(���������	��0���	���<��
������,������/�������%4%5�����	,	����	����,	����	�%21.��	��������������	B�	��	�������N0	��	
�	B��	������	��	��������������������������������������0������������	����������	��������	�	��	
�����	���0����:������������	������	�3	������	/�����������������	������	��������#	���������������������
�������������=�G(�����3������	�/�<���8	������	����/=���������/�#�,,	�/�%457E�������+��,	
������	%
��
�&���������&���4������������/�����������3�'��%4)-/����	�-/�	,�����������	�F��

'���	,����������	������������"��(������#	���	

<���0�?���	��	��������������,����������	����������	,	���������M	����%4)7�,�@	��������
�����N�����,�������������������,/�=�(���������	��0���	���<���N�����������	��������8	�������
0����	���	/��������	�	���	���	�N'������������,�������0��������	���	������������	�����	�,�����
	�������,	����=�G�����/�����	�/����������/�#�,,	�/�%457E�������+��,	
������	%��
�&���������&��
4������������/�%4)-/����	�-F��



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��
�

<'���	������������	�����	������B���	����	�%21.�����	,	��/������	������������������	������������
�	�0		�� �� ���� ��	���	�	���������/=�(���������	���������	��� � <���0����� �		,� ����� ��	��	��
,	���������	���������	��������	����0������	�����	?�	��	���	��	��������������,����������
������,������	������������	/������������	�����	�������	���������	�������,����	������������
	,����M	��N��	����	��	�8��	��������������������	�(���	����0��������	�	,	��������0�������
,��@��/�����������,�@	������	���0�����	�	���	��������	���0���N�������������������������0��
�����������	���=�G�����/�����	�/����������/�#�,,	�/�%457F�

<��	��	�����������	�������/�����������	���	��������0	������������	�����	��������0���/=�����	�
����	�������	����<�������0����	��	��,���������������,�������8	������N��	����������������	����0���
�����������	�������	�	�	���N�����	��������8	��������0����	���	��0����������	�������	�=�G�����/
����	�/����������/�#�,,	�/�%457F��

'����������"�������	�����;�����		�

<�����	��������!��	��+���	����	�����,,	������������	�����������������I����	�����0	�����J/
�� �	�	�	� ����B���	��,�����	����/� ���� ����� �� �� ����	��� �	��	�������� ��	�������� ������	���� ��	
�	��,������ 0��� �	����� ��� ,	,�	��� 	��	���� ��	� ,������ �	���	/=� #���	��� ����	��� � <�	�
�������������������������������
��������������������������������������	���������3�	�������������	����>=
G�����/�#���	��/�������/�%%Q*2Q24/�	,�����������	�F�

<��@��0��	�	�������	������������,	,�	���0�����	�����	�����	��/=�#���	������	�������	����<�	�

���������
�����
�������������	���	������	����	���0����	�>�� ���������������=�G�����/�#���	��/�������/
%%Q*2Q24/�	,�����������	�F��

������	�����	�����	������	��	�����#	�	���?�������	���,/����0�����	�#	�	���?�������	����
����	��	�� ��� ��	�����	� ����	>� �(�����	���	�0��� ��	� ����	��	�� ��� ��	�#	�	���?�������	����
,	����	������		����	������	�����,	��������������&���	C�,��	/��������������	����,	��,������	
�����������������	��,	������	����	�������3��0	����	�����������	������������	�'�����/��@	���	
'���������
�,	������������	��,	������	�!,�	����'��������	�����	���������	�����>������������	/
!��	��'��!��+���	����	/�#	��	����������	���������#	���	�"����M����������	�#3��'�����/����
����	�� ����� <��	� ��,,���,	��� ����� ����	�� N����� ������ ���� @���� ��	�� ���� ������ ��� �	���	� ��
���	��,	�������������,	�������������������,���	��=

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

�������	����������	�	C�	�,	����������8	������	����������>����	����8	���	��	��0�����	���������	�
�0	�����	����������#������0	�0������������	0��	�,�0�����	�	C�	�,	��������	������	������,���
��	�������#	�	���?�������	���������������,������	�����>



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��
��

<�������	�	��%7����*7�,	���	���	����	������	�	C�	�,	���>���������	����	����0��������@�����
����,����>=�#���	�����@	����<�	�����������������������������������	��&��������#	���	��	�����������
�������
���=�G�����/�#���	��/�������/�%%Q*2Q24/�	,�����������	�F���

<"��	���0�����������	���	���/�N�	����0���������	�����	,/=�#���	������	�������	�/�<��������������

�����������������������������	������������������������������	���
�	��	�
�����������	����	��&���������	���	
����������������=�G�����/�#���	��/�������/�%%Q*2Q24/�	,�����������	�F���

����	�����	������	�����	�����	,	������#���	��/���0������@	����B���	����,������	�����������		�D

#����;�������	�����������������������%�	���	���	�$�����	����C� ����I��������������	�$��$�����@��� �����	N������

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

%�������������������������	����� ��
����������	��������	������ ���������������������

?����K�����0������������������������������2��:	������?��	����	���B�������/*���494�

<�	��/������	����������������������	�������,����/=�;	������	�������	����<��8�������	�������@		����
0�����	��������������	�����	��������	�'��������	�	�������������	����������,�@	���	���,	�,���@	
����	�������������0���,���	������	������	������=�G�����/�;	��/�������/�%7Q*-Q24F�

<3������	C�	�������	���'�������	��	�����������	��������	�����������>=�#���	�����@	����<���	������
����������	��0�������&����	�	�����	������������	�	������	������������������������,������������	�
�		�����	���	�&��������$����/��"����(���	�����	�����������������������������������������������������=
G�����/�#���	��/�������/�%%Q*2Q24/�	,�����������	�F���

�	�������"��	��������"��+	�������,�

��	���	,	�������	�%424����8	������	������	�����0��/�<&���:�������'��������������	��&��
����
�	��#	���	�=�G#		�������,����	�E�<���	�����
	����/=�&�	���@/�(��������#	�	���?�������	����
'������ I%424J�� #		� ����D�4���	� '������� J����� !������/� <���	����� 
	����/=� A��	� %4/� %424/
	,�����������	�F��

�����	����	�'���������	�'������������	�#���	���	����	�	���	�����	�����	�	������0������	��,	��
���8	���������	��������	��������	�'����������,�@	���	,����,��M	�0���'�������������	����
������	����&���	C�,��	/���	�	������0��������	�'��������������,��M	�
��@�����
����,����0��
'�������,��������	�	�������������������<'�������
��@�����
����=����	������	�<
��@�����
���=
��,	����,���	������	�?������	���	�����	������	�%417L�������	�	��	������	C������	������	�����	������	
<'�������
��@�����
���=�0�������	��,	��/�<'��������	C������	������	�,����=������/���������	/
0������	��������������	�����	�����������	�'�������

��	������	D�<&���:�������'���������������	���,��������	�'�����=�������������	�����	���������	
'�����������	�	������0������	��������,�������	���	����	������:������	,�����'����������	



Chapter 16 #	��	�����8	������	����

��
��

'�����������	����������	�������	������������	����������	����������	��������	����������	��,	������
���	�'��������������	�����	���	���,�������	�'����������������
�,���'�������������	������	
3��@���	��

"��(�����./�%44%/����	��	������	��	�����	������	��������;	�	�������,���������	��	���	�����	
�	��	��0������,�
��	������(��	/�3��(���	�/������	�A	��������	����(	,�����;	�	����� ������/���,�
����/�'������������	�������	������	��	��	��0����������	������,��������,����	�����������		��
������	�������	�������������������@�������8	������	���������	��	��	������	�D�G%F�<������,	���	������
�	�����������	��/�=�����G*F�<��	�:	�	����'���	�	��	�����������	����	�����'���������(����	�
+���������������	�������	�	�����������	���������������������=

��	��	��	������	�������	���������	�#	�	���?�������	�����'�����/�0����<�	�,��	�/�����0	�/���
	�������	������������=� �����8	������	����/� G-F�<��������	�������	�/=���������� ��	����@
0����/�G)F�<#	����	��	����������������	�������������=

��	��	��	�����������	���������	����@���	,	�0����/�G.F�<&��,����	�����	������� ��������������	
,	����� �	�	��������8	���/=�����G1F/�����	��� ��	� �����������/�<&��� ����,�����	���	��	�	�	���	
I���	����J�����	��0	�	��	��	������,�����@	���	�����������	�=

������	�	��C�����������������������	��	�	����/���	�:	�	����'���	�	��	/�����������	����	����
'���������(����	��+����/�����������	����	��	�	������������������������<�����	=�������������	
���	�����	C�	�,	����

��	�,��?�	�������<������	=���	�#	�	���?�������	�����'��������<�	�,����/
����0���	/����	�������	������������=������8	������	�����


