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�� ��� $� % � !����%�%� ��%!) ����� % ��� %��� ���� ����%� ���
D$��E4 ��!�%� �  �� ���� %����� � ����) !�. � �  ���%! %��7!%��!)	
�� &%(�� ��!���&%� * ����) ��%!%�& �� .�� %� � ������� �  4 /.�����*
����� &�������) % �� %�(�� � �����%� �%� $������ ������ ���� ���� �$%�%�)
� 5�� �  �� ��%!� �$(� ���&%��� ! � #* � ��%!� ����) ���� % ���
� � �A����� ���* ��� � ���%!# �������4

��!�%� , ��� 8  �� ���� F. � $) ��%�& �� ���!��%(� %��7!%��!) ����
�� �%&�� �!�.���) .����� �%���� ��� ������� �  ��� ������ ����4 �
����) ���� &�������)* �%&� ������ ����# �%&�� �� .�� %� ���.!�%(�
��� �)���%! %��7!%��!%� �4 �� ��) �� � ����% � !���&� � �%&�
� ��%!�* $.� %� �%&�� ��  ��(� � �%&� ! � ��� %��(��� � �%����*  %�!�
9  �������� ��� !����%�%� 9 %� % �� �. ��� � ���� ��� � � �7!%���
��!���&%� ��� � %�(� � �.!� %� �B-4

��� �%&�� $� ������� � !�!�.�� ���� %� ��(%�& �� 5�� �� (��) ���
5�� # ���� � ������� �  � * ���� !����%�%� ��%!)  �.�� ��) � %�!��� �
��� �.�$�� � 5�� ��%!� ������ %� ��� %��. ��) ��� %� ���!�  .$ %�% %�&
��� ����!�%�& ��   .!!�  �.� 5�� #4 ��!�%� , ��   �� ����  .!� � !�!�.9
 %� �.�� �� $� !���!�* $�!�. � ����%�& ��  �7!%��� 5�� ���%5!%���) ��%(�
�.�� �% ��� ��� ���!��%� � �� .�!� ��� ���.!� �!��%� �  !���* ��. 
���.!%�& �������4 ��  ���	 �3# ����������� ��
��� �� ��� ����� ����������
��� ������ �� ����* ��� ��# ����������� ��
��� �� ����� ��������� ������
������������ ��� ����� ��������� �����������4

����.&� ����� % �� %�(�� � �����%� �%� $������ ������ ���� ��� ���9
���� ���� �!. %�& � �  ���%! ����) % * %� % �� !���� ���� ���  ��� .���9
$%&.. �����%� �%� �A% � ���� ���.!�%(� ��� �)���%! %��7!%��!%� ���
!� %�����4 �� ��) �(���*  �!�%� 8 ��&.� ���� ������ ���� % !����%��)
�� ��� �� $��4 ������* ��� �� ��!� � ��F)%�&  �� ������ ���� ����
��5� # % ��� ��%� %�!���%(� �� 5�� � %�(� � ��� %��(���4 �� 5�� ����
�� �$�� � ������%��� ��� �� .�� � ���%� %�(� ����� 9 ������� ���) ���
��(���% %�& .���) * !���!%�)* �B- �A����%�.�� � ���� 9 ���) �.�� ��
%�(� � �� ���* �%�� ��� �� .�� ���� !� .��� �.�� �� $���5� ��� ����
! � * �%&��� G.��%�) &� * ��� ���.!� (��%��%� ���   �4

��!�%� ?  �� ���� ����� ���� �A% � � �����9C $������ �A9� � ���
�A9���� !� %�����%� 4 �� �A9� � �%4�4* �� &%(�� G.��%�%� * ��!���&%� * (��%9



��%� # �� �.�� $� ������� � ��%�%���� ������ ����   � � ���.!� ��%!� 
��� %�!��� � ���!��%(� �7!%��!)* �A9����  .!� � ��%!) �.�� $� ����%������*
$�!�. � %� �.�� ��%�%���� ��� %�!���%(� �� 5�� � %���(� ���%� G.��%�)
C��%�& ��� ���%� ��!���&%� 4 �.$�%! ��%!%�  �.�� &.������� 5��  ��
������ ����* ���� % ������%�$%�%�) � ���%� �B- ��� %�(� ����� * ���
!����%�%� ��%!)  �.�� �� �%� �� D�� ��)%�&E ����%� * � ��� &��9
�����) 5�� > ������ ����* � ��& � ���) ��� � ��$�% ��� � ��� $� % �
��&%�%���� $. %��  ���!�%!� 4 � 5�� ��%!� ��F) � ����) ����� ��(%�&
 .!!�  �.��) %�(� ���* %��(����* %����.!�� ��� ���.!� % � 5�� ��%!� ��9
!�%(� � ������ �� %� �!�%(%�%� 4 6�� �A��!���%� ���� 9 %� �%�& ���� 9 � 5��
�%�� ��!�%(� ��5� % ��� %�!���%(� ��%!� �. ��  .!� � 5�� � � ����4 ��)
������� � ��%�%���� ������ ���� ����� � 5�� ��  .!!�  �.��) ����%��� %�
&%(� ��� ���& %�!���%(�  %&��� � ��% ��� ��� ��� ���� 5�� 4 �����%�%�
��%!) % �������� �� !�!����� �%�� ����%� ��� ��* $.� ������ ��)
�%�� ����%� ��%!� �% ��� ��� !����%�%(� ��!�  4

6�� ���(%. ��&.����  .&&� � ���� !����%�%� ��%!)  �.�� �� $�
� %����(���%�% �4 ��� ����%� & �.�����* ���  .&&� � ���� ����� �A9
% � ������ ��!���% � ��%!� ���(��� � ����% � ��� �A��!% %�& ������
����* �����$) ���.!%�& �.����� ���  !�� �� !����%�%� ��%!)4 ��!�%� :
�% !.  � ��� � (%�� * ��� %� ����%!.��� ��� ��&.���� ���� ���� ����) �!� � 
� �� ���%�� � ��� ������ ���� � � ����% �4 ����.&� %� % ��.� ����
�����%�� ������� !�� ���) � ��� %� �% !%��%�%�& %�!.�$��� * ����% � 
���� !��%�.� .�����.�$�� � !���&� �%&� ��%!� �(�� ���� ����) % �  %9
$��* �� � �.�$�� � ��� � *  .!� � ��� �A% ���!� �  .�� ! � * !� .���
 �%�!�%�& ! � * ��� ������ �C�!� * � ���� � $. %��  ���!�%!� !���%�� .�
$) %�!.�$��� � �A!�.�� �����%�� ������� � .!� ���!�%!� �%�� $� ����) ��
%� !������ 1#4

��!�%� 1 ��� ��� !������ �%��  �� ��%!) !�!�. %� 4
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��!�%� �43 ��5�� ������ ����4 ��!�%� �4�  �� ���� ������ ���� $�%�& 
�$.� � ������� �  �.� � ��%!� $�%�& � �%&�	 ��% ������� �  % ��$�����
D���!��%(� %��7!%��!)E* ��� %� % �%&�� � ���� ������ ���� !%�!%�� �%��
����) ����4 ��!�%� �4,  .&&� � ���� ��� ������� �  �%&�� $� ���&��
���� 5�� ��&�&� %� .����.!�%(� �!�%(%�%� %� ���� � &��$ ������ ����4
����� ��� � ��) ��� ������� �  ��� ������ ���� �%&�� $� �(�� �%&���
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����� ���� % � !�.!%�� !�!��� %� ��� �!��%! � !����%�%� ���4 ��
����� � ��� �$%�%�) � � 5�� � ��% � ��%!� �$(�  �� !����%�%(� ��(�� 9
��� $��!����� ��%!� 9 %� � ��5��$�� ��)4 �%�!� ��� ��� � �  %$�� ��%!�
� 5�� !�� ��5��$�) ���� % ��� ��%!� ��%!� �G.�� ��� ���&%��� ! � �
���.!�%�*4 ������ ���� % . .���) ��5��� � ��� �%C����!� $������ ���
��%!� !���&�� $) � 5�� ��� %� ���&%��� ! � � ���.!�%�45

�%�!� ������ ���� ����� � ��� �$%�%�) � 5�� � !���&� ��%!� �$(�
���&%��� ! � * �� �A��!� 5�� � ��(�  �� ��&��� � ������ ���� %� ���
���� ���� ��� ��� � $�!�. � %� ���) ��� H�� ��5� ���) !.�� �� !(�� ���%�
5A�� ! � #* �%�� �� .�!������&�� ����% � ��F)%�& ��� �%&�� � �  %$��
������ ����4 6�� %  .� � �� � ��� .�� ������ ���� %� ���!�%!� % 
����)�� � ��� ��A� !������* $.� ��� ���� %� ���) !%�!.� ���!� !����%�%�
��%!) �%�� $� !�!����� ��) �%�� �� � 5�� ��%!� ��(� D���&� ��.&�E
������ ����* ����� D���&� ��.&�E �%�� $� ��$%����) �  �� �A����* ���
�%&�� $� �%C����� �!!��%�& � ��� ����%!.��� !����%�%� ��$��� $�%�&
 !�.�%�% ��46

6�� !�!��� � D������ ��%���!�E ��%!� % . �� %� �.����� !����%9
�%� ��� � �� !������ 3# �� �� ��(� � !���� ���� ���%� %� �!��%! ���� *7

4�� � ���� ����� 5��  ��� �����!��) %����%!�� ���.!� * ��(� H�� 5A�� ! � * ���
!� � ��%!� ����  9!����� �������� ����#* ��%!� % �G.�� � ���&%��� ! � �� ��� �G.%9
�%$�%.�4 ���� !������ ; �� � $�%�� �� !�%��%�4# 6��  ��� .�!�� ��  ��% � .���� �����!�
!����%�%�4

5�� ��������%(� ��5�%�%� �%&�� $� � ��5�� ������ ���� �� $) �� ��� ��� ��%!� ���
�%�� �� ��!� � ���&%��� ! � * $.� $) �� !� � ���) ��� � ����) ��%!� 4 ��!���.���)*
��� � ��5�%�%� ��� (��)  %�%���4 ������%����)* �� % �� �� %�� � � �%���� ���� ���
����	 ��� ����� ��G.%�� �� � �%���%� � ���&%��� ! � * ��� ������ � ��� %��. ��)> 
����) ��%!� 4 �%�!� ��� ����� ��5�%�%� % ��� �%���) . ��* �  ���� ���� %�4

6/� %� ���!�* !����%�%� ��� �%&�� 5A  �� �%�%�.� ������ ���� ���� ��� 
$��� ��%!�  �� �.�� � �� ����)* .���� ��� ��� .���%� ���� 5�� �%�� �%���� ������
���� !�� � �%���� ����&�4 -%C����� ���� ��� �%&�� ��  $��� ������ �� �%C�����
���!�%!� *  .!� � (��%. �)�� � (���%!�� �� ���%�� * ��%!� ��(� �%C����� �����%�� �
����%�& !����%�%�4 ��� ��� ������ ���� ���� ��� . �� %� ���&�� ����) % � %�
!� � � �$. � � ��%���� � %�%� ���� �� $� ���  ���4

7�� % �� !���� �� ��� �.��> ��5�%�%� D��(%�& ��� �$%�%�) � $���(%�& %�����������)
� !. ���� *  .���%�� ��� �%(�� E !.�� $� ���%���% �� %� �!��%! ���� 4 ������ * %�
�%&�� $� %���������� � ��� �  %$%�%�) � � 5�� � $���(� � � ����% � � ��� �� %�.��
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���� � ����% � �.�� !���&�4
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��� . �� ����) � ��) ������ ���� ���.!�  ���%! �������4 � �!. ����
� ���!��%(� �7!%��!)* ��� �  .�� ���� ��!���&%� �! � # ��� &%(��* ���
���� ��� � � �7!%��� ��!���&) �(�%��$�� % . ��4 �� ���� ���� * �  %�9
��� &����%!�� ����) % %��. ����� ��� ��%� ��&.����	 ���� ��%!� ��� �$(�
���&%��� ! � * ��% ����%� �%&��� ���.!��  .���. $.� �� �%&��� ��.&� �
!���� ��� �� ��� ���� !� .���  .���. !�. �� $) �%&��� ��%!� 4
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	$'��	� 	�	����� �  .�� ��  %���%!%�) ���� ����� �A% � �
�%���� ������ ������* �� !�%$�� $) ��� �%�� ��� %� /%&.�� �43* ��� � !� ����
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� '1*

���� �� ��� �, ����	� 	� ��	��	 �� � �� ���	 ��� � ��� ���	 
��
������	������ �� �+��������� ����	��� ��� 	�� ������ �� ����� 

�W� �
�� �� � ���� ����� � �,�

� � �
� �W, �

�� �, � ����� � �,�

� � �
� '.*

�� �+��������� ����� �� ����� �� 

�W �
� � ���� � ���� ���,

� � �
� '2*

3�	� 	�	 	� �� ���	 
��� ��� ������� � ��������	��� ��	��	 �� ���
���� �� �� � �� � ���� ���,	 � �� � ���� ��	� ��� �����	��� ������� 	�
���� �	������	 	� ������ �� 4� �	�� ������ �� �� ���#� 	� ������ �� ����
��	�	��� �� 	� �����	�� ��	 	� ������ �� 
��� ��� �����	� �� ��� ��
�����	��� 	�� 	� �	������ �����	�	��� 	� ���� ��"��� 	�	 	� ��������	

��� ���� �#�	 �	 �+����������67

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

�� ��� 	��� �����	� 	� �+��������� �� 	� ��������	 �� ���	 
��� �#�	�
���� ���� �� ���� 	� ������ 
��� ��	 ����	���� ��� ���	 	��������� ��
�+��������� ��� 
�� +���	�	� ��� ����� ���� �� 

67���	�� ��� 	� �#����� 	� ���� 	�	 �����	�	��� ��������� �������� ����� �� 	�
���#� 
����� �����	�	��� ��	 �� 	� ������ ������ �� 
���� ��	 �� � ���	� ���� ������	
	� 5��	���� 	� ������	 
��� ����� �������	��� �#�	 	� ���"�	�
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�WW, �
�� �,

� � ��� ���
� �WW �

� � ���� ���,
� � ���� ��

� '0*

��� ��� ������ ���" 	�	 �W 	 �WW �� �� 	 �� � ���� ���,	 � �� � ���� ��	�
5�	 	� ���	 ���+����	� �� ��������� 	� ���� �����	��� ����� ��� 	� ��
���	 
��� �#�	 	� �����	��� ��������� 	� �#�	 �� 	� ��������	 
��� ���
������ ������� 	���� � �����	��� �� 	� ���"�	 �������68

����� ��� ��	
 ��� �	 ��� �	����
�

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

-�� 
�� � ���� ����� �� 	� ��#����� �	� ���
	� 


� � ��� �� �
�
� �'�

����� � ���� '6*

�� 
��	������ �����	��� �� ����� �� 

�� �

�
��� ���

� �'�

��

�
� ��� '7*

5� �������� �����	��� �� 	�	 �� � �� � �S� �� ��	��� 	� �+���������
����	��� '�	 �� �	����	������� 	� ���" 	�	 ������������ �����	���� ��� ��	�
��
��* 

�S �
�� �

�� �
� '8*

5� ����	�	�	���� ��� ��� ���� ��	��� 	� �+��������� ����� �� � ����	���
�� 	� ������ �� 
��� �����	��� �� 	� �����	�� �S � �� � ������ � ���
3�	� 	�	 ��� 	� ������ �� 
��� � ���������� 	� ���"�	 ����� ���������

68!�� 9��"��� '/882* ��� � ���� ������� 	���	���	 �� 	� ��������� ���� ����� ��	
������	 �����	�	��� ��� ������	����� 4� ���	������� �	 �� ��	 ������ 	��� 	�	 �#�	 ������
����	 � ������� ����� ��	��� 	�� ������ ����� ������ ���� ������	���� �� 	� ���� ����
�������� ��� �������� ������� ��� 	� ���� ����	 �� 	� ������� ����	��� '9��"���%
����� ���� ��������� 	� ���� ���� �������� ������� �� � ������ ����	 	�� ���
	�*�
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��� 	� �������	� ��	��	 S � ��S ���������� �� 	�	 	� �������� �������
������������� ����� ��	 �� 4������ ������ 	 �� ����� 

�� � ��� �S�S�� �
�2��� ��2

���� ��2
� '/)*

:������� � ������ ������ �� 
��� ������ ����	 �� ��������	 ���	�������
	��� �� 
#�� ���	�� ��� ��� �� ������ ���� �� ��	����� 	�	 	� ����������

��%� ���
	 �� 

�S �
��� ��2

�� � ��2
� �� '//*

�� � �����	� 	� �������� ������� �� 	� �����	�� �� �� � ����� ��2	 � ���� ��2	�
��� ��� �� ���������� ��	 �� 4� ���	������� ��	� 	�	 �� � ��������� ���
����	����� 	���� 	� ��
��	� 	�	�� ������� ������� ����	��� ��� 	�� 	���� 	�
���

��������� � ������ ��� ���� �	 ��#������� 	� ������ �� 
��� �� 	�
�����	�� ����� �� �� ���	���	 ��	 �� ��;��	��� �� �������� ���������69

� �
	���� �����	�

!� ��� 4 ��� ���������� �	�	��� ��	�� 	�� �������� ������	��� �� ���"�	
����� ���	��� ( ����� 	�	 � �������� �������� �� ������	��� �����������
����� � 
�� '��� ��� ����� 	��������* ������ 	�� �� � �����< ���	��� 1
����� 	�	 �������� �������� � ������	��� ����������� ����� � ���������	
���	 ��	 ����	 	� ���	 ������	 	�������� ���������� ��� ���	��� �������
��� ������� ��������� ��� ������ 	� 	� �#	��	 	� ��� � 
�� ��	�������
��� ������	� �� ��������� �� ������	���� 4� �	�� ������ ������ ���	���
1 �	����� ��	�� �����	�	��� ����� 
��� 	� �����	� �	 �� ������ 	� 	�
������	 ������	 ����	��� �� ������	���� 	�� ���	��� ��������� ��	�� ����
��	�	��� ����� 	�� 	� ���� 	� ������	 ����	��� �� ������	��� ���	�� ��
���� ��������

!��	��� .�/ ���� 	�	 � ���������	 ���	 ������ ��� ����� �����	����
	� ������	�� 	�� ������ ������� ���������� 	� 	� ���	 �� ������� ������
����	�� �� � ��������� :������� �	 �� ��	 ���� 	�	 � ����	���� ����	������
�#��	� ��	���� ���"�	 ����� ��� ������	���� !��	��� .�( ���� 	�	 
��� ���
����"��� 	� ��"� ��� �����	���	 ������ 	�� ��� �#���	 	� ���������	� 	���

69-#������ 7 �������� 	� �+��������� �� 	�� ���� ��� ��	�� �� �����������
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��� ������� 	�	 	� �#���	�	��� �� ���"�	 ����� �� �� �����	��	 ���� ��
�	 ����� 
��� �����	���� 	� =>?� � 	��� ��� ���� �� ���	�� �������� ��
���	��� 2�

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

4� ��	 �������� 4 ��� � ������ �#����� 	� ��� 	�	 � ���������	 ���	
�� ����������� ��������	 ������� �	 �� ��		�� �����	��� 	� ����	 ��� 	���
��������� !������ 	�	 � ���������	 �� 	� ���������	� 	� ����	 � �������
������	��� ��� ������ �	 	� ������� �	 	� ����� �������� ���	 �, ��	��
	�� �	 	� ������	 ���	 �� �� ������ � 
#�� ���	 � � ���� 
, ��� 
� ���
����	����� 	� ���
	 ���� ����� 	� '�������	* ��� ��� 	� '������	* ���
	��������� �� ������ ��	�� 	� ��"� 	�� ������	��� �� ��	 	� ������
����	 ���� ��� 	� ������� 	� �		�
����� ���
	 
, � 
� �	 ���� ��"� ��	
	� 
#�� ��	���� � �	 �� 	� ������ �� ��� 	�������� �� ����	�� ���� ��

, � 
� 	 � �

�������� ��� 	� ���� �������� ����	 ��	�� 	� ����	 	� ��� 	���
������ �� ��	 ��� � 
�� ��� �����	�� �� � �����	�	��� ����������	� @�	
	� ������	 	�������� ��	������ �������� ���	 �� 	�	 ��� 
��� ���� 
���
����� � � �� ��� ��"� A��� ���
	 
�

� � �� !������ ��� 	�	 ��� �� 	��
�� 	� ����� 	� ����	 	� ��� 	�������� ��� ������ �	 	� �����	� �	 ���	
�,� ������ ��� �	�� 
��� ���� �	��� �� �����	��� ��	 	� ��� 	���������6:

5� ����	��� 	� ��� 	��������� 	� 
�� ���� ��� 	� ���������	� 	� ��"�
� ���
	 
,�6; :����� 	�� 
�� �����	��� ����� �����	�	��� ���� ������	� ��

, 	 � � ������ 	� ���������	�� 
�� ���� ������	� ���� �� 
, � 
� 	 � � �
��� �	���	�� �����	���� ��������� 	� ���������	 ����� ��� ����� ������
	���� 	� ������	� ����� 	�	 �	 ����� �������� 	� B����	�����C ���
	 �����	
�� 	� ��� 	��������� ���� � �����	�	��� 
�� ����� �������� 	� ����
���
	 �����	 �� �	�6<

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

6:��� �� 	� ����� ��� ���	����� ��� 	� ������	��� �� ������	�� ���	��	�� �� � ��	��	�
6;��� ��������	�� 4 �� �������� ��� 	�	 � 
�� �����	��� ����� 5��	���� '�� ������	*

�����	�	��� ��"�� 	� ���� ���
	 �o 	� ��� �
������� �� 	�����
� ��� �	� ��� ����
����
������ ���� 
���� 
�� �� ��� �	��� ����
��	���� # 	 	����
� ���� ��	� ��� �

��	�
���
 �� 7��	����4� ��� ����
��	� ������
 :�5�. ����� ��	� ��� �	� *�	���	���� ������� 	��
���	�
�� �� �
� 	����� ��	� ��� �

��	���
 �� 7
�
���	����4�

6<��� �������� ��	� 	 �
������� �	�
� ���� ��� 	
 �

��	���
 ��	
 	 ���������� )�
�� 	��� �
��
 	� +����/� ��	������
� ������

"A



�	�� ����� �
��
����� �� �

��	�� ��	
 )�� ����� �	�� ���	���73c74 ��� 	
	��
���� �� ��� ���	� ����� �
 ������
� :�5�. 	
� :�5�" ��
)�� ��	� 	 �
�����
�� ��
	��	��� �
�,���
�� �
 ��	� �� ������� ��� �
��
����� �� �

��	�� 	
�
�
����� #
 	 
�������� ��� �
������
 ����
� ���� ������ �� 	� �������� E����
�����
 ������ )�� �� �
����� �
 ����� �� ������ ����� ���������� �������

���	���� �� ����� ���	��� ��� 	���
�� �� ���������
 �������� ���	��� �����
�� �
�� 	 )�� �� ���	��� ����� 	�� �����	� )�� ��� ���� �������� ������
���� �
��
���� �� �

��	��� 	
� ���� �
 ���
 �	
� ��	� 	 �
������� ���� ��
���� �,���
� ����� �

��	����� ��	
 )�� ����� ����	�� �
��� ���������
�

���� ��	��� �	

�� �� ��
��	����� �� ��
����� ��	� ��� ��� �������
���
 ������ �
 	 	���� ��� ��� ������ ��	� )�� ���� �

��	��� ����� �� 	

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

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

-��� ���������	� 	
� ������	� ����	��� �
 ��� ��
� ������
 	���� ������
���� 	
� �

��	���
 �� 
�� ��
�������� ���
 ������ 	 7����� ����
�4 �
���
��
�
� ����� ����� ������ ��� ���������
 ��� 	��� ���� �
���� 	����
����� ���
� ��� ��� �

��	���� 	���������� ���� �� ��� ��� ��
������
�� 'HB �������75 ���� �� ��������� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ����
	
	����� �
 ��� ����
��	� ������
 :�5�"� #
 	 ��
���� ����� ��� 'HB �������
�� )�� 	�� �������� 	
� ��� 
���� �� )�� �
 ��� �
������ �� �	��
 	� 	
�	���� �� ��� ������ �� ���������
 �
 ��� �
������� �
���	��
� ���������

���
 ����� �� 	���	�� ��� �� �� �� 
�� 
�����	���� ���� ��� ����	��� #
�����
)��/ �
��
����� �� �

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

��	���

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

��	���
� 	
� ���������� �,���
��� 	 ������ ����� �� ���
� 	���

73+
����� ��	��
 ��� �
�������� ���� �

��	�� ���� ���� ��� ��� 	
	����	� ��	��
	����
� 	
	����� 	����3 *���� ���� ���� 
�� ��� �
���� �������� �� �� ������ �
�� 	
�
��������

74+����
� B��	�����
� 	
� '�� �.000� 	
	���� 	 ������ ���� ����� �
������
���� ��

�� 	� 	� 	�����
� ���)��� ��� 	�� 7��
����	����43 ���� �	
� �� 	���� ��� ����	�� ����
�� 	�����
� 
�� ����
������� 	
� ���� ���� 	���� ��� �
 �� �	� 	� ���� ���� 	���� ���
)� �� 	���� �	
�������� ��� �	��� ����� ��	� �
 ���� �����
� ���������
 ��������
�� ���
�
������
���� 	
� �
���	��� 	������
 �� 
�� ����
������� 	
� �������

75%�� %������ 	
� '��� �.00A3 ��	���� .1� ��� 	 �������

".



�
 	 ��������� ��8���
� ���������	� ��	����� ���	� �	��� �
 �
����
���
������ ������ 	
� �� ��
)��� �
 ������	� ������ ��	� �� )
� 	
 �
������
6 ���	���
���� ������
 ���������
 	
� �

��	���
�76
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��� ����� ����� �������� ���	 ����� �� "��� 	� ������	 	�������� ������
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��� 
���� �� )�� � ���� 
�� 	�� ��� �� 'HB ������ �	
� ��
�� *�	
������
���� �
 ��� 	����� ��� �� �����	��� ���)���7; 3�	� 	�	 ��� � ���������
	��� ���� �� � ������ ������ �� 
��� ��� ��� 	� ��� =>? ���	�� ��� 	��
�������	��� �� ���	� ��	������� � ������	��� �����������7<

����� #�������� ����
 �	� !"��

������ � ��������� ���� ������� ���� 
��� ��� ���	��� �������� ���	
������ �� &��"�	 ������ �� � � � � �< 	� ���	 ����	��� �� �� � �� � �� �
��������2� � ���� �� �� 	� =>? �����	���	� ���� �� 
�� � '�� � � �� �< � �� �*�
:��� =>? 	�"�� 	� ���� �� � ������� ������	��� '�	 ������� ������	���
���	* ��� ��� ��������	� �	 �� ��	�������	��� ���� ������ 	�	 	��� �#��	
=>? ���������� '�� �#	������	���* � ����	��� � � ��� �	 �� 	� =>? �������
��	 �� � 
�� � ���� ����
	 �	� ����� � '��� ���� �����*� ��� �� � �����
��	 ����������� ��� 	� ��������� 	� ���� 	�	 ������	���� ��� �� '���	��
�� ������	���* ������� ���	�	�� �� ������������������ �� ����� 
����83 ��
���� �� �� �������� ����	� 
��� ��� 	� �����	�������� ������ 	��� =>?
�����	���	 ������ ��< 	��� 	�� �����	� �� ������� �� ��;��	��� ��� �� 	�
������� �+��������� ��	����� ��	 ��� ��	��	 ��	��	��

������
 �	��� ����� ����������	 3�	� 	�	 ��� ��� �������	���
���� ��	 �+�������� ���� ��	 
��� ������	�� ����� �	 ����	 ��� 
�� �����
��	 �� ���� 	� ������� 	� 
#�� ���	 �� =>? �#�����	����� �	 	� �+���������
�� 	� ���� ����� ���� ��� 
�� ������	��� 4� �������� 	��� ��� 	�� ��������
����� 	� ��������� '/* �� ������	��� �� ����	��� 4� 	�� ����� 	� ���������	��
����� �� 	� ������	��� 
�� �� ����� 	�� 	� ���	 �� 	� ����������	��� 
���
��� 	�� 	� ������ 	� ��������� �����	��� ���	 ��� ��� ������ � �� ���
�� � � �� � ����� � ���� '(* �� ������	��� �� ��������	��� 4� 	�� �����
� � �� � ����� � ���� 4 ����� ��� �� ��������	�� ������	���� '�	 ��� ��
����� 	�	 �	 	� �+��������� �� 	�� �����
� ����� 	� ��	���� ����� �� 	�
������	��� ����������� 	� � ��������	�� ���*�

7;5���� '()))* 
��� 	�	 ���������� �����	�	��� '�� ���#��� �� � ���	� ���� ������	
	� 5��	����* ��� 
��� ��� ������	��� ��� ���� 	� ����� =>? �����	���	�� 4� �����	����
���� 	� 	����������� ��� �� ������� 	� �������%� ���� ���� ��	���� �� ��	 	� ������
��� ���� ��	 ���� �����	�	���� � ������� �����	 �� ���� ����� �� ����� �	 ��� '())(*�

7<!�� ���� ���	��� 1�2�( ��� ���	�� �#����� �� 	�� �������	��� �$��	�
83������ ��� ��������	� 	�	 ���	�	��� ��� ������� ����������� ��� ���	�����
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D�	 �� ��� ���" �	 =>? �	��� ��� 
�� 	� ��	���� ����� �� �� �� ���
	
����	��� �� 	� ������	��� 
�� ���� �� ����� �� �?_ � ����������������2�
3�	� 	�	 ���� �� �� 	� ���
	 ������ �� 	� ������	��� 
�� 	� ���� 	�
��������� � 	� ����� �	� ���"�	 ������

���� ������� ��?_��� � � �	 ������� 	�	 	� ����	��� �?_ �� � ��#����
�	 �W��� � ����������� ��� ����� ��	� ��� �� 	� �+��������� ����� �� =>?�
3�	� 	�	 	� ���� 	� ��������� � 	� ����� 	� =>? ���� �	 �+����������

$���	� %	� ��������& 4������ ��� 	�	 � ��	��	 �� ������� 	� 	�

�� ��� ��"�� �� ������	���� �� ������� �� "��� 	�	 	� 	�� 
���
����� �����	� E �� 5��	���� �	 	� �+��������� �� ���� �	��	����� ���� ���
�� 	�� ���� �� � ����	��� �����	 �� =>?� �� 	���	���	 �� 	� ���� �� ��
	� �������� ����� ��	 ��� 	� ���	������ ����� ���� � � �� ����� �� ����������
����� ����� '	� ��	��	 �� ���	��	��� 	� ������	��� 
�� ���� ����������*�

�� ��	���� ����� �� =>? ����� ��	��	� ���� 	������� �� �R � �W�� �
�� � ��� ����� �������� �R 	 �W��� ��� ��� � 	 � 	��� �� ������ ���� =>?
����� ��	��	��

��	�����	 4� 	�� ������ ������ � ��	��	 �������� �������� 5������
�� ����������� =>? �� � ������ ����� !���� 
��� ��� ��	 ���� 	� ���������	�
	��� =>? �$��	�� 	�� ���� �����	 ���� �� =>? 	�� ��	 �����	� �����

�� �	 ��	����� �� ��	��	 ������� 	� ����	��� �#	������	� ����� �� 	�
���������� ��� ���	���� 	� �����	��� 	� ��"� =>?�

4	 ����� �� ��	��� ������� 	�	 	�� ����� �� ��	�� �#	���� �� 	�	 �	
������	� 	�	 ��	��	� ���	 �� ��	���� ��	���� 	� ����� �� ����������� ���
����� ��	 �� 	� ���� ����� ���� ������� ������� :��� 	��� ��� ���������
����� ��� ����� �����	�	���� �� �����	�	��� �� ���� 
���� ��� �� � ����
�	���� �����	 �� 	� ��	���� �� =>?� 4� �� ������� ���"�� �����	�	���
'��� ���	����� �� �������� ��� ���� ������	 ��$����	��	���* 	�� �� ���	
��	��� 	�	 ��	��	� �������� =>? ������ ��� ���������� ��� ����� ������84

� 
��� +����
��	��� �� �� �������� ��� ������ ����� ���� ��	 ���	���
���	�� �����	��	 ���	��� �� ��	��	�� 	�	 �� 	� ���	 	�	 � 
�� �� ����	��
� ��	��	 ���� �� �	 ��������� ������	��� 	� 	�������� 	� �	�� 
���� ��
������� �� 	�� ���� �� 	�	 ��� ����� 
��� ��� ���� '�	 ����	 �� ���������* 	�

84F���� ������	 �����	�	��� ��� ��������� ������ ���"�	 �����	�	��� �� C	�� ���"C
��� �� � �����	 ���������� �� ��	 �������	� ��� 	� �����	��� 	� ������	� '�	 ����	 �	 	�
�����	��� �+���������*� �� � �����	� � ��	��	 ���	 ��	 �� ��		�� 	�� �������� �����������

(8



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

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

&��� �����	��	��� 	� ���� �#��	���� �� ���� ���"�	 ����� ���� ����
��	�	���� 4	 �� ��������� 	� �������	 �� ��;����� ���� ���"�	 ����� '�����
�� ��"��� ���
	* 	�	 ����� 
��� 	� ��� ���� ������	 	����������� ���
����� 	��� ������	 +����	� �� ��	�������� ��� ������	 �����	���� 4� ��	�	���	
�������� 	���� 	� �������	� �� ������ ���"�	 ����� ������� �	 �������� 	��
����� ��� 	� ��	�����	�� �$��	 �� �������	��� 
���% �����	���� 	� ������	��

��� ���	��� �	������ 	� �����	���� �� 	� �����	���� 	� ������	� '���
���� ���������� 	� �����	*� ��� ������ 	�	 ������ �������� ����� ����	���
��� �����	�����

��� '()�	�� �� �()���* �������
 ��+�� ���������	

�� 	������$ ��	���� �#���	� �������� '��� ���	� 	� �������� 	� 
���%
�����	���� 	� ������	�* ��� �#����	 �������� '���� 
��� ��� ������	�� �	
����� �� ��		�� �� ��� 	� 
��� �� 	� ������� �� ������ 	� 	� ������	���*
�� �	 	� ���� �� ������ �������� 	������ �����	���	� ��� ������	����� �
���������	 ����� � 	����������	���� ������� ���� 4	 ����� �� ��		�� �$
�� ��������� 
��� 	�	 	�� ��� ����� ����
	 ���� 	��� =>? �����	�� ����
	� ������ �� 	� ������� ���� ��� =>? �����	� ��� ��	������ 5�	 
���
����� ��	�����	� 	�	 	� ���������	 �� ��� �� �����	��� 	� ������ ��
	� ������� 	� ��"� ��#���� ��$����� �� 	� ������	��� ��	�� ��� �� �
�����+������ 
��� ����� ��	 ������	� �	 ���� �����	��� �� 	� ����	 ��������
����	��� ��� �������� �� ���������	 �� 	������� ��	 �� 	� ���������	� 	�
������ �� 	� �������� 	�	 �� �� �	� ���" �� �����	���	� 4	 ����� �� ��		��
�$ �� 	���� �	� ���� ��� �����	 	� "��� �	� �������� ��� ���� 
��� �����
�� ������� 	�	 	�� ���� �� ���� 	� ��;�� 	� ������� ���� 	��� =>?�

1)



G�	��	 ���� '��� �	�� ��	�����	��� ������	� ���	�* ��� � ��� ��� ����
������	� 	� �����	 ��	 	� �#�������	� �� ������	��� 
�� �#����	� � 
��
"���� 	�	 ��� � ���	��� ������ �� 	��� �	 ���� �� ���� 	� �#����	 ����� �	� =>?
�����	��

�� 	������$ ��	���� 	� �������	� �� ����	��� 
��� 	� �������������	�
�� 	��� ������	���� ��� 	� ������ 	�	 	� ����
	 �� ��� ������	���� ������
	� �	�� 
��� ��� 	� ��������� �� ����� ���� 	� � ���	 ��	���	��� �� 	�
��	���� ������ �� ��	��	��85 ��� ��	���	��� ���� �	 ����	������ 	� ��	����
�����	 ��� ����	 �� ��	��	�� 4� 	����	���� 	����� 	� ������� �� 	�
���������� ��� ���� ��	 ���	 	� ���� 	�� ����� � ���	��	��� 	� �� ������	����
�	������ ����� 
��� ����� �� ����������� 	� ��	������ ������	���� ���
��� ���� ������� ����	�� 	� 	� ��	��	�� ������	���� �� 	� �	�� ���� 	�
���	��	��� �����	 �� 	�� ������� �	������ � ����� 
�� ���	 ��"� ��� �����
��� ��	�
���� ��������	�� ������	��� ��� ��	 ���� ��	 	� �����������	 ��
	� ��	��	� �� ���� �� 	��� ��� 	� ����	 �� 	� ��	��	� � 	�� ���� ������
�� ���	��	��� ��"�� �	 ���������� ��� ����� 
��� 	� �������� 	� ��������	
������	�� ��	 ��� �����������< ��	 	�� ���	 � ������ �� ���	��	��� �����
��	 ���� ����� �������������	� ��� ������	���� 4� ����	���� 	����� 	����
�	 �� ������	 	� �� ������ 	� �������	��� �� ��� � 	������$ ��� �	 �� ����
��� 	� ����	��� � �����	 ��� ����	 �� ���	��	��� ��� �� ��	 ����	�����

5������ ��	��	 ����� 	��� ��� �	�� ���� ��� ��� � ���������	 �����
	� �����	���	 �������� �� � ����	��� �	����	������� ���� �������	 ���
	�������" ���� ������ 	�	 � ���������� ������	 �� ����� �����	 �� ���� ��
���	�� 
�� ������ �� ��������	 ��	 	� 
�� ��� ���� 	� ���	� �#��	��
����� �����	 ���� ��� � ����� �	�� 	���� � �	 ��"��� ���� 	�	 ���������
�� ��� ���� �������� �� �������� �����	� �� � 
�� �����	 ����� 	�� 	�
� ����� 
�� ��� ���� 	��� 3��������	�	��� ������� ���� ��� 
��� "���
	��� "������ ��	��	� �� 	�� ����	 	� ������� �� ���"��� 	� ���� 	� �����
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&��� ��������� 	� ����� �������� ��	 ���� ��	�����	��� ������	� ���	� ��	
������	� ���	� 
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� 4������ 	�	 � 
�� �����	� �� � ���	��� ����	 ��
�� � ���	��� ������� ����	 	�	 ��	�� 	���� ��	 	� �� � ������� �����	�	���
�����	��� ��� ��� �	�� 
��� �� 	� �����	��� � �����	�	��� ������ ���	
	�� �� 	���	�� 	� ���� ������ 	� ��� � ������� ����	 	� ��� 
��� ����� ��
	�� ��� �������� 
��� ����� ��	 ��"� ��� �$��	 	� �����	 �� 	� 
��	 ������

85!�� ������ '/877 ���	�� //* ��� �����������
86!�� &�		� ��� =H��� '())(* ��� � ���������	��� �� ��� ��������
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G�����	� ���� ��� 	��� 	� ����� 	�� �����	���	 ������� �� �������� 	�	
�#�������	��� ���� ��	 ������

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

��� ������	 ��� � ���������	�� @� �������	� �� 	� ���	 	�� ����	� �� 	�
��������� ���	�����

��� '�	���� ���������

��� ����	 ��� �� ������ ��������� ��� ��� �����	�� ���	������	� 	� �����	�
�� � ����� �����	�� ��� ��� �� ��	 ������ �������	�� ���	 �� ���� �� ��
�����
��� ������
� '��� ���� ���	�� 0*� ���� ��� ���� �#������ 	�	 ���	
��	���� 	�� ���� ����� ��
��	��� �� �����	��� ����	�� 4� 	� ������� �����	���
���	� �� �� ������	< ��� ����	��� 	�������	�	����� � ���	%� ���	����	����< ��

#�� 	�������� 	� ����� ���� ��� ���"� ��� ���%� 	������� ��	 	�
��	���"< ��� ����	����� ����� ������	���� 	� 	����������� ��� ���	����	���
��	���" �� ����	����	�< ��� 	� ������	��� �� ��������	������ � ���	��� ����
���� ��������	< ��� �� ���

���� ��� 	����	���� �#������� �� 	� ����� 	�	 ������	������ ��	��
� ����� ����	 	���� �� �� �����	��� ������	� �� � ������# ������ :�� ����������
���� �� � ���	��� ����	I 9��� ��	��� �� ����	 ����� �	� ����� � �����	�	���
�����	��� ���� ������ ��� ��� �������� ����	�� ���������� ��� �����	 ����
B�����	���C �� ����	 ��� ;��	 ����� � ����� �����	�	��� �����	��� 	� � 
���
�� 	� �	�� ���� 	��� ���	 �� ��	����	��� ����	� 	�	 ��� ��� ���� ����
�	�	�	�� 	�	 	�� ����� ��	 ����� ������ 	� �����	� �	 ���� 4	 ���	 	�������
�� ��	 ���� 	� ��	����� ���� � ���	��� ����	 ������ 	� �� �� �������� �� 	�
�� ;����� B���������C�

:�� ���� �� �	 	� �������	� �� ����	I �������� �� ����������� 	� ����	
��� ����� ���� ��� ����	����� 	�� �	 ����� �� ������	 	� ��� 	�	 �	 �� ��
�����	��� ����	� 5�	 �� ���	�� ��� ������	 ����� ��������	��� �� �� �����
	� �������� 	�	 	� ����	 �� �����	���I

4������ ��� ���	���� 	�	 � ������� ������� J ��	����	�� ���"�����
��� ������ ��� ���	 ���	����	���� �� � ���	��� 	��� �� ����	�� �� 	� B���C
����	��� K���� 	� ����	���� ����� 	�� ���	%� ������	���	��� ����� 
�� J

1(



� ����	 �����	��� �� ������� 	� ����	��� ���	� ���� 	� ��� ����	�� 	�
� ���	��� �	�� ������� ����	��� ������� , ��� ��+���	� ��� �� 	� ���	
��� 
�� J ������ �	 '������ 
� ������*� ���� 
�� , ��������� ��	 	�
�����	�	��� ��	���	��� 	�	 �	 ����� ���� ��� ������ '�������� ���� �	 �
������ �������� �	 �� ����* 	� 	��� �%� ���	 ���	����	�����

�����	�	��� ��	���	��� �� ��$����	 ����	���� ��� ��	�� ���� 	�� �����
	� �����	 ������	���� ��"� 	�	 ���� �� 
�� ,� ��� 	�� ������ �������� 	�
��������� �����
��� ������
��� 	��
���� 	����� �������� 	�	 	� ����� �� 	�
����	 �� ������� �� �� ������� ����	��� ��� ��� ������� 	� ��"� 	� ������	�
��������� 	� �����	�	����87

5�	 	��� ��� � ������ �� ���������	���� ��� ����� �� �������� �����
���� ������ ����	��� ������ ������ 	� � ������	� ����� �� � 
��� 4� 	� ���	
�#������ ��� ���	����� �	 ����� �� ���� 	� ��� �#	��	 	�������	 ���� ���	�
�	�� 	�� ���	 � �� ������ ��� � ���� ����	�	�	� ��� 	� ����	��� ���	� 	�
	� ������� ����	��� ��� ������ ��� 	� �	�� ���	� �� ��� ����I ��� 	���
������	��� �� ��������I !������ ��������� 	�	 	��� ��� �� �	�� �#��	��� ���	�
��� ���	 ������� � ����	�	�	� ���	� ��� 	�������	 	� 	� ������� ����	���
�� �	 �������� ��� ������� , 	� ��������� � ������� �����	���	 ��� ����� '��
�������* ���	 ������	��� �� ���	�� ������ 	���� ��� 5I 3�	��� 	�	 ��� �	
����� ��	 �� ����� 	� ������ 	�	 �	 ����� �� 	�� �#�������� 4	 �����
�� ������ 	�	 	��� ��� �� �	�� 	���� �� 	� ���� ��� ��� ������ ��
	���� ���L�� ������ �� 	�	 ������� ����� �� ����������< �� 	�	 	�
���������	 ����� ��	 ��	����� 	� �������� �� �	�� ���	� �� � ����� ����
������� �� ����������	�� �� �	�� �������� ��� �� ���	� ����� �	 ����� ����
�� ���"�� 	�	 �� ��		��� ������ ������ 	� ������	���	��� 	� ����� �� 	�
������	� ����� ��	 
�� �	 ���� ���	�� 	� �������� 4�� ��� ���	����� 	��� �� ��
����� ������	�� 	�� �	 ����� �� ���� ������	 	� ����� ��� �������

4� ��� 	� �������� 	��	� ���� ���������� 	� 	� 
�� ��+���	��� ��� �� 	�
����	� 	� ���������	� �� ����� ������ ������� 	� ���� ��	 	�� ����� �����
�� ����������� :������� 	��� �� ���	�� �������	 ��� ������	� ���	���

874� � �	���� �� ����� ����	�� 	� 	� 	�������	 ���	��� 	� -� �� ���� 	�� ����� 	�

�� B�����	���C ������	��� ��� ������ �� �������	 ����	���� �� 	� ���� �� 	� 
��� 	�	
����� ��� ������	���� &��	 �� 	��� ����� ���� ����	�� 	� ���	 ������	���	���� ��� ����
�� �������  ����� ��� ��� !��
����� �� �
��� ������� '��	 ���������� 	� ���	 ��
:������ �� @����*� �
��� �� "�� '���	 �� =���� �� ?�����"*� ��� ���� !��
����
��
#��� �� !!� $����% '���	 �� =����$ �� 5��		���*� :������� 	� �����+���	 �������� ��
	� -�M �� 	� ����� ���� �� ��	 � ���� �	������ ��� 	� �������	��� �� 	� �����	���
������	��� ���	����� ��		��� � ����" �� 	� ��	�����	�����	 ������� �� 	� �����������
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������ ����	��� ������ 	� ������ 	�� ����������� 4� ��� �#������ 	� ���
���	 ���	����	��� �� ���� 	� �����	 �� � ��������	� '��� ���������� ���	��*
�����	���	 �� � 
��� �������� �	 	� ���� �	� ������	��� ��	 ������ ����� ��
�� �����������	 �� �	� ������	� ���	�� &��� �����	��	��� �	 ����� ��� 	�
�$��	 �� ������������ ������� �����	���	� ��������� �� 	� �������	 �� �����
�#�������	�� �� ��� �����	���	� ���� ��"� 
��� ������� ���� ��	��������
��� ����	� ��� ������	��� �� 	� 
��	 ������

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

��� ��� ��� �����	�� ��� 
��� ��� ��� ��	����� 	� ���	 �� ����� �
���	��� ������	� ��	��	 ����� ����� 	� ���" �� �	� ����	��� �� ����� ���� ���
�	� 4� 	� ����� �#������ ��� ����� ��	 �������� �� 	� ���� ��� 	� ����
���� 
�� J �� ����	 �	���� '������� 	� ���" ��� ���	 �� 	� �����	���	*
	� ���	 ���	����	���� ��� 	� ���� ���� 	� �����	���	 �� ���� ���� ��
	� �	�	� ��� 	� 
�� �� �������� 	� �������� ���	� 	� ��� 	���

��"� ��� ���	���� 	� ���� � ������ �� -����� � ���� 	� BN�� ��������C
�� �������� �� 	��� ���������	� �	 	� 	��� ���� 	�� ���� 	� ��	�����
���������	�� 	� ���	 �� ����� ���	 �� 	� ������� ��� 	�"���$ ���	� �	
�����	�� ������	�� ����������	� �� ���	� �� � ����� ������	 �� �� �����	��� ����	
��� ���� ���	�� '��	����	���� ���� �������� ������	� ���	 �� 	�� ��� ���� ���
���	 ���������� ��� ���	����*� ��� ���� ��������	��� ������ ��� ��	�� �� 	�
���	�� �� B����C� �	 ����� �� ��� 	� ����� 	�	 	� ���	� ����� �� "��	 ��
	� ������ ���������	� 4� 	�� ����� ���� �� 	� ���������	 ���� � ���	���	
��� ����� �	 �#������� ���	� ��� 	� ���	�� �����	�	��� ����� ��+���� ��		���
�����	�	��� ��� ������ 	� ���� �� 	�� 	��� �� �� ����� �� ���	��	��� 	�

��%� �����	���	� ����

!��������� �� ���� ���	����� 
��� ���	 ��	��� ��	�����	��� ������	� ���	�
���	��	��� ���� �� ����	 ��	��	 ����� ���� ��� ������	��� ��� �� ���	
����� ���	��	��� 4� �� ����� 	�� �� ���� 	� ���� �� 	�� �����	��	 -F
������ $����� ��� �$�� 4� $������ � ����� ������� '&�����* ��� �������
�� ���������� ���� 	� �������	 �� 	��� �9 ����� ������� �	 �� �$���� �
���"�� �9 K���� 	�	 �������� 	� ���������� �� ��� 	� 	��� ��������	����
5����� &������ 	� ���� ������	� ��������� ���� ��� ��������	��%� ���"�� �9
K���� '	�	 ��� ��	 ������� 	� �	�� �9%� ����������*� �� 	� ���	��� �� ���
���������� �� ����������� ��	 ���� ��� 	� ������	 ��� '��� �������	���
��� ������ �������� 	� ���������� �� 	� �9 �����*� 4	 �� ����	��� 	�	 	�
���"�� ���	��� �� ���������� �� ��� ��������	�� �� �� ������	��� ��� ���
������ �������	 ���	��	��� '���������� �� ���������� 	�	 ��������	��� ������
	� �������	 �������	���*�

1.



4� �$�� � K����� 
�� '4&!* ������	�� ��	� ����	 ��������	���� �����
��	� ����� �� K������� �� �� ��� �	 �� ������� 	� ����	�� ��	� A����� 	��
����	��� � ��������� ��� 	�	 
��� �� 	� �����	�� �� ����� 	� ���� ���
���� ������ @�� � ��� �����	�	�� 	���� 	� �$�� 	� ���� �������� �	 �� 	�
�������� ����� ��	� ��������� 	� 	� ���� ��� '
��� ������ �� ��	����	���
��� 	� �������� ��	� ������� �����	���� 	� 	� ��� ���	��*� ���� ��� 4&!
������� �������	� 4� 	�� ���� �� ����� �	 �� ������	 	� ��� 	� ��� �� ��
������	��� ���	 ����� ���	��	���

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

@��� ������	��� ��������� �������� ������	��� ��	���	��� ��	 ���� ���	 ��
���	��� �� 	� ������ ������ �� 	� 
��� �� 	� ���	��� 	�� �� ��	 	� ����
��� �����	�	��� ������ ��	���	���� ���� ��	�����	��� �� 	� ���"�	����� ��
������� 	� �� ����������� F�� �� ����� ���	���� ��� ����� ���� �� �������
���	���	� ��	 �����	�	��� ������� :������� ���� �����	�	��� ����� ���
�� ��� ���	���� ��	� 7( �� 	� -F ����	�� ����� ��	���	��� 	� ��	������ ��
������ ��	 �� � �������	 
�� ��� B	�� ��C '��� ���	�� /�.*� ���� ���
���� ��������� ����������� ��� �	 ����	 	�� �������� ����	� �������� �� � �����
�� 	�� �� �� ��	 �������� � �� ������ �� ����	��������� !������ ��� ����
�����	��	� ���� �� �	 ��� ��	������� 	�	 � 
�� �� ������� 	�� �� � �����
'��	���� 	�� �����*� �� ����� �	 �� ������� ��� �	I 4������ 	�	 	�

�� �� ������� 	� �������� ����� '��� �� 	� ����	 ���
	���� ����� �

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

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

!������ �	 ���	 �� ��� 	� ������	 ����� �������� 	� ��	��� 4� 	�� ����
	� ���	�� ����� �� ���;��	 	� ������	���� ����� ���"�	 ������ ��� ��	 ����
	� �����	�� 4� ����� �������� 	� ��	�� ��� ������� ���� �������� 	���� ��
�����	�� ������	�� ����� �����	� ��� � 	�����	��� ������� ������� ���� ��	��
���� ��	 �� �	���� ��� �������	��� �������	�� 	� ����� �� 	� ��������	
'��� ���	��� 0 �����*� 4� ��� ���� ������ 	��� ��� �� ���	�� ������	��� ���
	� �����	�	��� ��	���	��� ��� �����	��	� 	�� �	 ��"�� ����� 	�	 	��
��	������� ��	�� �� �������� ����� ������ ��� �� �#���	����� �������	������
�� 	� ��� �� �	���	���� ��������� 	�	 �� �������� 	�	 ������ 	� �����
��	� ���	� �� � 
��� ��� ���	���� �� �������� 	� �������� �� ���	��� ����	�
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'��	��	�� ������� ����	�* �� � ���� ���� �����	������ � 	� ����"��� �� �

�� ��	� ������� ���	�� ��� ������� ����� �� 	�"�� ���� �� ������ �#	���
�������� ������ ��� ����� �� ����	�� ���� �� ��� �	�� �������� ��� �������
�� �	 �� ����� 	�	 ��������	� ���� ����� �� ��������� �� ��	���	�� ��� �� 	�
�������	 ����	��� �� ���� ��+����� ��	 �� 	� ����	� ��	 ������� �� � �����
���������88

����� 	� 
�� ���	 ��� ��+����� �	� ���"�	 ����� 	���� �����	�
���	�� ������	����� ��� �����	����� '��� ����� ���� � ���� ���� �� �����
���� ���"*� 4� 	�� �� 	� ����� 	�� 	��� �� �� ������ 	� ����� �	 ��� �	�
�� 
�� �� 	� ���	 	� ��	 �� ������ ����� 	��� ��� 	� ������ ��� �	�
�����	���	�� 4�	�������� �� �������� ����� ������ ����� �� 	��	�����	 	�
��������� �	 �� �	� ���"� �����	���	�� ��� ���������� 	�� ��� �	�� 
�� 	�
�����	 �� 	� ��	����

4� ��� � ����� 	� �����	�	��� ��	���	� ����� ;��	 �� �������	� ���
��	������ ���� �� 	� �������	 
�� ������� �� �#���������� ����	���� �����
�	 ���������� �	� ���"�	 ����	���� 4� �����	��� ���� ��	 ����� '��� 	�	
����� �� 	� ���� �� ���	 ��	��	����* 	�� ��	�� 	� 
�� "���� �� �����	���
	� "��� �	� ����	���� �� �	�� 
��� ���� ������ �� ��	�� �������� �	 ��� ������
���� �������� ���� 	����

��� 	� ���� �������� 	����	��� 
��� ������� 	�� ��� B	�� ���
	����C
�� ������ :�� ������ ��� �� ���
	� ���	 �� �� ������	��� 	�	 �	 ��
���	 ���"��� �	 	� �����	�� '��� ���	����� 	��� ���	 �� ���������� �� ����
�	�� �����������	 �� �����	�	��� ���*� ��	 ���	����� 	�� �����	 ;��	��� ��
	�������� ��	�����	��� �� �����	�	��� ��	���	����

��� ,	���	�� �� �(���	�� +�����

�� ���� �������� ����� �� ��� ���� 
��� ����� ��;�� ���"�	 ����� �� �	
�� 	� �����	 �� 	��� �����	���	� &��"�	 ������ ��� ���
	� ��� 	� ����	���	�
������ ��� 	� ���	 	�	 � ����� 
�� �� ���� ���� ���������� 	�� �	���
'��	���� 	� ������� �������� ��	 �������*� ���� 	�� ��	��	��� ���� � 
��
��+����� ���"�	 ����� ��� ����� �� 	� ����	� B��	����� ����	C� ���	���	
�	 ��� ��	 � ��	��	��� � ���� �	 B�#	����� ����	C � ���� � 
�� ����� ���
��+����� ���"�	 ����� ��	 ������� �� �	� �����	���	� ��	 ������ ������� �	
	�"�� �	�� 
��� ���� '�� ������ ��	 	��*� 4� 	�� ����� ���"�	 ����� ��

88�� ���� ���� �� ����"��� �� 	� �����	 ��	��	���	 ��	��� �� 	�	 �� 5���� ��� ���
���"�� �� �� �������� ��������� '	� ��������� 5����5����*� ��� �� ������ ���� 	�
����� ���������	 �� 	� 	������ �����	�� ��� � ���� 	����
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��	 	� ����	���	� ������ �� ���� ���"� ��	���	��� �� 	� 
��� ��	 �	 �� 	�
������	 �� 	� �����	 �������	��� �� �����	�	��� ��� ��������	��� '	�	 ��� �	
	� ����� �� 	� 	�"�����*� ������	������ 	�� �� +��	� � ��$����	 	���� ���
�����	�	��� ��	���	��� ����� 	�"� ���� 	� ����� 	�	 	�� ������� ���	��
2 ���� ��� 	�	 � ������ ��	���� ����� 
��� �� ����"��� 	� ����	� ��	��
�����	�	��� ��������� ������ � ������ ��	���� 
��� ������ ����� ���"�	
����� ����� �� ������� ���� �� �	 ����	�� ����	��	���� ����
����� �������
�����
� �������� ������ ��	 ��� �� 	��� ��� �	���� ������� 	� ������� 	�	
�� ��������� 	� 	�� 
��� 	���	�� 	� �����	 �� � ��� ���� ������	 
���
���� 	� ������� �	 ����� ���	 ��� ���� �	 ����� �������

- .�	����
* ���� ��� ���/�� �( �� ���0
4	 �� ���� ������	�� 	�	 ���"�	 ��������� ������	 ���� � ���������	
���� �#�������� ���"�	 ������ ��� ��� �������	 ���� 	�	 � ������� ����
���������	 �� ������ 	� "��� ������ �� ������� ��������� ��	�����	� 	�	
�	 ���� ������ ������ �� 	� ��	���� ���	�� ���� 	�	 �� 	��� �� ���� ��	���
	�� ���� ������	 	� ���������	 ���� ��		��� �� ������� �� 	�� �����
	������ ��	��� ��"�� �	 ���� ������ 	��� �������	� � ������� ���� 	� !����
���&��
�� ��� 	� ���
��
���� ����
� 
���� � ����� ����� 	�	 ��� �����
��	 ����� ����	 ���"�	 ������ �	 ����	 ��� ������� ���� ������� ��� ��������
��� ��� 	��� �#��	� ���� ��	�� �� �� �����	��� 4� 	�� ���	���� 4 ������	 ���
������� ��	 �������	�� 	� �������� 	�	 � ��	��� 	�� �$�� ��	����	��� ���
�������� �����	� � 	� �#	���� �������� �� ��� 	������ ��� ����"��� 	� ����
4 ���� ���� ���	��� � ������ �� ������� �� ���"�	 ������ ����� ��� ����"���
	� ������ ���"�	 ����� �� � ������ �� ����� '�� ���" ���	� ��� �����	��	�
�� ��������� ��� ���	���� ���	�� �� 	��� ��� ��	���" �#	������	���� �� �
���������	 ��� ������ �� ��	�������	�	��� ����	����*� F����	���	���� ����
��� ��	�� �� �� ��������� ����� ������� 	� ����� ����	 ���������� �	��� �#��	�

-�� ���� �� +��� ��	������

����� '/86(* ������	�� 	�	 	� �������� �� � ������� ���� ���	 ����� �	
�������� ���	 ���� �� �	 �� � ���������	�89 �� ���� ���� �����	 ��� 	�� �����	�
������� 	�	 � �������� �� ������ 	�� ������ �� ��	��	��� �����	� �� ���

89?������ ����� ��� ����� 	�	 ���	 ��� � ���	��� ������ �� 	��� ��� �� ����� �����	����
��	��������� ���������� ��� �� ���
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� ��$����	 �����	��� ��� 	� ������� ���� �	 ������ G���������� 	� ��������
���� 
��	 	�� 	� ����� � �� ����� ��� ���� 	� ��������� �� ��� � ��
�����	��� ��� 	� ����� 4� 	� ������ ��	�� 	��� ��������� ��� ����	 	�
���� '����� � ������� ���� 	�� ���� ��	 ��� �����*� �	 ����� 	�� ��������
	� ����� 	� �� ���� 	� ���� 	� 	� ��� �����	��� ��������� �� ����� :�������
�	 �� ���������� 	� �#���	 	�	 	� �� �����	��� ��������� ������	��� 	�	
	� �������� ���� �������� 	� ����� �� 	� ��	���� F����� 	�� ����� � ��
���	 ���� �������� 	� ������� �� ��� ������� 	�� ���� ���	��� ���� ������
��	�� 	� ����� ��� 	� ���� �� ���������� �� � �����	� 	� ���������	 ���� ��	
�� ���� 	� ���� �	 � �� ����� �� 	� 
��	 �������

!������ ��� 	�	 	��� ��� ��	 ���� 	�� ������ �� ��������� ��	 ��
�#	������ ����� ������ �� 	��� ��� 	�	 	�� ��� �����	���� ��� 	� ����
������� ���� 	�	 ��� ��	���� 	� �������� ���	 ��� 	� �������� ������
'!������ 	�� 	�	 ��� ������ �� ���� ���	� �� 	�	 ����� ��;��	���	� �����
���	���������* �� ���������	 ����� 	�� ��� �� �����	��� �� ��� ������
	� ������ 	� ����� 	� ���� 	� 	��� �� ��� ��	 ���������� ����	� !����
��� �������� ���� �#���	 	�	 	� ���������	 ���� ����	����� ������ 	�
����� 	� �������� ���	 	� ���� 	� 	� �����	 �����	��� ����� �� ����������
��� �������� ���� ���	���� ������ ��	�� ����� �� �+��� 	� �������� ���	�
@� ���	 	������� ������ �	 	� ������#���� �����	 '���;��	���� �� �����*
	�	 	� ���������	 ���� ���� ��� �	� �������� ���"�	 ����� ������� ���������
��	�����	� �	 ���� ������ ������ ���� 	� �������� ���	 �� 	� ��	����

�� ����� ���;��	��� �� ���� �������� ������� ��	 �	 ������ �� ���
B�����C ������	���� 	�	 �	 ����� ��	 �� 	�"�� ��	�������8: :������� 	�
�����	 ����� 	� �����	 �� ������ �����	��	 ��� ������� 	� ������� ��	��	����
'��� ��� ���	���� ���	�� 0� ���� 	�� ��������� �� ������� 	� ������	���
	� ����� ��� �$��	� �� ���	���� ���	����	�*� �� ������� ����� �� 	�	 	�
���������	 �� ��	 �� �	� '�%�����
� 	� ����� ������ �� ��	��� �������� 4� �	
����� �����	 ��	 	� ������ ������ �� � �������� ���� 	�� �	 ����� �� ��		��
�$� !������ ��� ���	���� 	�	 �	 ����� �������� �������� 	�	 �	 ������
	� �������� ����� ��� �	� ������� ���� ��� 	�	 �	 ���� ��	 ����� 	�
����� �� ���� �� 	� ���� �� ����� !������ ���� 	�	 	� ���������	 ���	�� �
���	���	 '� ��������� ���
(������	 ��
��� ������* ���������� 	�	 �� �	 ����
��� �������� 	� ����� ��� ��������� �� ��� ���� � ���� ����� ��� ��	�	���

8:3�	����� 	� ������	���� ��� 	�	 ��	 ���������	 ��� ��������� ���� �������� 	�	
	� ���� ���� �� ��
��	� ��������	�� 	�	 ��������� ��� ���	 ������� ��� 	�	 	�
������ ��	���� ���������� ����� ��;��	���	� 	���� 	� A���� !�� ������ '/877 ���	�� /�2*
��� ����������� � ���������	��� ��� �����������
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	� 	� ������������	 �� 	� ��$������ ��	���� 	� �������� ����� 	�� ����
��� 	� ����� ������ ���� 	�� ���	���	 '����������� �� ��� ����	�* �����
����� �	 	� �������� �����	 	� �������� ������� ��� 	� ���������	 �����
�� ���� 	� ���	��� ��� �	� ���"�	 ������

3�	�� ������� 	�	 	� ���� �����������	 �� ��	������ ��	 	� ������
	� ������ ��	��	 ��� �#�����	 ��� ����������� �����	���	� ����� ��	 ��
����� 	� ����� �	� �������� ��	�� 	� 
��	 ����� �� ��������� ��� ����	
	� ����� 	� ���������	 ����� ��� �� �����	��� 	� ������ �� 	� �������
��� ����� 
�� �	 ���
	���� 	� �������� ������8;

4� ����������� ����� N�#�����	� ���	 ������ ��	 � ������ �� ������� ������
�� ���� �� �� �	�� ����� ��� ��� ������� �����	����	���� 5�	 ��	 	�
�#����� ����� 	���� �� �� 	�	 	� ���������	 ���	 ���� 
�� � ��� 	� �����
	� �����	���	 ��������

1��� �	�����	� ���� %�� ���������& ��� ��������	� ��� ���
�� ���� ������ ��� �������� ��� ��� 	� ���������	 	� ����� 	� ����� �����
��� �� 	� �����	 	� ���	���	��� ������� '��� �� ���	��������� ��	��� �������*
	�	 ��"� �	� �����	���	 ��	 	� ����� ������ ���������8<

���	�� ���������	� �� 	�	� ���	��� �� ������� 	� ������� ����� 	� ����
����� ���	 ���	 �	 '�� ����� �	* 	� ���	������ 4� 	�� ���� �	 �����	� �	����
��	 	� �������� ����� �� 	� ��	���� ����� � �������� ����� ��	 �	 �� ������
��� 	� ����� �� � ���� �	 ����� '-#������ /. ���������� 	�� ���� ��� ����
	�	 ������� ����� ���� ���
	 	�� ������� 	� � ������� ���� ���������	�*
��� ����� �� ������ 	���� 	�	 ������� �� ��	 ������ �������� �� ��	��	
��������� ��� ��� ���	���� 	� ����� �A��� �������� '��������� �� �� ��	
��� 	� ���� ���	 ��	 	�"� ���� �� �	 ��� ������ �	* ��� 	� �������	��
����	����� ���	��

8;�� ������� �� ��	���	������� ���������	� ��� �����	���	 �� ��� ��� ��� �� �����
�� ������� �������	����� ��� ������ 
����� �������� ��� ���	���� � ���������	 	�	 ���	�
	� �	�����	� ������� �����	 �����	���	 ��	� 	� ����	��� 4	 ����� ��� �� �����	��� 	�
������� �� �#���	��� ���� �������	� 	�#��� 5�	 ���� 
��� ��� ��	������� 	��������
�� 	� ����	��� 	� ���������	 ���	 �� 	���	�� 	� ��"� ������� �����	�� 	� ��� ��
	�#��� !������ ������ ���	 ����� 	� ����	��� ��� ������������� �������� �� �����

8<�� ������� 	� ������� 	�������� ���	 �� ��������� 4� ��� ���	���� 	� ����� �� ��	
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��������* ���	 ��	��� 	������	��� ���	� '��� ��� ������ �� ������	 �� � ���"
��� ����� ���	�� �� � ��� ���"� ��� ���	����* ��� �������� ���	� '	� ���	
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������� ������ �#����	 ��$����	��	���

@�� ��� ���	���� ���	� �#��	� ��� ��� ��� ������	������ 	��" 	�	 	��
�� 	� ���� ��� ���� �����	����� ��� ��	���	� ��������� ��� � ����� 	���
�� ��		��� ���"�	 ����� ���� 	� ��������	�� ����� ��� ��� �������
��������� � ����� ���� �� ���	����� ���� ��� � ����� �����	���� ����� ����
�����	��	 ����� ��	� ����� �� �$���� �� ��� 
��� 	� �		���	 �����		��
���	������ ������ ���� ��	�� ���� ��	 ������	�� 	�	 ���"�	 ����� ����
���������98

!��	���� ���	� ���	 ���� ����� ��������	 
��� 	� ����� ������	��
������ ��� +���	�	��� �� �� 	� �	��	�������� ��	�� ��	�� �� ��	�� �������� ���
���	����� � 
�� 	�	 �� � ���������	 	���� ���	 ����������� �� ����� 	�
����� � ����� ���	���� ���� ��� ��"� �	 ���� ������	 ��� � ��	��	��� ��	���	
	� ��	�� 	� ���"�	 	��������99

98:������� ���	���� ���	� ���	 ����	���� ��"� 	� ��������	 
�� ���� "��� ��

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

994� ���� �������	������ ��� ���	���� ��� 	�������%� ������ �� ��� ������ 	��
	����%�� � 
�� ���	 ���	��� ���	 	� ��������� 	����� 	����� �����		��� 	� ���� ���
�������� �������� 	�������� !�� O�������� '/876�* ��� �� �������� �� ��	�� ��	�������
���������
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��� �����������	� �� ������	+ ��� ���/�� !��	���� ���	�
��� ��	 ����������� ������ �� ��	�������	�	��� �� 	�� ���	 ������ �	 
��	
���	� !������ ��� ���	���� 	�	 	��� ��� 	�� 
��� ��� ��� ��	 ���
��	���	� �� �� �����	�� ���� ��������� ���� ��� ���� "��� �� ���	����
���	�� 4� ��� ������� ��� 
�� �� �����	�������� 	� ������ 	� ����� 	� ��
������ �� 	� ���"�	� ��� 	� ������ �� �����	�	������� �� ��� ������
���� �� ���� ��$����	� 4� 	� ������ ������� ��� 
�� ���� ��� ���� ���	���
���	����� 	� ��������� �� ��� ������� ����	 ���� 	� 
�� �� 	� 
��	
������ ���� 	��� 	� ��� ���� 	� ���� 
�� �� 	� ������ ������ 	�� '	��
��� ���"������ �	 ����	 ���	�����*� ��������� �� ����� �#���	 	��� �����
����	���	� �� ������ ��	 ������	 	� ����� 	� �� ��N��	�� �� ���� ������
������ �� 	� 
��� �� 	� ������ ������� 3�	��� 	�	 	� ������ 	� 
��	
������ ���"�	 ���� �� � 
�� 	� ������ 	� ���
	 �	 ���� ��"� �� 	� ������
�������

4� 	� 
��	 ������� ������� �� ����� �#���	 �	������ �����	�	��� 	��
�� � ��	��	��� ��	��	 ���	���� ���	�� !���� 	� 
��	 ������ ���"�	 ����
'�� ���	���� ����* �� � ����	��� �����	 �� 	� ������ ������ ���
	� ���

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

:������� 	� �������	��� 	�	 ���	���� ���	� �������� �����	�	��� �� ���
�������� �� 	� �������� �� ������ ���� 
��� ��	����	 ��	 ��� ���� 	�� ��	
��� ���� �������� 5���� ��� O�������� '/88(* �#����� � ���"�	 ����� ��
��� ������� 
��� ��� 	� ��	 ������� ���� ��� ��������� ������� ���� ���
��������� ����� 	� ���"�	� ��� ��� � ����� ����	����� ������� �������
	���� � 	�	 �� ��� � ��	��	��� ���	���� ���	� ����# �����	�	���� 	�	 ���
������ ��� ���� 	�� �� ���"�	� ��	��	 ���	���� ���	�� 4�	��	������ 	���
��� 	�� ��$����	 �$��	� �	 ���" ��� 
��� ��	 ������ �� ��� ������	 �������
�� 	� ��� ���� 	�� ����� ��"� 	� ����� ���� ������ 	� �#����	 	� ����
���	 ���	���� ����� �� 	� �	�� ���� 	�� ����� ��"� 	� ��	 ����� ������ 	�
�#���� 	� ��	��� ���	���� ���� '�� ����� 	� �� ���� 	� �#����	 �	 ��	��*� ���
������� ������� ��� ����� �#���	 	� ������ �$��	 	� ������	�� ����	� �����
	���� �� ���� �����	��	 	�� 	�������� �	 �� ��		�� 	� ��� ���� ���
	
	���� 	�� 	�������� !������ ����� ������ 	���� ��� ����	����� ���$��	��� ��
�		���	��� ���������� ����� ��������� ����� ������	�� ��	�����	� 	�	 	��
���� ���� ���� ����� 	�������� :����� �	 �� ����"��� 	�	 	����%� ������ ����
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�� ��� ����� 	� �		���	 ��	��� ���	������9:

��	�����	 ��	��� �� ��+����
�� �������	��� �� ��	 ��������� ���
�������� �� 	� ���	 �� 	� ������� �	��	���� �$��	� 	�	 	�� ����� ��	� �����
���	���� ���	� ��� ��������� ��	�����	�� 	� �������� ����� �	�� 	���� ���
����� 	�� ��"� ��	�� ���� ������	 ��� ���"�	� ���� �����	�	���� ��	��
� ���� ��� ��	����� ������ �� ���	���� ���	� ��� 	��� �$��	�� O��������
'/882* ������� �	 	� ���������� 	�	 

B������ ������ ����� ���������� ��	���	��� 	�	 �������� �������� ���	����
���	� '��� �� ��������% ���+���	�N��� ����������*� ��� ��������� ��	���	���

	�	 ������ 	�� '��� �� �	�������A�	��� 	�	 ������� �����	�����	� ���
������� �������� ���	� �� ���	����� ��� +����	� ������	��� ��� �������	���
������� 	�	 ������ �������� �����	���	� ����	 ��	��	�� ������*�C 'O����

������ /882 210*

4	 ����� �� ������	 	� ����� 	�	 �����	�	��� ��	���	��� ����� ���	���
�	������ ������ 
��� ���� ��	�������� ���	���	� ��� ����	���� ��� �������
���	���� ���	�� ����� �	�� ������� ������� ���� �� 	��� ����	���� ���	
����������� ��� ������� �	�� 	�� 	� ������ 	� ������ ���"�	 �����	�	����
:������� ��	���	��� ����� ���" 	�	 
�������	�� ���	���� ���	� ��� ��	
������	��� �����	�	��� �� ���"�	�� @�� ���������	��� � ���������� ���
��������� ���	��� ��� ���	����� ��	���	��� ����� ��"� ���� 	�	 ���������
��� ��	 ���"����� �� ��	�
���� ���	���� ���	� '��"� ��� ���	���� 	�������
�������� ����� ����� ������� ���%� 	������� ������*� @�� ���������
�������� ��	���	��� ����� ��� 	��� ���������� ����� 	� ������ �����	���
�� ���	���� ���	� ��� ��� ��	�
���� ��� ��	 ��	���	�� �� ��� ��������
	������	��� ���	 ��������9;

9:����	�������� ��� ����� �#���	 	�	 �� ���	 ��	��	���� ������ ���� �� B�	��	���� ����
������	�C ������ �������� 4� � 
�� ������ � ���� ����� 	����� �	� ����� ���� ��� � ������
���	���� ���� 	����� ��������� �	 ���� �� ���� ��"��� 	� ����� ���� ������ 	��������
����� �	 ���� ���	 	� �#����	 �	� ������ ���	���� ����� 4� 	���� ���� ����� ������ ���� ��"�
��� 
��%� ���
	 �������

9;4� ������� �� ��������� ��� ���	����� 	� -������� ���������� �� ���	 �� ��"��� 	�
������� ��������� 	� ��"� ������� ����� �������� ���� ����
	 �� 	��� ���+���	�N��� ����
�������� !�� ��� ���	���� 	� �*�+���
����� ��� �������(������ ������

2)



-���� 4�����/ �3���

�	�� �����	���� ���� � �������� ���	 ������	 �����	� 	� ������� �� ����
����� 	� ��	�� ��� 	��� �����	������ �� ��	���" �$��	�� 4� ��� �����	�����
��������� ������ �	���	� ���� 	� ������ �� �	�� ��������� �� ����� 	�
���� ������	� 4� ���	 ��������� ��� ������� ����	 � ����� ������	� �	
���� �� ������	 ��� ��� 
��� 	� �		���	 �������

3�	���" �$��	� ��� ������ �� 	�� 	�����9< �� 
��	 	��� �� ����� �� ����(
����� �� ���������	����� ��	���"�� 4� 	�� ����� � ��������%� �	���	� �� 	�
�������	��� �� � ���� ��������� 	���
�� ��	 	� ������ �� �	�� ������
��������� 	� ���� ����� �� ���	�	������ �#����� ��� ��� � ��	���" ��
	��������� ��� ����� ��	 �� ��� ��	 � 	������� �� 	��� ���� �� �	��
������ ��	 	�������� ��	 ��� ��� ����� ���������	�� �� ������ 	�
������ �� ������ �� � ����� 	������� ��	���" 	� ���� ������ 	� 	�������
�������� ��#�� 	��������� ������ 	��������� ��#� 	�����#� 	���#� ������ ����
����� ������� ������ 	� 	� ���� ��	������:3 �� ������ 	��� �� ����� ��
��
���� �� �����������	����� ��	���"�� 4� 	�� ����� � �������� �	���	� ���
������� ��	���
�� ��	 	� ������ �� �	�� ��������� ������ 	� ���� ����
������� �� �	� �$��	� �� 	� ����������	� �� � ���������	��� ������	� ���"
��� ���	���� �� � �����	 ���� ��	���"� �� � ����������� �� �	���	� �� ��	
�����	�� �$��	�� �� 	� ������ �� �	�� ��������� ����� 	� ���� 	��� ��
�����	 ����� :������� 	� ������ 	� ������ �� ������ �� 	� ���� �����	
���� 	� ���� ��"��� 	�	 ����"������ ���� �����	 �	� !��������� � ��������%�
�	���	� ���� � ����� �����	�� ������� '�� ��� 	��� �� ������� ����� �� �	
� ���� � ������ ������� �� � 9�=* ��������� ��	 	� ������ �� �	��
������ �� 	� ���� �����	�� '�� ������� ����*� ����� 	�� ���� �������� 	�
��"������ 	�	 �����	�� ���	���� ��� �	 ���� �� ��������� '�� ����� ���	��
���	������ ��������� �� ����� �����		�� ���� �� ���������*�

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

9<�� 
��	 ��	����� �� ��	���" �$��	� ���� O�	A ��� !����� '/872*� ��� ������� ���
!������ '/872*� ��� � ������� ��� ��� ���	���� O�	A ��� !����� '/88.*� ��� ��� � ������
��	�����	��� 	� 	��� 	������ !� '())/*�

:35�	 ���������	��� ���	 ��	 �� ��������� ��� � �����	 �������� �� �	���	�� ���" ���
���	���� �� ���� �������� ������	�� ���� 	� ��������� ����� �� ������� � ���	��� 	���
'�� �����* �� ���� �� ;��"�	 �� ��	�� ��	�� ������� �� ���� �	�� ������ ���� �����
	� ���� ������	�

2/




#������� ����� �� ������� 5�	 �� �	�� ������ ��� ������	��� ��� ��	�
���"�L������	� ��� ��	�������� �#���	�	���� ����	 ��	 �	�� ������ ���� ��
��� �������	� �� ����������	 �� � ��� ������	��� �� ������ ����� ���	
�� ������� �� ����	� ����	 �� ���� �	�� ��������� ���� ����	 	��
'��� �� +���"��*� D�"������ ��� � ��� 
�� ������� � ��	���" ��	 � ����
�����	 �	������ 	�� 	� ��� ������	�� ����� � ��	��	��� ����� �� 	� �����
	� ��"������ 	�	 ��� ��	���" ���� �� ����������� �� ����� 	� ����� �����
���"����� ��	 � ������	 	�	 ����� �� ��		�� ���������	� �� ���������	���
'���������	���� ��	���"�* �� ��		�� ���	����L��������L���������	��� �����
'�����������	���� ��	���"�*�

��������� �#���	�	���� ���� �� ��	���" �����	���� � ������� ����� !������
��� ���	���� 	�	 � ��� 	��� �� ������ ���� �������� ���� ��	������� �� ��
��	���	 
��� ���� �	������ �� �������	���� ��	 �#��	��� ������ ������
-�� �������	��� ���	���� �� 	� 	�"� � ������� �������� �� 	� ����� �� ��
�#���	�	���� �� �	�� �������	��� ���	������ 4� ��� ��������� ��� ������� 	�
������� 	�	 ������� �� �	�� ������ ���� ��� 	� ��� 	� ��� 	��� �� ������
��� ���� ���� 4� ���� 	��"� 	�	 ������� ����� ��� �	� ���� ����� 3�	���
	�	 ��� �#���	�	���� ���� �� ��������
����� �� 	� 
��	 ����� 	� ������� ����
�� ������������ ��	�������< �� 	� ������� �	 ���� ��	�:4

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

�� �	 ���� ������	 	� �������� �� ��������	 �� 	��� �����	����� 4	 �� ��	
����� 	� ��� � ��		�� ������	� �� 	� ������� �	 �	 � ����� ������ ����� �
������� ��������	 �� 	� �	���	� �� ������ �� ����� �� 	� ������ �� '������	
��� ��	���* ����� �� �	� 4� 	� ��� ������	 �� ��	 �����	���� ��	 	� ���
	������� ���� 	� 
�� �� 	� �������� �������	��� ������ 	�	 ����� �	��
������ ���� ��� �	� �� ������ 	� ������ �� ��������� ������� ���"�����
��	 	� ������	 �	������ 	� ���� ������	 ���� �� �	� 	��"� �� �	������
	� ����	�	��� �� 	� ��� ��	���	 ��� 	� ���� ��������� �	 �����	� 	� 	�
��� ������	 	� ���� ������ 	�	 �	 ���� �������� � ������ �� �	��	��
���� ���	 �� ���� 	� ��� ��������� ���� ��	�����	��� ����� �$��� '�� ����
������ ���� 	� ������	 ��� ����*� 	� ���������� 
��� ������� ���������	���

:4!�	����	������� ������ ����� ������ 	� �		���	 ����� ���������� ��� 	� 
�� ����
������ �	� �������� ���	 ���"���	� K!& �������� �� 	� F! ��� ��������� ���� ������
'����	��� 	� -�����*� ����� �	�� ������� ������� �� �����	���	� �� 	� ������� �	�������
?49J� � 	�������� �$����� ������� �������� �� ?9?� ��	 ����� �� � ��$����	 �	�������
���� ������ �� �		���	��� ����� ���	����� ��� ����������� ���� 	� ���"�	� �� 	� ���	
����� ��� ?������ ��� K����� '()))* ��� � �������	��� �� �� 	� �����	���	� �� ���������
����	 	� �������	 �	������ ��� �$��	 	� �����	��� �� 	� ���"�	�
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�������� '�� ����� ���	�� �� ���	���� �������	����* 	� ������� 	���
:������� ��������	� ��� ���� ����	 � ������ �� �	��	����� ��� ���	

����� �� ������	��� ��	�� ��� ��	���	�� ����	 �� ���� ��������	� ���� ���	 	�
��"� ���� 	�	 	� ��� ������	� �����	 �� �����	���� ��	 	���� '�� ����
��	�����	� ��� ��	������������	�� ��� ���� ���	�� 6*� �� ���� �� � �	������
�� �������	���� 	�� �	��	��� ���� �� ������ :������� 	� ��������	 ���	
���� ������ �� ��	�������	�	��� ����	����� ��� ���	����� ����� ��	 �� ���
	���	 ��� �$��� � ������	 ��	 ��� ���	����� �� ��������	 ���	 ���	 	�
�������� 	�	 ���� �	 ���� ��	������ �� ������� �� �	� ������	 	�	 ��������
��	�� 	��� ��� ���	���� ���� �� 	�� �� ��	 	����:5 D�"������ �	 ���	 �����	���
	�	 	� ��	���	 �� ��"��� ���� ���� �������� �� �������� � ���	���� ����
'�� �+�������	��� 	�	 	� ��������	%� ���"�	 ���� �� �� ��� �������*�
!�� �����������	� ���� ��"��� ��� �� �����	 �� 	� �#���	�	��� �� ����
������ ����	 	� �������	� �� 	� ��	���	� ��� ����� 	������� �� ���������
����	���� �� 	� ��	��	���	 ��	���	���� ��� �����	�� ������� �� ������:6

K���� 	�	 ��	�� ���	 �� ������	 ����� �������	���� �	�������� ���
�	�� ���	� 	�	 ��	�	���	 ��	���	��� ���	 �������� 	� ����� ��� ��������
�� 	� ����� �����	�����	� �� 	� �����	��� ��� ���	����� 	�� ���	 ������
�� �� ��������	 ���� ��	������������	� ��	 �� ��	���	%� ������	�� :�������
	�� ����	��� ������� �� �� 	� ���������� �� ��	��	� ��� �����	��� ������	���
'��� �����*� -#����	 '	�	 ��� ��	�� � ����� �	������ �� �������	*� 	� �������
	��� �� ��	������������	� ������ ����
���� ������� �	 ������ ���� �����	�	����
:������� �#���	� '	�	 ��� ������ � ����� ������	 ������� �� 	� ���"�	* �	
�� �� ������� �$��	 �� ������	����� ����� �	 ����������� 
��� ���� ��	���
������ ��� ������	� ��� 	� 
�	 ��� 	�� 	� ������ 	� �	������ �� 	�
�����	��� ��������� ��� �������� �� ��	 ������ ���������� �� ��������:7

� ���� �������� �� 	� ������� �$��	 �� �����	���� ��	 ��	���" �$��	�
�� ������ 	� ����� �� 	�� ���	���� 3����	������ �	 �� �����	��	 	� ����

:5G�����	 ���������������	� ��� �	������ �$��	 ���������% �#���	�	����� ��	 �	 ���	
�� ������	 	� ���" 	� ��	 �#	��	 	�� ��� ������ ����� 	�� ����� ��	�� ��� 	� ��	��	����
��� ��������

:6��� � ���������� �� ��	�������	�	��� ����	���� �� ��	���" �����	����� ��� ���� =��������
'/887*�

:7��� � ���� 	����� ���������� �� ������ �������� ����	 �����	�����	�� ��� 	��� ����
����� �$��	� �� ������	����� ��� ������� ��� O�	A '/887*� �� ����� 	�� ���� ������� ��
	�	 ��	������� 	�	 �� ��	 ������� ��� ������	��� �$��	� ����� ��	 ������� ���	��	����
��� ���	����� �������� ����� ��
�����
� 	� 	������� ��������� ���	�� ������� 	�	 	�
��	������ B	������� ������C �� ��	 ���	��	�� '��������� 	������� ������� 	� ���������
�� ���	����� ��	 ���	 ���	��	���*�
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� �����	 ����N� � ��	 	� ���� 	�	 ��� �����	���� ��� ���	�������� �����
	� ���������� ��� ��� 	������� ��	������ �������	�� ��	 	� �#��	���� ��
����������� �� ����� ������	 ��� �� 	�	 �� ����
 
������� ��� ������
	� 	� ���	 	�	 ��� 	��� ��� �����	��� ���	���� ���� � ���	�� �������
	� ���� � ���	��� �����	��� �� �������� ������������ 	�� �	 ���	 ������
���� ��� ���� ������� '	��" �� 	� ���� �� �#���	�	���� ��������� ����� 
���� ��������� ��� 	�	 � ������	 ����� � ����� ����� ���"�	 ����� 	��
�	 �� �#���	�� 	� ������ 	� �����	��%� �	������* ��� �	� ������ ���	 ����
��	�

&��"�	 	������ �� ���	����� �� �����	��	 ��������� �� ��	���" ������
	����� ��	 ���� +����
��	���� ����� �� ���� ������ ;������ 	� ������� ����
��������� ����	� 	��� ��� ���� ��	��	���� �� ��� ��$����	 �	������� ���	
����#��	 �� � ����� �����	��� ��� �#������ �� �������	���� ���	���� 	��"
�� ��$����	 �����	 ���� ��� ��& ��	���"��:8 �� ��$����	 ������ �� �����
������ 4� ���� ������ ��������� �� ����� �����	� ��� ��$����	��	�� ����
	��� ���� ������� �� 	� ���� �����	��� !������ 	� �#��	���� �� 	������ ���
�� 	� ����� ���
	 	�	 ��� �� ������ ���� 	� ��� ������	 �� ��	�������
�� 	� �����	��%� �	������� ���� �����	 
��� 	� �����	� 
������ 	� ��� 	�
B�	������� ���C� 4�	���� �����	����� ��	���	��� �� ������� 	����� �� ���� ��
���������� ������� �� 	� ��	�����	��� �������� ���	 �����	����� 	� ���	���
�	���� �� � ����� ������	 ����� �� � 
�� �		���	� 	� �������� ���"�	 ����� ��
�� 	� ���� 	� ���� �	 ����� 	� ��"� 	� ���"�	 	���:9 �� � �����	� �	 ���	
���� �� 	�	 	� ����� ���
	 ���� �� � 
�� ��	�� �	� ������	 �� ������
	� �������	 �	������ ���	 ;��	 ����� 	� ���	 �������� ������ 	� �	���
����� ����:: ����� 	� �#��	���� �� ���� ��� ��	���" �� 	� ���"�	 ���	
���� ����
	 ���������� 	� 	� �#	��	 	�	 	�� ���� �� ���� 	� ��;�� ����
���������	���� ���������	��� �� ���� ���������	��� ��������� ������ �����
�����	��� ��	���"� 	�� ���� ��	 �� ���� 	��

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

:84� ���� ����	����� 	��� �#��	 ��$����	 ��	���"� �� ��	���	�� ������ &�������
:9=��� !������	 ��� ������ '())/* �	���� � B	�����	����C ��������� �� �����	�	���� ��

���� 	� ���
	� 	� �� ���� �� � ���"�	 	� �	������ 	� �����	�	��� 	� ��	��� 	��� ���
����� ��� �� �����	���� ��	 ��	���" �$��	�� ���	���� ���	� ���"��� �$��	�� ��������� ��
������ ��� ��������� ��� ��	��	���� ���� 	� B������ 	�"�� ���C�

::��� ������� �� �� 	� �������� �� 	� �����	�	������� �� ���"�	� ��	 ��������
���	���� ���	�� 4������ ���	���� ���	� ��� ��	���" �����	���� ���� � ������ �� �������
���	����� �� �	������ �� ������� ��� O�������� '())/*�
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���"�	� ���� ��	������ ��� B�#���� ����	��C '�� ������	���� �� ���������*�
�� O�	A ��� !����� '/88.� ��/)7* ��	�� �#������ �� ��	���	� ��� ������
	� ��	����� � ������	 �������	���� ��	 �������� �	������� ������ �� 	�
���� ������ ���	��� ���� 	� ������� ����	 �� ����� �	 �� ��	 ���� ����� 	�	
��	�� � �� �������� � ����� ������ �� ����
����� !������ ��� ���	���� 	�	
� ��� 	� ���������% �#���	�	����� ������ ����� �� 	� ����	�	��� �� 	�
��	���	 � � ��� �	������ ��� ���� ��	 �$�� �����	���� ���� 	� ��������
��� ����� �	���� �� 	� �����	��� ��� ���� ���� 	� B�	�������C �� 	� ����
��� �� ��� ���"�� 	�������� �� 	� ��� 	�������� 	��� �������� ����
������� ������ ������	�� ��� �������	��� �� �������� ���� ��� 	� �������

-���� # ����� �� %��
����& 	�����/�

4� 	�� ���	��� 4 ������	 � ������ ����� �� ������� '���������	����* ��	�
���"� 	�	 �� �������� �� ���������� O�������� ��� &�		� '())1*� 	� ���
���	��	� 	� ��������	��� �������� 	�	 ����� ��� ��������� ��� ��	���"
�#	������	��� �#��	� ��� ��� 	�	 	�� ���	 �����	 �� 	� ��	���	 �	����� ��	
�� 	� �����	�� ���� ��� �	 �� ���� � ���� ������	 ���������:;

��������� O�	A ��� !����� '/872*� ������ 	�	 ��������� ����� � ��	�
���" ���� � �� ������� 

$� � % � &����� ��� '((*

���� % �� 	� ��	������ ����� �� 	� ���� �� 	� ������� �� ��	���" �$��	��
&���� �� 	� �����	��� ��� 	� ��	���" � ��������� ��� ��	���" � ����*�
��� �� �� 	� ����� � �������� �� 	� ��� 	� ;��� ��	���" �� ��� ��������	��
������ 	�	 % � �� �� 	�	 	� ��	���" ���� �� ����� ���� ��� �	� B��	���"C
��������	�

������ 	�	 &���� �� �������������� ��� �������� ��	 	�	 ��	�� � ���	���
������ �� ��������� ' 	� ��	���" �#���	� �	� ����	��� �#	������	���� 4�
�	�� ������ &��'� � &��'� �� ��� ��� � 	 �� '�� ������ ����� 	�� �������
	��� ���� �� �#������� ���	���* ������ ���� 	�	 &���� � � 	��� �� �� �����
���� ������ � ��	���" ������	 �� ��� ��� �� 	� ���� ���������

4� 	� ���"�	 ��� 	�� ��	���" ����� 	��� �� �� ��������	� (� ��� �
��	��	��� ��	���	� )� �� ��	���	 �� ���� ������	 ��� ��� ������� �	 �

:;��������� �	 ��� '())1* ������� 	� ����� 	� ������� �� 	� ��������	 ��� 	�
��	���	 ���	 �����	 	� ��$����	 �	��	���� ��������� �� �� 	� ��"� ��������� ��������	�
�� '������	�����* �� �#���������� �� �� ��	�� �+����������
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���	 �. � �U � �� 	�� ��	���"� ��� ��������� �� 	� ����� 	�	 �� 	��
��� �� 	� ���� ��A�� 	�� ����	� 	� ���� �#	������	� ��� 	��� ��������� 
&U�	� � &.�	� � &�	�� ������ ���� 	�	 	� ��	���	 �� ����	������ ����� 
#��
���	 �� ��	��� �� 	� ��������� 	�	 ��	�� �������� ���� ���� ���� ��	���"
�$��	��:<

���� ��� 	�� ������ �� ���������� ��� �� ��A� '� �� 
��	 ����� ��
'B���C* ��������� ��� ������� ����	 	� ��������	%� ������	 �� 	� ���	�
��� ��;�� � �	���	� &�'�� �� ������ ����� �� 'B���C* ��������� �� �� 	�
���"�	 ����

3�	� 	�	 	� ������	��� 	�	 	� ��������	 �� ������� ������ ' ����
������ �� 	� ���	 �� � 	������� ����� ����	� �	 ������� 	�	 ��� ����������
����� 	�� ;��� 	� ��������	%� ��	���"� �� ��	 ��� ��� �#	������	� �� 	�
' ��� ���������< ������� �	 ������� 	�	 	� ������	�� ��	���� 	� ������
���	 ��� 	� ��	���	 �� ��#����� ����� 	� ��������	 �� ������� ������
	� ����	 �������� �#	������	� ������

�� ���� �� �� ��������

/� ) ������� ��	�� 	� ��	�� �� ��	�

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

1� 5����� ������ ��� ��	���" 	� ;���� ��� ��� ��	�� �U �� �.�

��� �
�� �� �5���� ��� ���� �#��	 	�� ���� ��$����	 �+�������� ��
	�� �����;3 �� 
��	 ��� �� �� B��	��C �+���������� ���� 	� ��	���	 ��	���
��� ��� ��� ��������� ;��� �	� ��	���"� �� ������ ��� �� �� ��������	
B������	���� �� ��������C �+���������� ���� ��������� ���� 	� ��������	�
�� 	� ��	���� 	�	 ����� �� ���� ������	� D�	 �� �����	����� ��� �����
	� �#��	���� �� ��� �+��������� �� ��������
,�
� �-��������� �	 	�� �+���������� ) ��	���� ( ��	� � ����� �U ��� )

� ����� � ���� ����� �U � ��� ��� ' ��� ��������� ;��� 	� ��	���	%� ��	���"�
�� ��� �� 	�� �� �� �+���������� �������� ��������� 
��	� �	 	�� �+���

�������� 	�� ��� � ������� &�'� � �U� 4� ��� �� 	�� �����	�� ��� ����	

:<3�	� 	�	 ��� ��	���"� ��� �������	���� 	��� �#��	 ��	���" �#	������	��� ����
����� ��������� �� ��� ���� 	� ���� ��	���"� !�� ���	�� 6 ��� � ����� ����
��	������������	� '�� �����	�����	�* �� �� ���������� ����� �� 
����

;3���� ���	 ���� �#��	 �	�� �+���������
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(%� ������	� ��� ��� �	��� ��� ;������ )%� ��	���"� �	 ����� ��	 � �	���	�
&�'�� �U � ��������� �	 �� �� �����	��� 	� �����	��

����� ��� �� �����	���� 	� �����	� ��	��� ���� ( ����� ��� �� �����	���
	� �������� �	� ����� ����� 	�	� ����� �	 ��	 ���������� �	 ����� ��"� �������
���� ) ����� ��	 ��� �� �����	��� 	� �������� �	� ����� ������� �	������
���	����� ����� ���	� 	� 	� ��������	�
�����
���� �� �������� .� ���(���	���
���/ �-��������� �	 	�� �+���

�������� ) ���� ��	 ��	��� ( ��	� � ����� �U � &�'�� 	����� �#	���	��� ���
������� ���� ���������� ��� ��� ' ��� ��������� ;��� (%� ��	���"�

�� ��� �� 	�� �� �� �+��������� �� 	� ����� �������� 	� ���� ����
	� ��	���	 �� ��	���� ��� �� �$���� � ����� ��� ���	 �� �� ��� ��
�.� 4	 �� ���� 	� ��� 	�	 ��������� ���������� 	� ��������	 �� �	��� �
3�� �+��������� �	 	� ���������% �	��� �� 	� ����� �	 	� ��������
�+���������� ��� ��������� ��� 	� ��������	%� ������	� ��� ��� ������� ��
:������� �� ��� �� 	�� �����	�� ��� ����	 ���� )� ����� 	�	 ��� �	���
��� ���� (� �	 ����� ������� �	���	� &��� � �. � ��.� ��������� �	 �����
������ �	� ����	����

�� ��� 	� 
���� �	 	�� �+��������� ( �� �� �����	��� 	� ����� �	� �����
'�	 �� ������� �������� ���
	�*� ��� ) �� �� �����	��� 	� �����	�� �� ��
��	����� �	 ����� ��	 �� ���� 	� ������� �	� 
#�� ���	� ������ ������

��� �� ������� � ������������	��� �+���������� �� 	� ����� 	�	 ���������
��� ������ 	� ��������	� �� 	� ��	���� 	�	 �� ���� ���������	 ��� 	���
@��� 	�� ���� 	� ��������	� ��� ������ 	���	��� 	� ���� �+��������� ��
	� ���� ����� �� 	� ��� ���� ��	�� ������� '4 ���� ���� ���" 	� ����
��������	��� �������� �� ���	�� 2� ��� ���������� ������% ������ ��� ��
���	�� 0� ��� ���������� �#������� ������� �� �� ��	�� ��	������� �������*
�� 	� �	�� ���� 	� ��������	 ���	 ���� 	� �����	 	� �	��	����� 	�	
����� �	 	� �#����� ��	��� �� 4 ��� ����

$���� �������	����	 �� �(����� �	��
 �	 � 	�����/ �	����
 ���
���� ��� 	�	 	� ��������	 ��� ����� ����������	� ����� 	� ��� ����
������� ��� 	�	 �	� ���	� ��� ��	 	�� ���� ���� ��U � &�����.� ��� ��������	��
��	 ' � �� ��� ���� 	� ��� ��������� � ��� �� 4 ��� ��� 	�	 ���� �� 	�
��	���	 ��	���� ��� �$���� �	� ��	���" ������	 �	 � ����� �.� �	 ����� ��	
��	 ��� ������ �� 	� ��������	 �� ���� 	� ����� ����������	��;4 ���������

;4�� ��������	 ����� �� ���� 	� ��	�� ��	�� ���� �� �	 ��������� ����	 ��+���	������
!�� ���� ���	�� 0 ��� �� �#������� ������� ����� ��� �#���	� ���� ������� ���	�����
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	� ���� �+��������� �� 	� ���� �� 	� ��� ��	 ������	���� �� ���������
4� 	� ��	���	 ��	� � ����� �.� ��� 	� ��������	 ��	� ������ �� � &���

��� �2 � &���� ���������% ����$� ���� �� �� �� ����� (�(�

43!-=� ����� (�( ��������� / ��� (%� ����$� ����� ����� ����������	����

�� �+��������� ���� ��	 ��������� ��� ���� 	� ��������	 ������
�#��	� �������� � �� � ������� ������ ���� (� ������ �	 ����� ��� �
����	��� ������� �� �	 �����	�� ��� ����	 ���� ) '������ 	�	 � ��	���" ��
��A� � ����� A��� �	���	�*< �������� � �� A��� �	���	� ������

:������� 	� ��	�� �+���������� ��� ����������� 	� 	� ���� �*#+ )�
*#+ )� ���� ��	 �#��	 ��� ������� �� ��� ��� ��	� 	�	� ����� 	�	 � ����
���� )� �������� � ��	� ������� &���� �� �� �	 ���� ���� (� ��� &���� �. ��
�	 ���� ���� )� ��������� �	 ���� ���	 	� �����	� ��� ��� ���� ( �� �� � �.�

5�	 �� �	 ���
	���� ��� 	� ��������	 	� ��	�� ��	��I �������� �	 ����� ��	
�� ���� 	� ���
	���� ��	�� ��	�� �� �	 �� 	� �$�� � ����� ����� ���	 	� ���
������ :������� ����� ����� ����������	��� �	 �$��� � ����� ����� ���	 	� ���
����� ����� ���� ��		��� 	� �������� ����� 	� 	� �	��� ��������� 	��
��	�����	������� �	��	��� �� ���
	���� �� ���� �� 	�	�� ��������� &��� � �� �
��U ��� ���� 	�� 	�	�� ���	�� !���� �� � �.� 	�� ���
	�����	� �����	���
������� &��� � �. � ��U � ��� �� 	� ������	��� ���� ������

-���� '(�����	��
 ��������

�� �� ��� ����� ���� ��	�� ���� ��	 ������	�� 	�	 �� �����	�� �	���	��� ����
������ ���� ������	��	�� ���� 	���� 4� ���"�	� �����	������ �� ����������
���" ���	�� �������� ���	���� ���	� �� ��	���" �$��	�� ��� ���	����� ��	���	�
���� ��	�� 
�� �	 ������	 	� �������� ������������ ��������	�� ���� �� 	�
��		�� �� ��	 ����� �	��	���������

@�� ��������	� ����� �	��	��������� 	���� 	��� ���� ���� ������	 ���
��	���	�� � ���������	 '�� ���� ��������� � 
�� ��	 ����� ���"�	 �����*
���	 ������ �� ���� ��$����	 ����	���� ����� �	 ��	������ ��	���	�� 4����	�
��� �� �#	���������	�� ��		��� ������ ����� ���	� N������ � ���"�	 ��	 ����
��$����	 ������	 �����
��	����� ����������� ������ �� ������ 	� ������� ����	��
��������� ����� ����������	���� 	���� ��� ��� �������� �#������ �� �	��	�����
	�	 ��� ������	 ��	��� �� �������� �� �#���������� ����	���� �� �������
��	�� ���	�� 6� ��	 �	 �� ���	 ��������� ��� 	�	 �����	�	��� ��	���	���
����� �� �������	 ��� �����	�� ��	������ ������� ���������	� ������ ���
	�� 	���� ����	���� ���� ���
	�����	� ������� ���� ���� 	��� �����	� 	�

27



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

6 1�����
7 �	� �����
 ��	�����	
��� ���	�� �� �����	��	�� 	� ����	������ ��	���� ���"�	 ����� ��� ����
����� �� �������� �� ������	��� �������� �� ����� 	�	 ���"�	 �����
������ ����	 � ������� ����� ��� 	� ���� ������ 	�� �� � �����	�	��� ��	�
��	���� G�����	��� ��� ������� ������������ '���� ������	��� ���	� ���
����� ������	��� ��	��* ���	 ���� �� �������	�� ��	 ���"�	 ������ ���
�#������ �� �����	�	��� ������ ����� �� ��������� ��	 ���"�	 ������

:������� 4 ��� ���� ������ 	�	 	� �������	��� �� ���"�	 ����� � ����
�� �	 ���� ����	������ � �� ��	 ��� �� 	� ��;��	���� �����	�	��� ������ ��������
����� ������� 4������ 	� �������	 �� ����� ���� ���"�	 ����� '����� ����
���
	* ��������	� 	� ���	 �������� �����	��� ��� 
��� 	� ������	� ��� �����	�
�����	�	��� ���� ��� 	��� ����������	 ����� 	������� ������ 
��� ���� ��
���� 	� ��;�� 	� ������� ��� 	��� �����	���	�� 4 ��� 	������� ������ 	�	
��� �#�������	��� �� 
���% ����	� '��	�� ��	����� �� ����	�����* �����
�� �������� �� � �����+������ �����	��� 	� 	� ���	���� �� �����	��� �������
	��� '����	��� ������ �� ������� ����	� 	� �����	�	���*� 	� ����� ���	����� ��
���� ���� ����	�� �	���	���� �������� ���	 �� ���� ���� �� 	���� �#���	�����
�������	������

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

�������� ���"�	 ������ ���	 ����� ���� ��	 B
# �	 ���C ��� ������� ����
����� ���� ��	�� ��������	 
��� ��� ���� 	� "��� ��� ��������� 	��� ���"�	
������ �����	�	��� ������ �� 	������� 	� �����	��	 ���� 	� �� �������	�
��� ������	�� �� ����������	 ���� ��	��	��� ��� ��	��� �����	�	��� ���
���� 	� �������� 	� 
��� ��;����� � ����	��� �� ����� ���"�	 ������

8 '�
 �	� �(�����
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