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�� ��	- ���� ��"
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 ��	 ��  ��� !����	��� ����	� ��� 		�� �/+ �����	�" # !������� ��	-� ����
�� 2���	 �1!-� �- ��� ��� ��	��	���� ���! ����	� ����� ���� ����6 	� ��
��	�� +���!������� ��!������ �� +��	 (����	� 	� ��� ���� ��� ����� ���!
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+�� �����-�	�%����!���� 
��� �� ���	 �!���� ��	��	� ���� ��� ��� ����� ������"
.���� ������� �� �	�� ������ ���-����� ���
�-�	� �� �	���� ����	� ��������	��� �����
��������� ����� ��� ���	 �)��	��� �� ���� !����������	� �������	�����	 	� 	�����	����"
+���� ��	����	� �	 ������ !���������� �	�����	� �	��� ������!��	�� �������	�
�������� 	� �	E�����	 ��� ��� ���	 ���������" .����������� ��� ���	��
����	 	�
��������1���	 �� ��!��� �����-�	� ����!���� ���� 	����� ����� �� ���!��)��� �� ���
����� �	������ �����-�	� ����!��� 	�� ��-" #� !����	�� ���	� FG �����-�	�� 	� 9G
�����-�	� ����!���� ��� ���	 ���	��
��" /�� �����-�	�%����!��� �	����� �!���
�
������� ��	����	� ��!�	��	� �	 ����� �!��� 	� ���!��� �)!������	 ��� ������ �	
!!��!���� !����������� ���!�	���"

����� �� �	� �� ��� H? ������� �����-�	� ����!����" +�������  ��� ���(D�
���(HG� 	� ���(HH� �� ������� ��� ���
�-�	� �� ������� ����	� ����� �� ��� ��� ����
�� �	E�����	" �	�������	���� ���� �����-�	� ����!��� �	 �� ��	������� �	�� �����
���	��I �����%#� �����%;� 	� �����%#��" �����%# 	� J; �����-�	� ����!���
���	�� ������ �	 ����� ��	� ��K��	��� 	� ���!�� �������	� �������������I �����%#
�	����� ���� !����������	 	� �������	  ���� �����%; �� 	 �)��	��� $ �����	��� ��� �
�!!���	� ������� ������� 	� �� ���	 ��������� �� �	���� !�!�����" 8� ����� ���
�	������	� ����	��� ��� �����%; ������� �� ����� �	����" �����%#�� ��-� � �
��	������	� ������� 	� ���!��� 	 ����	��� � �����	� �����	 ���!��� �� �����%
#� �����	�1�� �� ��� ����� ���	�� 	� ��� �������	 ���� �� ��� �	���	��1���	" �����%
#���� ���	��	� !��!������ �� ��� �� �� ����������" 8� ����� �����%#�� �� ���	 ����	���
��� 	 �  !������� ��-�� ��� ��
���	� ���������!� ������	� �	 ������ �	���"

+��� ��� ����������	 !��������� ������� �	 ��� ����� �����-�	� ����!��� ���	��
�����%# 	� �����%;" �	 	������ �� 	 �	%��!�� ��������� ����� �� ����� ������� �������
�	 ��� ����� ������	����	��	�  � ��	������" 8����  � ��������� ��� �����%# ������
����	� ����� �� ��� ����� ��� �� ���	��� ��� ������!��	�" 8� ����� �	��� ����� �� ���
�� �L�- �����%#�� ������ �� !������ ����	� ���� !����������	 	� ��������" �����%;�
�	 ��� ����� �	�� ���	���� �	��� ������!��	�� � �����)!������	 �	 ����� �����
������� ����� !����������	� �  ��� � 	�����	����"



�	 ��� 	�)� ��!����  !����������� ���!����	 �� ���� ����� �����-�	�
����!��� ���	��  � !��������" C� ������� �����	�� ���	��	�� ����!��� �����������	� 	�
���
�-�	� ������������� ��� ��� ����� ���	�" �����%# �	�����  ����	� :�B� !�����	
�������	� M%������	 ���������	� 	�  � �	���	��1�� ����� �	� ���	� ��	��	�" ��	�����	�
�� �����%#� �����%; !������ �	� !��!������ �� ��� #�A� ��������" .�� �	��	���
�����%; ���� 	�� �	���� : !�����	%������� ���	��	�  ���� ��	��	�	� M%������	
���������	� �!��������" .����������� �� �� �	����������� �����1�� �	 ��� ���	�� �� ���	���
��� � �������	� ����!��� ���
�-�	� !����	� ����� �	� ����!��� �������	� 	� �� ��� ��
�!�-� �)��������� ����� �����-�	�� &	������ .'" +���� ��!��� ��������� �� �����%
; ����� !���	����� �)!��	 ����� �������	� ��������� ������� �	 ��� ����� �	����	��	�"

+��� ��� ������ ��� ��	��	� ������ ������� ��� �� 	�� ����� �	 �����%# 	�
�����%;" �	 	������ ��  �����  � ��	������ �� �	�������� ��� ����� �� ��� � � ������	�
�������� !����	� �	 ��� $ �����	� �)��������� ����	 �� #�A�� 	� ����� ���!��� ��
������� �����-�	� ����!���� �	 ���	� ��	��	� 	� �������	" 8����  � ��� �� ���
#�A���� �������	 �� ���� ������� �� ��������� ��	��� ��	 ������� �����-�	�
����!���� 	� ��� #�A���� $ �����	� ��� �	E��	��� ��� ��	��	� �� ��� �	����	���
���	�� ��� 	�� ��� ��	����	����" ��������� ������ �� ��� �,��	� ������	�� �	 �����%#�� $
�����	�� ��� 	�� ���� ��� ��	����	���� �� ���� �� ������� ��� �)!������	 � ��� ���� ������"

+�� ��� � � ��!���� ��������� ��� ��������� �� 	� ���	�� ��� #�A�9 	� #�A�<"
;� �����	�	� �� ��� -	� 	 �����-�	�� �	 ����� � � #�A��� ���	� ��� ������ ��	������
M%������	 ���������	� ����  � ���	� ��� ��(9G 	� ��(99 �� ��	���� ��� #�A�<
&	������ /' 	� ���(HG  ���	� �� #�A�9 &	������ !'"
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: ������	%���!��� ����!���� &:����' ���� ��� ������ 	� ��� ���� ������� ����
�����	� ����!��� ����� ���	� �	 ���	�" +��� �� ����!�� �	�� F �����������
������	� �� ��� :�#.� &:������� �����!��	� #������	� .��11���B+���9� 	� �������	'
�����
����	 ������� 	� �	 ������   ��� ������ �� �)��������� �������� �	�����	�
!����	�� ��	�� ���� ���������� 	� !�����	� N9� �O" :���� �� �)!������ �	 ������ ����
��!�� 	� �	 ������� �	� !����������� !��������� �	�����	� �����	� ���� �������	� 	�
	������	�������	" 8� ����� ��	��� �	 ����� ���������� �)!������	� �� ��������	 �	
������ �	 ������ !���������� ���� � �	���� 	���������� ���������� �� ��!����	���	"
��	��K��	���� :���� �� ���	 � ���� !���	��� ���� �������  ���� �� ���������� �� ���
	����� �� ����� ���	� �	 ��� ��-�� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����!���� N<%=O"

�=�= �%"$B� �������� ����	����

:���� ��� ������ ������� ��	� ��� &##' ��K��	���" 5��� ����� ������ �������
���������� �� ���� ��-� N>� ?O" :���� ���� �	��  ����	 ������ ��������� ��� ��	������
��� !��� �����	� �����	� 	 �)����������  ��	������	� &+2'� 	� 	 �	���������
����	 &����� �'" +�� �)��������� ����	 ���!����� 	 $%�����	�� 	� �����
�)��������� ���!� &/�(�'" +�������� ���� �����	�1� 	� ��	� ���� �)��������� ���	��"
2�������� ��� /�(9 ���! ������� �	 ## ��K��	��� 	� �	� ��	������ �����!���� ������
��� ��	 ��� /�(9 	� ��� ��! �� +2� �� ���	� �	 �	� :����" +�� +2 ����	 ��
���!���� �� > +2 �!� ������� 	� ��  �!���
� ����������� ��� �� ���� �������� ��
�	���%+2 ��	���� ��� �� !������	%��	������ �K�����	� ##�" ����������� ��� ����� +2
�� 	 ��!���	� ��������� ���� �	 ��	��	�	� ��� :����� ���� �	 	 �	������ �	����������
�� ����� ����" +�� �	��������� ����	 ��	����� �� ����� �	��������� ���!� &��(�' 	� 
E�)���� �%�����	��" +��� ����	 ����� ��� �	������ ��� ��	 ��� ����!��� 	� ��� �������	�
�	��������� ���������� ���� � �������������� : !�����	�� ��� ��	����� ��� �)���������
������� �	�� ��� ������� ���!�	��� N9O 	� ���������� �	�����	� : !�����	%���!��� ����!���
-�	��� &:�A�' 	� ������	� �	������ �	 ����!��� ����	����1���	"

�=.= �%"$ �	��������

:���� �� ��	��� !�����	�I ���� �	 ��!� ������� ��	�������	� ������ ���
�)�!�� ����� �� �	�����" �	 ��� ���	�� �� ���	�� :���� �	 �)����� �������	� ������ ��
�	���	��� �� ��� �������" 8� ����� :���� �	 ��� ����� ���� 	 �	����� �� 	 �����
��	�������	 ���� ���	� ��	��	� �� �	������	� ��������� ��	��� N9� <O" ;��� �	
������ ��������� �� �� :����  ����	 ��� �����!��	 �������� �	 	 ����� 	� �	�����
��	�������	�  ��	��� ���	� �	 ��������� ����	����	� �� ��������I �������	 �� ���
����!��� �	����� ��	��� �	 ��� +2�%+2F 	� +2F%=%> �	������ ��� ������� �	  	��� ��
��	��	� !��-�� 	�  ����%���� ����	����	� �� ��� ����!����� ����" +�� ������
����	����	� ��� �	�������	� ��� ��	 ��� ���	� 	� ��� ����!����  ���� ��� ����� ����� ����

�	���������	

H>



H?

�	���������	

0����� � C �������� ��� ����	���� �� �%"$�= :���� �� ���!���� �� > ��	������	� �!� ������� &+2' &����' ��� ��
��		����� �� ����� �)��������� &/�(�' 	� �	��������� ���!� &��(�' &��	��'"

�� 	 �!�	�	� �	��������� ���� ���� ��� ��� ��	��	� �� �	��������� ��������� �� ���������"
8� ����� 	�� �� ���	�� 	��������� ����� ������ ��� ����!����" ���� ����!���� �	��� 	
�	��������� ��	�������	� ���� ���� ���	� ���������	 	� ������ �	�� ����� ����� �	��
�������� ��������� �� ����� �	������	� !��	��� �� ��������� N9O"

+�� ��	��	� ��  ���	� ��  :��� ������ �������� 	 �	��������� ���!�	���  ���� ��
��	��	�����	%��!�	��	�" +�� ��!����	����	 �� ��� ������� ���!�	�� �	 ��	����	 �� ���
���	� ��	��	�����	 �� �����  ����%���!�	�� �����" .��� ���� ��!����	����	� ������
��!�� �� ���	�� �� ��������I ���� ��	����� !���� ��	����� 	���	����� 	� �	�����
��	����" # ���	� ��� !�������  �)��� ���!�	�� � ��� ������� ��	��	�����	 ������ ��
�����  ���� ��	���" (��	�� ��� �	���� �	��  ������	 �� ��� �)��� ���!�	�� ����
��	��	� �� ��� ����!��� �� �������� �� � !���� ��	����" #	���	���� �� �	��� �� ������ 
���!�	�� 	� �	����� ��	���� �	 �� ��  ����!����� ��� �	���	��� ������� NDO"

�=�= �%"$B� ��������� ��� ���������@�����

:���� ���!�� �� �������������� : !�����	�" +���� !�����	 ��	���� ��  :P ����	��
&:P�B�� :P�� :PK �� :PH9BH�' 	�  ������������� ���!��) :MQ ������ ��  :M 	� :Q
����	��" 0!�	 ����!��� �������	� : !�����	� �� ��������� �� ��� ����!��� 	� �	�����
��	�������	� ��	��� ��� ��� ��� �)��	�� �� :�� ��� :+��  ���� ���� �� ���
����������	 �� ��� :P 	� :MQ ����	���" 3	�� ����������� ��� ����	�� ������� ��������
�	1����� ���� � ��	���� ������� &#�'� !���!����!�� � &�(�%M' 	� ��	 ��		���� ���
�	���� ��	��� �	 ����	��� �����	��� ������� �	�����	� �#2� 	� ������ &����� . ���
����� �'" 8� ����� ���� :���� �	�� ������ �	� ��  ��� �� �!���
� ���	��	� !�� ���
 ���� �� ��!�	��	� �	 ��� ������� :P ����	��� ��� �� �!���
� ����!���%: !�����	



0����� . C �	������	 �������������� �� �%"$ ����	���� ��������� ��� ����� ���	����= :���� ���!�� �� �������������� :
!�����	� &:P� �� ��� �Q'" 0!�	 �������	� ��� �������������� : !�����	 ���������� �	�� ��� :P ��� ��Q ����	��" /�� ����	��
�	������ !����� ����������  ���� ���� �� �����	�� ���	��	� ���	��" +�� : !�����	 �!���
� ���	��	� !�� �� �� ������� ��
������ : !�����	%�������	� !�����	�� �	�����	� :�A� 	� ������	�� ��R 	� 	�	%��R ��������� ��	 ��		��� 	� �#2��"
#�I ��	���� ������� �(�I !���!����!�� �� :�AI : !�����	%���!��� ����!��� -�	��� ���AI !���!���	������� �%-�	����
:/.I ��	�	� 	��������� �)��	�� ������ �#2��I ����!��� �������%�������	� !�����	�"

�	�������	� ������ �� �	�K�� �������� �	 ��� $ �����	�� 	� �%�����	� ����) �� ��� :P
����	�� 	� �	��������� ��	��	� !��-�� �� ��� ����!��� NHG%H9O"

+� ��!�	 ��� : !�����	%������� ���	��	�� :���� 	��� �� �� ����	����1��" +��
����� �� �	������ �� : !�����	 ����!��� -�	��� &:�A�' �� ����� !�����	�� �	�����	� �A# 	�
�A�� 	� �� ������� �� ������	�" :�A� !���!������� �!���
� �����	�	� 	� ����	�
�������� !����	� �	 ��� ����!����� � �����	� ��� 	� ��(�� ��	����	� ������	%��	��	� ��
������  ���� �� ���� �� ������	� �� ��	� �� ��� ����!���� �	���!�� : !�����	� ���� ���
����!��� �� ������ ���!������	� 	� �	����� ����!��� �	��������� �	  ������	%��!�	��	� ��
�	��!�	��	� �		��" #���� ���	� �	���	��1��� ��� ����!��� �� ������ ������� ��� ��������	
��  ��� �� ��!���!�������� 	� �������� ��- �� ��� ���� ������ &����� �'" 3� 	���� �����
������	 �� ����� �	���� �������	� ������	 ��	�������	� ��� �	E��	�� ��� ��	��	� �� ���
����!��� 	� �������	 �� ������	�" ��!�	��	� �	 ��� ��	�������	� ��	��	� ����� ���
�����	 ��������� �� �)!�����  ���� ������� ��� ������� :%!�����	 ���	��	� 	� ���
����!����� ����	����1���	 NF� H�%HFO"

;������ ����� ���� �	 ����!��� ����	����1���	� ��  � !��!���� ��� ������	� �	
�	����� ��� 2#�A !�� � �	  : !�����	%�	��!�	��	� �		�� NH=� H>O" +��� M%������	%
��!�	��	� ���	��	�  � ����	��� K������	�� ���	� �1��� ��	����	� : !�����	� -	��-���
8/A9D� �����" +���� -	��-%��� �����  ��� �	��� �� !���!������� /�A !�����	� 	�

�	���������	

HD



0����� � C �%"$� �	�������� ��� ���������@�����= +�� ��	��	� ��  ���	� �� ��� ����!��� �	����� ��������� ����	����	���
 ���� !������� ��� �)��	�� �� :�� ��� :+� ��� ���� �� ��� ����������	 	� �������	 �� ��� ���!��� �������������� :
!�����	" +�� ���������� : !�����	 ����	��� ������ ����	��� �����	���� ��� �	����� ��� ������!�	��	� �� 	�����
���	��	� !�� ��" +�� ����	����1���	 �� ��� ����!���� �	������ ��� ���������	� �� : !�����	%���!��� -�	��� &:�A�' ��
!���!������� ��� ����!����� �%�����	��" +�� ����� ������  ������� ��� ��� ��	��	� �� ������	��  ���� �	���!��� ���
����!���%���	� : !�����	� ��� �� ������ ��	��	��� 	� �	������ ��� �	���	��1���	 �� ��� ����!���" 3	�� ��� ���	�%����!���
���!��) �� �	���	��1��� ����������	 �� ��� ���	� 	� ������	 ��������  ��� ��� ��!���!��������	 �� ��� � �����	�� �����"
�����K��	���� ��� ����!��� �� ������ �������� ��������  ��� ��� ���	�� �� �� �������� ��- �� ��� !��� �����	�"

�	����  ����%���� ���!�	���" 8� ����� ����!��� �	���	��1���	 ������� M%������	�  � �����
!������� NH?� HDO" 5��� 	����� ��!��� ���������  ������� �	 /�A ���	��	� ���� �� 	%
��������	 �� M%������	� ���	� ����	��	� �$# &���$#'� ��	
���	� ��� M%������	%��!�	��	�
/�A ���	��	� 	� ��� �	!������������ �� ������� ������� �� : !�����	 	� M%������	 -	��-%
��� ����� N9GO" +�������� ���� ������� ��������� ��� ���!��)��� �� : !�����	 	� M%������	�
��	����	���� �	 �������	� :���� 	� ���� �����	 �	 �	���!����	� �� �����	��� ����
-	��-��� �)!�����	�� � ��� ������ ���!��)��� �� ����� �		�� �� ������� �� ���!������
������ N9HO"

�=/= '����� ��������� �� �%"$�

#������� :���� �	 ������� 	������� �� 	����� ���	��	� ���	��� �����	 ���	��
�� ����!���� !�������� ������ �� �	����� !������� ���	��	� !�� ��" +��� !��	���	�	
�� �������� �� � S����� ��	���T �� S��	����	� �����������T 	� �	 �� ��	-�� �� 	� �� ���
���!�	�	�� ��� ��	������� �� :��� ���	��	�� �	�����	� ��� ���	�� ��� ����!���� 	� ���
������ &������ �� ����' ��� �)!������ ��� ����!���� 	� ��� ��������� N9� FO"

������ ���� ������ �� �������	� ���	�� ��� ��	� ��  �����	 :��� ��� �������
�����	�� �� !������	��� �� 	����� ���	��	� !�� ��" +���� ���	�� �	���� 	� ������1�
�������	� :��� ��	�������	� ��� ������ �	  �������	� ���!��	� �� �	��������� ���������� ���
�)�!���  !�������� : !�����	 �	���� �� ������	 ���!��	�" ���!��� : !�����	� 	�

�	���������	

9G



�	���������	

9H

0����� / C '����� �%"$ ���������= ������ ���� ������  ��	 �������	� ���	�� ��� ��	� ��  �����	 :��� ������� �����	��
�� !������	��� �� 	����� ���	��	� !�� ��" $�	����� ���� ������ �� ��� �	������	 �� �����	�� ���	��	� ���	�� �� � �
����!���� ���� �������	 ��  �����	 ���	�" ������ ���� �� ��������  ��	 � � �������	� ��������  ���� �)!���� ��� ���
����!���� �	���� �������	� ��������� ������� ����� �	� ����!��� �������	 �� ��� ��� ���	�"

������	� ����	�  �����	 ��	��	� ����� ��� ����������� ��� ������	 �� : !�����	� ��	��	� ��
������� �� ������ ��	�������	� ��	��� �� ������ E�������	� ��� ���� �	� ���� ���
����� �� ����	����	�	� ��  �-�	�	� �����	 �	�������	� N<� F� 99O" $�	����� ����
��������� ��� �	������	 �� �����	�� ���	��	� ���	�� �� � � ����!���� ���� �������	 �� 
�����	 ���	�" +���� � � ����!���� �� !������	������� �������	� �� �	 �� ��	����� ��
����	���� �!����	� �� ��� ������	�� ����!��� ��	� �������	� �	 ������	�� �%�����	� �� $%
�����	� ����
����	�" +���� ����
����	� ��	�� ��� ����!����� ������ ���������
���!��� �� ��� ������	�� ����!����  ���� ����� ��� ����!����� ������ �� ��	� �����	
�	��������� ��������� �������	� �	 ��� �������	 �� �����	�� ���	��	� !�� ��" .�� �)�!���
 :��� ��� ��-� !���!��������	 ����� � ��� �%�����	��  ��� �� �	��� �� ������� ������	
	� ������� �������	� ���	��	� ���	�� ���!��� ��  :���  ��� !���!��������	 ������  ����
��	��	�  ������ ���	�" ������ ���� �� ��������  ��	 � � �������	� ��������  ���� �)!����
��� ��� ����!���� �	���� �������	� ��������� ������� ����� �	� ����!��� �������	 �� ���
��� ���	�" +��� ��� ������  ��	 ��� �)!������	 �� �!���
� ��������� �� ���������� ����
� :�A�� ��������� �� : !�����	 ���	��	� &�:�'� ������	�� �� ��� �����	�� �� ���
�� 	����� ���	��	� !�� ��� ������� �	  !������� ���� ��!� �� ������ ���!��� ��
	�����" .�� �)�!���  ������ �)!������	 ��  !������� :�A �� �:� �	  ���� ��!� �����
�	E��	��  ���� !��	��	��� ������	%������� !�� � ��	 �	  ���� ��!� ��-�	� :�A��
 ����  ��� �	���� ����	��� : !�����	%������� ���	��	� &����� /' NFO"

�=!= ������ ����	������ �� �%"$�

:���� �	 �����	�1� �	� �� �����!�� �	����	��� ���	�� 	� �� ��� ��
��������	�� ���� �� ��!��	� �������	� ������������ �� ����� ���	� ��	��	� !��-��
������	� �� ����� �����	�� ## ��K��	���" +���� �������	� ������� ���������� ������ �	
����������� ��	��	� !��-��� ��� �	��� ���� �� �!���
���� ��������� ����� �	����	���
���	�� 	� ��������	�� 	�	%���	�� ���������"



.�� :����  ����	 ��� �����!��	 	� �������	 ��������� ��� ����������� ���� �� ������
�� ��� +2 ����	� 	� ��� /�(� 	� ���!����� �� � � ��	��	� !��-���I ��� ��	�� ��	��	�
!��-����  ���� ���� 	 �	������  ��� ��� +2H� 9� �� 	� +2> 	�� ��� $%�����	��� 	� ���
�,�� ��	��	� !��-���  ���� �	������  ��� �� +2� �)��!�  ��� +2H 	� +29" +�� �,��
��	��	� !��-�� �� ��� !�������� ��	��	� !��-�� ��� ��� �	����	��� ���� ���	���  ����
����� ���	��� ���� � !�!���� 	� !�����	 ���	��� �	�����  ��� ���� ��� ��	�� 	� ���
�,�� !��-�� N9�O" +�� ������� ##�  ����	 ��� ����������� ��	��	� !��-��� !������	 ���
�������	� ���	�� �	  !�������  � ��� ��� � ���� �� ��������	�� �	����	��� ���	��
N9<� 9FO" #������	���� ��� $%�����	�� 	� ��� /�(9 �� ��� �����!��	%��-� :����� ���
�	��	��� ���� �	�� ����	�� ��	������ ����������� �	�����	� M%���!�	� 	� ����� P%��������
 ���� !�����!�� �	 �������	� ��	��	� ����� ��!�	��	� �	 ��� ���	�" �	 !�������� ����
������ ������ ��� ���	�%��	��	� !��-�� ���� ��� �	����	��	�� ��� �)�!�� ��� ��	��	� ��
�����!����� ���������� �� ���� ��� ����������� ����  ���%��������� ���� ��� ��	��	� ��
 ���%������� ���	�� N9O"

#� ��	���	�� ����� ��� ����������� ���� �� ��� �����!��	 	� �������	 :��� �����
�� ������" 8� ����� ���� �	 ����	� ����%/2 ���������� �� � � �������	 :����� ���
������	�	 ����!��� 	� ��� :(�%H ����!���  ��� ����� �	����	��� ���	��� ��� ��	��	� ����
�� ����� ���	�� !!��� �� �� ����� 	� ���� �)��	��� ��	 ��� ����������� ���� ��
�����!��	%��-� :���� N9=� 9>O"

+�� ������� �������� �����	������� ������ ���� ��� ����� :���� �� ��� �)���������
����	�  ���� ��	��	�  U�	�� E���! ��� ��	����	� � ��� !����� ��	��	� ���� ���
�	����	��� ���	��� 	� ������	 :���� ������ ���� ��� ����� :���� �� ��� ����� �����%
����	 $ �����	� 	� 	 ���������� :��� !���������� ����" +��� ���!���������� ������
���� �	 �)!���  �������� ���	��  ���� �	 ������ ���� ����!����� ���	��	� N9?O" .��11���
:����� �	 ��� ����� �	�� ���  ������	�%���� �)��������� �����	 ��� ��	��
�����!�����	� ���� ��� C�	�����B�	�H &C$+' �����" ��������� �� �� C$+%?%.�R?%�������
������	�%���� ����	 &���' ���!��) ������� ��� ��� ��!�� ������ �� ��� ���	� ���� �	 
��!�!����� ������ �	 ��� ��� N9DO" +��� ��	��	� ���� �������	����� .��11��� :���� ���� �����
:���� ����������"

�=2= ����������� ����	��� �� �%"$�

2	� ��	�� �	����	� ��� :���� ��	��	 �	� �� �����!�� �	���	�" ������	� �� ���	�
�	� �� ����� �	���	� �� ����	���� ��$# �!����	�� ��	����� ����!��� �������� �� ����!����
 ��� ��������� �������	��� ���!��� �� ��� ������	�� ����!���" +���� ��������� ��	���
�	 ����� �	 �	� �������	� ����!��� �����	�� �� ����� ��� ��������  ����	 ��� :���
��� �  �!��������� �!����	� �������" .�� �)�!��� ��������  ����	 ��� �������	 ����!���
����� ��� ���	���� $ �����	� �	���  ���� ���� ����� �	�������	�  ��� �)��������� ����)
!�����	� 	� ����� ��	����	����" �	 ��	����� ������� ����!��� �������� ��	�� !����	�
������� � �����	���  ���� ��!��� ����� ���������1���	 !���	���" #����	���� �!����	� ��

99

�	���������	



�����!��	%��-� ����!���� �	 ������ �	 �������  ��� ������ $ �� � �����	� ���	����	� N�G�
�HO"

C����	  �!���
� ������� ��� ������	�� ����!��� 	� ��� �������� �	 �� �)!������ �
��� ��� ����" +��� ������	���� �)!������	 �� ���� ����!���� ����� ��� ��  	�	%�������
������ ���!�	�� ��	  ��	 ��� ������	�� ����!��� �� �������  ���� ������ �� �)!������ �	
��� ��� ������" +��� ��������� ������ �	������ ��� �������%��!�	��	� ��������� �������
�� ��!���	� ������ �� �� ��	�������  ��	 !�������	� ��� ������� ��  !������� ����
N�GO" .�� �	��	��� ��� ��	���	� 9# ����!��� 	� ��� ��������  ���� ��-�  !���!��������	
���� � ��� � �����	��� ���� ������  ��� ��� ��!��	����� �9 ����!���" 8� ����� ��� �����
������  ��� ��� #9 ����!���� ������� �)����  	������ ��������� ��������	 ����� �	� ���
��	��	� �� ��������� #9#� 	���	����" +��� 	������ ��������	  � ���	� �� �� ��� ����
���� ��� ��� ���������� 	��%��-�	��	�	 ������" +��������� ������	� ��� ������
�)!������	 �� ��� ����!��� �������� �	 !������� �������� �  ��� � �	�����	��	� ���
�������%�!���
� ���	��	� ���	�� 	� ��������� �� ������! �������%�!���
� ������  ����
��� �� ����	  ���� !������ ��������� ������ ���  ���� ��� ��  ������� ������� N�H�
�9O"

.= ��� 	����
��� ��	����� ������

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

�����-�	�� �� ����� �������� !�����	� ��� ����	� �� ��� ����� �� ��� ����-�	�� 	�
 ��� 	��� ���� �	 ����� ������ �� �	���� ��������	� �������	 �� ���-������
&������)��'" �����-�	�� ��� �	 ��������  ����� &?%H< -�' 	� ����  ��	������
������� ���������� ���!��� ���	�  �� ��K��	�� ���	����" +���� ��������� ��	����� �� 	
�!���� $%�����	��� ����� �� ��  ������	� ����� 	� 	 $%���!� ����� M%������� ��� ��
��		����� ��  �G� 	� <G� ���!�  �%�����	� P%����)� 	�  E�)���� �%�����	�� &����� !'"
+�� ������	� ����� ����� �	���������� �����
�� ������� ��� �� ������ �� ��	��	 �����
��	������ ���� 	� ��� � �� �� �������1� ��� �����-�	�� �	�� ���� ������� &�� ��� ����
	� ����'" +�� 
��� ����� ������� �� ��!���� ���� �	 ��� 	����� �� ## �	%��� ��	
��� � � $%�����	� ������	��  ����	 ��� ������	� �����I ��� ��%����� �� �,��	�
������	��� 	� ��� ���% 	� ����%������� ��� �	� 	� ����� ##� ��� ��!���� ���
������	��� ���!��������" #���� ���%������� �	 �� �����	������� ���� �	 ������	�
�������  ����	 ��� �� 	� ��� �����-�	��" �� �����-�	�� �	 ��� ������	�
������	�� � ����� �%�����	�� 	� ��� �����-�	�� �	 �� �����	������� �� ��� !����	��
�� ���	�� �� ��� /(� &������� ���%�����	�%���	�	�' �����" /)��!���	� �� ��� � �
�����-�	�� ����(H 	� ���(H=�  ���� ��� 	 P%������ ��	������	� �%�����	�
�)��	���	 N��%�FO"

�����-�	� ����!���� &�A��' ����	� �� ��� �����!��	%��-� :��� ����� 	� ��
������� �	�� � � ����!�I ��� ������� &��A��' 	� ��!��� &#�A��' �����-�	� ����!����"

�	���������	

9�



�	���������	

9<

0����� ! C �	������	 �������������� �� ��� ����	���� ��� 	������	����� �� 	����
����= &#' �����-�	�� ��	���� �� 
E�)���� $%�����	��� ����� �� �� ����� 	��%!����� M%������� 	� �	�� �	  �%�����	� P%����) 	� E�)���� �%�����	��" +��
������ ������� ��������� �� ���� �������� �� ���!�� �	�����	� $� �G� 	� <G� ���!� 	� �� ������1�� �� �	���������� �����
��
��	��" &;' �������� �����
����	 �� �����-�	�� �� ���� �	 ��� 	����� 	� ��	����	� �� ����� !�������� ������	��� �"
(�	-�� ������	� ��������� �� ��� ��	�� ���� �����
�� �������" /(� ��!����	�� ��� ������� ���%�����	�%���	�	� ����� 	� �
�	� !������� �� ��� 9H ��	� ����"

+�� ������� �����-�	� ����!���� �� ������� �����
�� � ���� ����� ���� 	� �����
���� �	 ��� ����� �� �����-�	�� ���� �����	�1� &����� 2'" +�� ��!��� �����-�	�
����!���� ����  ��!��� �������� ��� �� ����� �����	�� ������� ��� ������ ���� ���
������� �����-�	� ����!���� &�)!��	�� �	 ������	 9"<"9'" /�� �����-�	� ����!��� �	
��	� �	� �� ������ �����-�	�� 	�� ���������  �����-�	� �	 ��	� �� �	� �� ������
�A��" 2�������� �A�� �	 �	�����  ��� ������ : !�����	��  ���� ������ �������  !�������
: !�����	 N�F� �=O"

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

+�� ��������� �� �	������-�	%? &�(%? �� ���(?'%������� 	�����!��� �������	
������� ��� !����� ��	����	 �� ��� �����-�	� ������ 	����� �� ��� ���-������ �	 �����	
N�>O" ��	��K��	���� ���� ���������� ��� ������� ����� ������ �	 ��������	� ���
�����-�	�%�����-�	� ����!����%)�� ��� !������	� ���-������ �	 ���������� 	�
�	E������ ��	�����	� N�?O" ��� �� ��� ��	���� �!���� 	� ���!��� �)!������	 ��
�����-�	�� 	� ����� ����!����� ����� �� ������� �	�� � � ����!� ���� �	 ����� ��	��)���
�)!������	I ���������� �� �	E������ ��	�����	� N�D%<HO" 8��������� �����-�	�� 	�
����� ����!���� �� ��	����������� �)!������ �	��� 	���� ��	�����	�" +��� ������� ���
���
�-�	� �� ���-������ �� �!���
� ������� �� �� !��!��� ��� �!����	� ������" + ����� ���
�)!���� ���>� ��� �)�!��� �� ��������� �� ��� ���!� 	���� �� ��(HD 	� ��(9G� 	�
���(H9 ������ ����<@ �����!������ ���� ����� &8���' �	 ��� ��	� ���� �� �����
8��� ���� �����	�" �	E������ �����-�	�� �� �	�� �!�������� � ��� ���� ��



�	���������	

9F

0����� 2 C �	������	 ������� �� ��� 	����
��� ��	������ ��� ����� �����	���� 	����
���� �������" #�!��� ����
������� .� �� ��� 9G9G"

�	E�����	 ���� �������	 �� !��%�	E������ ����-�	��" +�������  ��� ����� �	�����
�A� �)!������ �	 �	E�����	%�������	� ���-������� �	E������ �����-�	�� �����
����	� ����� �� ��� ����� ������ �� ������ ��� �	E�����	" 0!��������	 �� ��(9 �	
�	E��� �� ��� ��� �	��	��� ����� ��	������ �)�������	 ���� ��� ��	� ���� 	�
������ �� ��� �	E��� �����	" ��������� ������� + ����� 	� 	�����!���� ����� 
���(D%HH 	� ���(H%���(? �����-�	� �����	� �� ��� ��� ����� �� ��!��� ������"
���%��!� �����-�	��  ��� �	E������ 	� ���������� ������� �� ��� ��������"
8� ����� ��!�	��	� �	 ��� ��	��)� �	  ���� ����� ���	�� ����!��� �� �)!������� �	�� �	�
������ �	������ N�>� <9O"

#������	� ��	����	� �� �����-�	�� 	� ����� ����!����� ����� ��	 ��� �	������	 ��
������)��� ��� ��� ���	 ��������� �	�����	� ��� �	������	 �� ���� ������	� !����������	�
�������	�����	� 	�����	����� �������� �)�%� 	� �	���������" #�� ����� ��	����	� ���! ��
��	��	 ����	� ��������	��� ��!!���� 	� ������ !������ ����	� ���!�	��� 	� ��
��� �	������ �	 ��� ������!��	� �� ���!���� ������� N�>� <9O"

.=�= "����
���,	����
��� ��	����� ������	�����

.=�=�= '������ ���� �� 	����
���� �� 	����
��� ��	������

;����� �����-�	�%����!��� ����������  ��� ����	��� �	 ����� �)!�����	�� ���	�
�����	����� !�!����� ������� ���� ����!��� $%�����	�� �� ������� �������� ��	��	�	�
�����-�	� ����!��� �����	�� ������� ��� ��!���	�� �� ��� �����-�	��� $%�����	�� 	�
����� ����" +�� �����-�	��� $%�����	�� �	������  ��� �!���
� ## �	 ��� ����������� ���� 	�



��� �����-�	��� ������� ���� 	� ��� ����!����� �)��������� ����	 ���� 	 �	���!�� ���
�������	�� ��� ������ ��	��	� �
	��� 	� ����������� �� ��� �����-�	� 	������� ��
������ ��� ����!���" ;��� �	 ����� ���������	��  � �%����B� �%���! �������	 �����
 � !��!����" .����� ��� ����!����� $%�����	�� ��	�� ��� ������� ���� �� ��� �����-�	��
	� �	������ ��� �����-�	��� ��	��	� �� ��� �)��������� ����	� �� ��� ����!���
&�	�������	 �� �������� �� � �����-�	� �����	����	 ���� H� ���H� 	� 
��� ���!'" ����	����
��� ������� ��	��	� �� ��� ������� ���� �� ��� �����-�	� �� ��� ����!��� ����	�� ���
�����-�	��� $%�����	�� �	�� ��� ������ ����	 ��� ������� ��� ����!��� &�������� �� �
�����-�	� �����	����	 ���� 9� ���9� 	� ����	� ���!' N<�%<FO"

+�� �������	���	 �� �����-�	�%����!��� ����������� �	�����	� 0�9?%����(H 	�
���FJNF�>%��(FO� 	� ����<%�2��%9� ��	
���� 	� ��
	�� ��� -	� 	 ��� N<=%<DO"
+�� �����	�� ��	��	� ���� ��� ��� ����!����� $%�����	� �	 ��� �����-�	� �� ��� ���H%����
����� �� ��
	�� ��  ������ ������ �� ��� $%���! 	� ��� <G� ���! 	�� ��� ���
	��!����� M%������ ���!��� ��-�	� ��� ���� ��������� ��	���� �� ��� $%�����	��" �!���
�
��	��	� ����� �� ��� �����-�	��� ������� ����  ��� ��� ����!����� /�(�  ��� ������	���
��������" 2�������� ��� ���!��) ��� �� �����	�� ��	��	� ����� ��������	� ��� ���
�����-�	� �	������ �!���
����  ��� ��� �)��������� ����	� �� ��� ���	�� ����!��� ��
�	���� ����� ������� !������	�	�" +���� ���������� ��� ��	
���� ��� ���9%����6 ���
�	�������	 �� ��� �����-�	��� $ �����	�� �	 ��� ��	��	� !��-�� �� ��� ������ ��	��� �� ���
����!���" �	�������	����  	� �����-�	� �����	����	 ���� ���H"F� !������	�� �	%��� ��	
���H 	� ���9�  � �	������" +��� ���H"F ���� �� !��!���� �� �� �  !���� �� !������	
��� �����-�	�� �	 ��� ����!��� 	� �� �!���� ��� �	�������	� �� ��� ����!����� $%�����	��
 ��� ��� �����-�	��� ���� 	� ��� �����
�� ��	� �� ��� ����!��� $%�����	��  ��� /�(��
 ���� ���	� ��� ����!��� $ �����	�� �	 ��� ������ �� ���H" �	����� ��� ��!��!������	 ��
��� �����	� ���������� ������� ��� �� �����-�	�� ��� �������	��� �	 ��� �)��������� !���
�� ��� ����!��� N<=%<?� FGO" .����������� 	����� �����-�	� �����	����	 ����� ���G"F� ��
���	 !��!���� ���� ��� �������	� �� ��� #�A��I���(H9 ���!��)" +��� ���!��) ��� ��
 �����	�� �	�������	 ���� ��� ��� �	� �� ����!���� $ �����	��  ��� ��� MH%���	� �� ��� ���
�����-�	��" ���G"F �� ��������� �� ����� ��� ��� �����-�	� ������1���	 	� ����� 	��
�� �������� �	 ��� �����	� ��������� ���!��)�� ��� �� ��� �� ��������� ��	���� �� ����
�����	 NFH� F9O"

.����������� �� ���� ������ �����-�	� ����!��� ����������  ��� ����� 	���� ��	��	�
!��	���� �	�����	� ���F%��(FN=�<O%:P�� ����9%���(?%:P� 	� ���=%��(9G%:P�
���!��)� �� ������" #�� ����� ��������� �� ����� �����	�� �������	 !�������� ��� ���
�����-�	�%����!��� !��	�� 	� !������ ���� �	����� �	�� ��� ��	��	� ���� �� �������	� :
!�����	� �� ��� �����-�	� ����!���� 	� :���� �	 ��	��� N<D� F�� F<O"

# ����	� ����� ��	����	��� �	��������� ��� � �%����B� �%���! ����� ���	� ���H $%
�����	�� !�!����� 	� ������� �� ���	�� 	� 	�	%���	�� ���	�� ��(> 	� ��(9�

9=

�	���������	



�	���������	
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���!��������" ;��� �	 ��� ��������  �����%���! �������	 �����  � !��!����� �	  ���� ��
� � !��������� ��������� ��� ����� ��	������� �� ��� ��	��	� �
	���� ���  ����� ���! ��
��K����� ��� ��� �������	 �� ��� ����!��� &����� ('" +��� �����%���! ����� ��	������
�������	� -�	�� �� ���	��� �	�����	� ���	�� 	� 	�	%���	�� ���	���  ���� �	 �	�����
 ��� ��� �����-�	� ����!��� NFFO"

3� 	����  !������� �������� ���	���� �� �����-�	� ����!���� �� ��� �����
�� ������
��� ��		���� ��� $%�����	�� 	� /�(� �� ��� ����!���" +��� !�����%/�(< !�����!��� �	
�����	� ��� �����-�	� �	�� ��� ���	�%��	��	� !��-�� 	� �	 ����!��� �������	 NF=O" .��
�	��	��� ������	 �� ��� !�����%/�(< ������	� �������� �� �����-�	� ����!��� ���=
��!���� ��� ���!�	�� �� ��(9G �������	 NF>O"

.=�=.= "����
��� ��	����� �	�������� ��� ���������@����� 	�	��

+�� �������	 �� �����-�	� ����!���� �����  ��� ��� ��	��	� ��  �����-�	�" +���
�	�������	 �	����� ��	�������	� ��	��� �	 ��� ����!��� ��� �	���� ��� �������	 �� ���
�������� �������������� : !�����	� ������� ��� �)��	�� �� :�� ��� :+� �	 ��� �������
����" .���� �	� ��� 	��������� �)��	��� ��� : !�����	 ���������� �	�� ��� :P 	� :MQ
����	��� ��� �	�����	� �����	�� �� 	����� ���	��	� !�� ��" �����-�	� ����!����
��	�� ������ :P� 	� :P� !�����	�" +��� ����	�� �	������ ��� ��	���� ������ �	1����
 ���� ���� ��  ������� �	 ��� ������� �#2� ������" +�������  ��� ��� :MQ ����	���
�	������ �	 ��� �	��������� ������ ������ 	� �������	 �� ������ ���	��	� !�� ���
�	�����	� 2#�AB/�A� �A#� 	� #-� !�� ��� �� �������� NF?O" 3���� �����-�	�
����!����� �	�����	� ����H� ����� 	� ���F� ��� ������ ��� :PK !�����	 ����� �	�
���	� ��	��	�" 0��	� ��� :P� �	������� �+�� ����H ����� 	�� ����� ������ ��� ������ �	E�)

0����� ( C )�	�������	 ����� �� ��� ����� ����,����� ���� ����� �� 	����
���&��	����� �������= .����� ��� ��� ��� �� 
�
	��� ��	��	� �� ��� �����-�	� �� ��� ����!����� $%�����	�� ������" $�)�� ��� �����-�	� ��	�� ��� �� 	� ����	��� ������ �	
��� ����!����  ���� ������� �	 ���� �
	��� 	� ��������� ��	��	�" �	 ��� ��� ���!�  ��	�������	� ���� ��	�� ������ ���
������� ��� ����!���" ���H ���!����� �� �� ��� �	�������	� ��� �� ��� $%�����	�� �� ��� ����!���  ��� ��� ������� ����
�� ��� �����-�	�" ���H"F ���� ������� �� ��� �	�������	� �� ��� �������� 	�� ��� ������	� ����� �� ��� �����-�	�  ��� ���
�������� 	�� ��� !����	� �	 ��� ����!����� $%�����	��" ���9 ��	����� �� ��� ��	��	� �	�������	� �� ��� �����-�	��� $%�����	�
�	 ��� ����!����� ��	��	� !��-��"



���� �(%? ��	��	�� ��������	�  :PK ��!�	��	� ���	��	� NFDO" �	 ������ ��<@ + ������
�������	 �� ���F �	������ :+�%Q� ��	��	� �� :PK !�����	 ��� 	�� �	 	V�� ��<@ + �����
�	  ���� ���F �� 	�� �)!������ N=GO" #���� ���> 	� ����< ��� ���	 ��� 	 �� �	����
:PK ��!�	��	� ���	��	� ���	�� �	 ��� N=HO"

+�� ����	����1���	 �� ������� �����-�	� ����!���� �� !������� ������� �� &:�A�'
	� ������	�" :�A�� ���� �!���
���� :�A9� :�A�� :�AF 	� :�A=� !���!������� ���
�����-�	� �%�����	���  ���� ��� � M%������	� �� ��	� �� ��� ����!���� �	���!�� :
!�����	� 	� ������� ����!��� �	���	��1���	" 3	�� �	���	��1��� ��� �����-�	� ����!����
�	 �� ������� ��� ��������	 �� �������	� ��- �� ��� ���� ������ ���� ���	� ����������
���� ������	� 	� ��!���!�������� NHFO"

�����-�	� ����!���� �	 �� �	���	��1�� ���	 �	 ���	�� �� ���	�� ���� � #�A��
N=9O" +�� ��	��	� ��  �����-�	� �� ��� ����!���� �� ����� �	�	��� ��� �	���	��1���	 	�
���
�-�	� �	 ��� �	��������� ���!����	��" +�� ����!����� �	��������� �	 �� ������� �	
 ������	 �� ������	%�	��!�	��	� �		���  ���� ��� ����� �� �������� �� ��!�� ���B
������" 8� ����� ��� !����� ����	��� ���� �� �����-�	� ����!���� ��� �����
�	��������� �� ������	 �������" +��� �	���	��1���	 !������ �� ��!�	��	� �	 � � �,��
�!��� ���������I �!��	%9 	� M%������	" 3	�� ��� ����!��� �� ��������  ��� ����� � �
!�����	�� ������	 �� ��������� �� ���� ������	%����� !����  ����  ��� ����� ���� ��� ����
!��� �����	�  ��� ��� ���! �� ��	��	" 3	�� ��� !��� �� �������� ��� ������	
���������  ��� �� ������� ���� ��� ������� ������ ��� ����!��� �	���� ��� �	������
���!����	�� N=�O" ����	���� ��� 	��� �� M%������	� �� �	���	��1� ����!���� �� ���	
�����	��� ��� #�A�9� #�A�� 	� #�A�<" 0��	� ����� ��-�	� ����� �������� !�����	�� ���
#�A��  ��� ����� ��� �� ����	�� �)��������� �����-�	�� �	�����	�  M%������	
�	��!�	��	� �	���	��1���	 �� ��� ����!����" 8� ����� ��� �!�-� �� ��� �����-�	�  �
���� !��	��	��� ��������	� ��� M%������	� ����� �	�	�� ����� ����	��	� ���������
N=<%=>O"

��� �� :+��� !�����	� ��� ������� ������ ���
�-�	� ���	��� �	�����	�
�����-�	� ����!��� ���
�-�	�� 	� �
����  ��� ��� �	������� ���!����	��" 3	� �� ��
������ ��  �����	�� �	������� ���!����	�" .�� �)�!��I ��F ������� ��� ���
�-�	�
�� ���� �	�������� ��> �������� ��� ������	� �� ��� �	������� �� ��� ���
��������� 	� ��HH �� ��< �������� ��� ��� �� �!�� �������	� �� �	������
���!����	��� ���!��������" /�� �� ����� �	������ ���!����	��� ��������  ��� �����
�������� ���� !�� ��!���	� ����� �	 ��� ���
�-�	� �� ��� �����-�	� ����!��� N=�O"

.=�=�= '����� ��������� �� 	����
��� ��	������

+�� �����-�	� ����!���� 	� ����� ���	�� ����  ������ �	������ 	�� ��-� �	  ����
�	� �����-�	�� �	 ��	� �������	� �����-�	� ����!���� 	� ���� ����" +�� 	����� ��
�����-�	�� ��� ��� 	����� �� �����-�	� ����!���� ��	�� �� ��� ����	�	��" 8� �����
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��� ��� �	� ���� �� �����	�� �	 �����-�	�� �!��� 	� ���!��� �)!������	 �	
���������� 	� ����	� �	E�����	� ����� ��	��	� !���	�� 	� ��
��� ��!���� ��� ����
!���������� �	�����  �����	 ������ �� �!���
���� �� ������� ��� �����-�	��%����!���
�	�������	� 	� �� 
	�%��	� ��� ����	� ���!�	�� ���	� ��	����	� ����������� �� �����
��	���� ��� �� ���	�� ����!���� �� ������� ��	��)�%��!�	��	� N=?� =DO"

.�� �	��	��� ��� �����-�	� ����!��� ���> ��	�� ��� �����-�	�� ��(HD 	�
��(9H" #������� ���� �����-�	�� ��� ���	 ��!����� �� �� ��� �� �	���� : !�����	
�������	 	� ������	 ���������	� �!�	 �������	� �	�� ��(HD  � ��� �� �	���	��1� ���
����!��� N>G� >HO" 3���� ���	� ����� ��� ���	 ��������� ��� ���H� ���F� ���HG�
����H� ����9� 	� �����" ��(9�  � ��� 	 �� �� ��
���	� �	 �	���	��1�	� ���H
���!��� �� ��(� �� ��(F� ������� ��� �	� ������ : !�����	 ���	��	� 	� ������	
���������	� !��
���" (�-� ���� ���� ��(9> 	� ��(9? ������ �#2� ������ �������
���HG� ��� �	�� ��(9> �	 ������� M%������	� 	� ������� ����!��� �	���	��1���	 N>9O"
2�������� �����-�	� ����!���� ��	� �������	� :P�B� !�����	� ��������" ���F ��	�� �� ���
:P�H%� 	� :P� 	� :P�� : !�����	 ��������" ��(F  � ��� 	 �� ���  ������ ��
���
�� ������ :P�H%� 	� :P�� ������� �	 ��	���� �� ��(� 	� ��(< ��� ������� :�  ���
������ ��
��� N>�O"

;���� ���	��	� �	 ��� �� �����-�	� ����!��� ��!�	��	�" �����-�	� ����!���
��� �� ���	 ���� �)��!��
�� �� ��� ������� 	� ��!��� �����-�	� ����!����" ���(H9
	� ���(HH ������� : !�����	 �������	 	� ������	 ���������	� �� ��� ����� -�	����
�����-�	� ����!����� ����< 	� ����� ���!��������� ���� ���� �����-�	�� ��� ��	� ���
��!��� �����-�	� ����!���� #�A���  �����-�	� ����!��� ��� �� �	��� �� ������� :
!�����	%������� ���	��	� ��� ����� �������� M%������	� N><%>=O"

+����� ����� ��� ��� ���	 ��!�����" .�� �)�!��� ��� ������ �� ����	���
���!� 	����� ����� �	�  ��(HD%������� �����	�� ������� ���> �������	�  ���� +%�����
�)!�����	� ���> ����	 �	���!�	���� �� ��(HD �	 ��� ��� ������ N>>O" +��� �������
������ �� ���	 ��������� ��  :PK !�����	%��!�	��	� ���������� �������	 �� ��� ��� 	��
�� ��<@ +%�����" #������	���� ��	� ���� %������� 	�����!���� ��� ��� �� :PK !�����	%
��!�	��	� ���������� �������	 ��� ���H� ��� 	�� ��� ����H �� ����9� ���� �����-�	�
�������	 N=HO"

.=/= "����
��� ���������� ��� ��� ����	� �� ��	����� �	��������

.=/=�= "����
���&��	������ ����&������������� �����	�����

.=/=�=�= 7 ��� " �������� ����	������ �� 	����
����

+��	����	 �� �����-�	�� �	 ����� � ����� $ �� � �����	�� �� �����-�	�� �	 ��
������ �	���	���" +�� ������� �� ������� �� ������ �����-�	�%�������	� !��������
���� � ��!�!����� !�!������ 	� ������� �� ��� ����) ������!�����	��� &22�' ������

�	���������	
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 ���� ��� ����� �� ��	� �� �	��!�!������" +���� !���������� ���	����	� ��� ���	
�)��	������ �������� �	 ���� 	� ������� �	 ����� N>?O"

+�� 
��� ���������� �����-�	�� ���(?� ��� �� ���� $%�����	�� ��������	���� �	
����� 	� ��	����	� �	���������	 �� ����� ���	���� ����� ������� �	�	��� ����������
��������� N??%D9O" .�� �	� �����-�	��� ��-� ���(?� ��� ������ �� $%�����	� ��������
������� �	 �	�	��� �������� �	�����	� ���(H� ���(F� ���(>� ��(�� ��(<� ��(H<� 	�
��(9�" �	 ��� ��� �� ���(> 	� ��(H<� ��� ������ �� ����� $%�����	�� ��  !����K������
�� �)��� ����� ��������� ����" /�� !������ �����	�1��  �!���
� ��	� ��� ��K��	��
 ����	 ��� �����-�	��� $ �����	�� �������	� �	 ��� ������ �� !�!�����  ��� �������	�
��	����" .�� �)�!��� ��!�!����� !�!������ <�  ����	� �)�!�!������ ��	���� �%!����	� ��
�%�	�	� ��!�!������ 22�D ������ ���� ����	� �� ����	� 	� 22�9 �	 ���- !�!����
��	�� ���� ���	�	� �� �	 ��� ��	  ����	� 	� ����	�" 8� ����� ��� ����� �����-�	���
�	�����	� ���(HH� ���� $%�����	� !���%��	�����	� ����
����	 ������� �	 	 ��!����
�����-�	� ������� �	 ������ ��� 	�� ��� #�A�� N>D%?<O"

+�� ��!�!����� !�!�����%< &���< �� ��9=' �� �	� �� ��� �,�� �����-�	� �������	�
!�������" +��� �	1��� ������� !������		��� ��� � � 
��� $%�����	� �������� �� �	�
-	� 	 ���	 �����-�	��� � ��� �%!����	� ����� �����  ���� �� ��!���	� ��� ��� �������	
�� ��� �����-�	� ����!���" 8�	��� ���� !������ �� ��� ��� ������� �� ���� �����-�	���
�	�����	� ����� ��	���� ND<%D=O" �	�������	���� �����-�	��� �	�����	� ��(> 	� ��(H�
�	 �� !�������� ���� ��9= ������ �� $%�����	� �����1���	 �� ����� ������	� �	��
!���������� ��� N?FO"

�	 ������	 �� ���	����	 �� ��� �����-�	�W� $%�����	�� �� ����) ������!�!�������
�%�����	� ������ �� ����� !������� �� ��� ���	 ���������" .�� �)�!��� ��� 22�%?
	� 22�%D ����� ��� �%�����	�� �� ��� /(�% ��� �����-�	�� ���(D 	� ���(HG
�������	� �	 �� �� ������� NDDO"

�	�������	���� ����� ������ �����-�	� �������	� !�������  ��� ��� 	 �� ��
�!�������� ����	� �	E������ ��	�����	� ��������	� 	 ��!���	� ���� �	 ������	� ���
������� 	� ������������ �� �	E������ �����-�	�� N?9� ?=O"

.=/=�=.= ���	��������� ��� 	������������� �� 	����
����

+�� ������	 �� ����� �������� �� �����������	 �� �����-�	�� �� ���	 ���������
��� ��� ��������� ���� �� ����� ������ �	-	� 	" 3%�����������	 �� ��(HH� ��(F� ��(H<� ��
��(9 �� ���	 ���������� ��� ���� !���%��	�����	� ����
����	 ��� 	�� ����� ���
���������� ������� ��� ��(HH �� ��(F" 8� ����� ��� �����������	 �� ��(9 �	 ��� �%
�����	� �����	 ��� �� 	 ��!����� ��� ���� ����	�� ������� �� �	���� ������)��
��������	� 	 ��!������	� �	 ��� ��	����	� �������� N?>%DHO"

�G

�	���������	



��������	���	� �� ��� ��	������	 �� ���	�	� �� ��������	�� ��!��� ��� �����-�	�
�	�������	  ��� ����� -�	���� ����!��� 	� ��������	�����	� &:#:�' ��� �� ��� ����	���	
�	 ��� ��	� ����� �����" ��������	���	 �� ���(F� ���(?� ���(HG� ���(HH� 	�
���(H9 �� ���	 �������� �	 ����� 	�  ���� ���� !���%��	�����	� ����
����	
!���	����� ��� ���������� ������� �� ���(?� �� ��!��� ��� ������� �� ���(F� ���(HG�
���(HH� 	� ���(H9 ND9%D?O"

.=/=�=�= "����
��� ��	����� ����&������������� �����	������

�����-�	� ����!���� �� ��� ���,����� �� !���%��	�����	� ����
����	�" +����
�	����� ��� �������	 �� ������	� �������� �����������	� �������	� !���!��������	� 	�
���K����	���	" �	 ��	���� ����� ����
����	� ���� ��� �����	����	 �� ��� ����!��� �� ���
���	�� �����-�	� �� ��� ������ �� ��� ����!��� �� �	�����  ��� �	��������� ��������� 	�
����������  ���� ������� �	 ����
�� ���	��	� ���	�� N>?O"

+�� $% �� 3%�����������	 �� ��� $%�����	�� �� ��� �����-�	� ����!���� ���F�
���>� ����9� �� ����<� 	� ����� �	E��	�� �	 �����-�	� ��	��	� ��� ���	 ���������
NDD%HG9O" +�� �����������	 �� ���F� ��� �)�!��� �	������ ��� ��	��	� �
	��� �� ���
�����-�	��� ��� �� ���� 	�� ���� ��� ��	��	�  ��� 8�U%H NDD� HG9O" �������	� ���-����� �������
��� �����	�� �����������	 !��
��� �� ��� �����-�	� ����!��� ���>� ��� �������	���
������	� ��� ���	��	� NHGGO"

+�� ���� �����	 !���%��	�����	� ����
����	 �� �����-�	� ����!����� $%�����	��
�� ��� ������	 ��  ������ ����! �� ��� �)��������� ������	�" �	 ���� ��� ������	 �� ����
	������ ����� �� ���	 ��������� ��� �	� �����-�	� ����!����� �	�����	� ���� NHG�O�
���F NHG<O� ����� NHGFO� 	� ����< NHG=O�  ���� �������� �	 �	�	��� �����-�	�%
����!��� �	�������	 	� �������" .����������� �� �	����� �!���
���� ��� ��� �������	�
�	����	��� ���	�� 	� �� 	 ��!�� �	 ��� ������1���	 �� �����-�	��" .�� �)�!���
������� ������	�� � !������	� 9> 	� 9D ��K����� �� �� ������� ��� ��� ��	��	� 	�
�������	 �� ��� ����!��� �� ���(D� ���(HG �  ��� � ���(HH NHGF� HG>O"

+�� �������	 �� �����
�� ������� ��� ��	 � � ����������%����!� ���� ������	�
�������� �� -�� �� �	���� !��!�� �����	� �� ��� ����!���� 	�� ��	��K��	���� �����
��	����	����" +�� �������	 �� ��� �����
�� ��	� ��� ��	 ��� ������	�� !������	�� � ���
�	� �� ��� /�(H 	� ��� ������ �� /�(9� -	� 	 ��� ���� :���� ���� ��� �����!��	 ������
	� ��� �����-�	� ����!��� �!���
� �����
�� ������ ��� ��	 ��� ����!����� $ �����	�� 	�
/�(� �� -�� !���%��	�����	� ����
����	� ��� �	 ����� ���	�� ��!��� ��� ����!�����
������� 	� �����-�	� ��	��	� NF>� HG?O" 2�������� �	 #�A�� 	 ������	� ������	�
�����
�� ������� ������ �� ��� ������	�� ������ �	 ��� $ �����	�� � !������	� 9H 	� 9=�
����� ���� ��  < ## $%�����	� ���!" +��� $%�����	� ���! �� �	�K�� ��� ��� #�A��
�����-�	� ����!����� ������� ����� �� � � �,��	� ������	�� � !������	 �> 	� �?

�	���������	

�H



&��� ��!��� <'" #�� !����	��� -	� 	 �����-�	� ����!���� �� 	�� ��� 	������ ������	��
NFH� F=� HGD� HHGO"

.������ !���%��	�����	� ����
����	� �� ��� !���!��������	 �� ��� �%�����	� ����
�� �����-�	� ����!�����  ���� �� 	����� �� ��	� ������	 	� �	���� ����!���
����	����1���	" �����������	 	� ���K����	���	 �� ��� ����!��� ��� �	E��	�� ���
����!����� ��	����	 	� ���
�-�	� N=�O" ���F� ��� �	��	��� �� ���	 ��� 	 �� ���
!���������� ������	�� �	 ��� � �����	���  ���� !��� ��!���	� ����� �	 ����!���
�����������	" �����������	 �� !���������� ������	��  ��� �	�	�� �������� �	 ���F ����
��������  ����	 ��� �	��!����� ��������� �	���� �� ���	� �������� ��� �������� �	  �� ��
���
�-�	� ��� 	�� ���������� �)��������� �)!������	 NHHH� HH9O" ��������� ���K����	���	 ��
#�A���� � �����	�� �	����� ��� ����!���� ������� ���
�-�	� �� 	� ���� ��� !���
�����	�" +��� ���K����	���	 �� ���������� ������� ����� �	� ����!��� �������	  ��� ���
�	����	��� ���	� ���(H9 N=9O"

.=/=.= "����
��� ���������@����� ��� �����	����� �� ����

�����-�	�� 	�� �	�� ��	� �����-�	� ����!���� �� ������� ���	��	� ��� ��� �	
�	�����  ��� :#:�" +��� �	�������	 �� ���������� �� ������������ �	�������	� ������ ��
!��������� ������ ## ���� ��� �����-�	�� 	� 	�������� ������ �������� ���� :#:�
��� ��!�  ������ �����-�	� �����	� !������	�  ��������	� ���� ��- �� ����� ����	�
	� 	�	%����	� �����" #������	���� �����-�	�� ��	� �� ������1� 	� ���� ������%�����
��������� �	 :#:�� ��� �� ����� ���!������ ������1�	� !��!�������  ���� �	����� ��� ����
�����-�	� ��	��	�����	 �������	� ���� ������� �����-�	� �!��� ��������	 N��� HH�� HH<O"

����-�	���� ��� :#: 	� �A� ��	��	� �!���!�� �� �����-�	�� �� �����!!�	��
��������	�  	������ ���!�����	" 2�������� ��� ������ $%�����	�� �� �� �����-�	� �	
������ 	� ��� �� �
	��� �� ��� $ �����	�� �� ��� ��	������ ���� �� ��� �����-�	��
������� ��� ��� :#:%���	� �����-�	��� �	 ����� �� ���������� ����� �� �	��� �� ��	�
�� ����� ���	�� �A�" +���� !��!������ ��	� !��!�	������ �� ��� ����%��	���	�� :#:%
�����-�	�%��!�	��	� ���� �������	 NHH�O" 8� ����� ������� ��� ��������� ��� ��	�����
������� �� :#:� 	� �����-�	�� NHHF� HH=O" .�� �)�!��� ��� !����	�� �� ��(HD 	�
��(9H� ���	�� ��� ���>� ��� ���	 ��� 	 �� �	���� ���9@ ��	����� �������	 	�
������� ���!�	�� � �� �� ���9 ��	��� ��	��	�����	 NHH>O" +��� ��	������� ������  �
!��!���� �� �� �	���� :#: ��!�	��	� ������� ���!������� ��	��	� �� �����-�	��"
���!�����	� �� �����-�	�� �	 ��� !��)����� �� ����� �)!�����	� ��� ���	�� ����!��� ��
	�	%���	�� �����-�	�� !����	� �	 ��� �	����	��	�  ���� �	����� ��� �����-�	�
�!���
� ��	��	�����	 	� ��� ������� �	 ��� ����!��� �� 
	�%��	� ��� �����-�	�%�����	�
�	����� ���-����� �������	 NHH�O" +�� ����� �� ���	 ��������� ��� ��� ���(H�
�����-�	� ��� ������� ��� ������� �� ��� ��(HD� ��(9H� 	� ��(9F ��� #�A�< �������
���!������� :#: ��	��	� ������� NHH=O"

�9

�	���������	



�����-�	�� �� ��� !��	� �� �� !�������1�� �� ������ !������� !����	� �	
�	E��� ������� &�)!��	�� �	 ������	 9"<"�'" +���� !�������1�� �����-�	�� ��� ����
��
��������� �� ��� ����� -�	���� ����!����" :#:� ��� ���	 ��������� �� !������
�����-�	�� ���� ����� !������� ��� �� ������ ��	��	�� �� ��� �����-�	�%:#:
�	�������	  ��� ��� !������ ��	��	� ���� �� �� ��� �������	 �� �����-�	� ��������� ���
������ ��� !������ ������ ���� NHH?%H9HO"

.=/=�= �����	�� 	����
��� ��	������

#��!��� �����-�	� ����!���� ����� �������	��� ��	 ������� �����-�	� ����!����"
#� ����E� ��	���	�� ������� ���� ���	� ���������	� ��!��� �����-�	� ����!���� ��� ��
�	���� : !�����	%��!�	��	� ���	��	� !�� ��" �����	���� ���� �����-�	� ����!����
&#�A�H� #�A�9� #�A��� 	� #�A�<' �� ������� �� ��� ��!��� �����-�	� ����!���
����� ���� �	 ����� ��!��� ���	��	� !��!������" #������� ��� #�A� �� �������	�
����� �� ����	 ���� �� ��� �� �-� �! �����-�	�� ���� ����� �	����	��	� �� �������
��� �����-�	� ��������� 	�� �	 ���	� ��� ���	�� ������� �����-�	� ����!����� �������
NH99O"

#�A�H� !��������� -	� 	 � ����� 	����	 ����!��� ��� �����-�	�� &�#��'� �� ���
���� !������ ������� ���!��� �� ��� ����� #�A��" ��� ## ��K��	�� �� ��� ���� �����	��
���!��� �� ��� ������� �����-�	� ����!��� ## ��K��	��� ��-� ��� ��5(#�U ������ 	�
������� ���	� �)!������ �	 �	�������� ����� &/��'� �� ��� �	�� �����-�	� ����!���
�)!������ �	 	�	%	������� ����� &������������'" #�A�H ��	�� ���� ��	 9G �	E������
�����-�	�� ���� ��� �� 	� ��� ����� 	� ��� �)!������	 �	 /�� ������ ���-������ ��
����� ��� ������ �����	� ����� ��� /��� �������� �� � �����-�	� ��	��������� 	�
�������� 	�����	���� �� �	���	��1�	� /(�@ �����-�	��" #�A�H !������� ������������
�� �  S��	-T �� S������T ��� �	� #�A�H �� -��!  ����� �����-�	� �����	� �	���
�	E������ ��	�����	� 	� !������ ���-������ ���� �������������	 �	 ����� ��	�����	�
NH9�%H9FO" 3	 ��	��� �	�������� ������ #�A�H ��� �  !����	��� �����-�	� ����!��� ��
��	��	� �����-�	�� 	� !����	��	� ���� �� ������� �����-�	� ����!���� NH9<� H9=%H9?O"

#�A�9� �������� -	� 	 � �= �� ��;�9�  � ��������� �� �,���� �����	�1� ���
�	E������ �� �����-�	�� NH9DO" 8� ����� ��� �����-�	� ��	��	� ����� �� ���	
����	��� �)��	���  ��� ��� ��	��	� �� ��� �	E������ ���(HG �����-�	� &	������ 2'"
#�A�9 �� �)!������ �	 /�� 	� ���-�������  ���� �� �� ��	�� ���	� �	������������ 	�
�	���	��1�� �����-�	�� ���� ��� �)��������� �!��" #���� ���	� �	���	��1�� 	� ���
�����-�	�� ������� ��� ��������	� ��� ����!��� �������� ��- �� ��� !��� �����	�"
�	�������	���� #�A�9 �	 �!� ��� ����	��	� !��!������ �� 	 �)��	� ��� �� �	 �	�����
��� !����	�� � ��� !��� �����	�  ������ ������	� ��� �	���	��1���	 ��� NH�G%H��O"

#�A��� �������� ����>� ��	�� ��� ���������� �����-�	� ���(H9 	� ���
�	E������ �����-�	� ���(HH NH�<O" +��� ��!��� �����-�	� ����!��� �� ��� �)!������

�	���������	

��



�	 /�� 	� ����	� ������ 	�� ��-� #�A�9� �� �� ���	� �	�����������" #�A�� �� ���	
��� 	 �� ������� ���� ��� �	��������� ���!����	�� �� ��� !��� �����	�� ���	 �	 ���
���	�� �� ���	� ���������	� �� ��!� ��� ���(H9 �����	� ������� ��� ����	��	�
!��!������ NH�FO" #�A�� �� ��� ���	 ��������� �� ��	� 	�	%�����-�	� ���	��" .��
�)�!��� ��� A!����� �����%�������� ���!������� &88U%?'%�	����� �� �����-�	�
�2��B���(9 	� ������ �!���� ���	��  ��� ��� 	 �� �	���� M%������	 ���� ��	��	� ��
#�A�� NH�=%H�?O" #�������	 �� #�A�� �� ���(H9 ���� 	�� �	���� ��!��� :P� �������
���	��	� ���	��� �	�����	� :+� ���������� �� ������ ������1���	" 5��� �	 �������
��������� 	� ���		 ������  ���� �)!���� ����<� #�A��  � ��� �� �	���� /�AHB9
	� #-� ���	��	� ����� �	� ���(H9 ��	��	�" +��� ���!�	�� �� ���	 ��������� �� ��� M%
������	 ������� ���	��	�� � ��!�����	 �� ������	 �� ���$# �� ����-�	� �� #�A��  ���
	���	��� ���	���� ��� ������� ���!�	�� N>=� H�DO" 8� ����� ����� ���	��	� �������
��K���� ������� ��	
�����	"

#�A�<� �� !��������� 	��� ���%�A�� ��	�� 	� �� ���	 ��� 	 �� ����	�� ���
���������� �����-�	�� ��(HD 	� ��(9H" ;� �������	� ��� ��(HDB��(9H �����-�	�
�����	�� #�A�< �������� ��� ����	� �� ���>@ ��� �� ���!���� ������� ����	�
�	E�����	 	� ��� ���
�-�	� 	� !������	�	� �� + ����� NH<G%H<�O" #�A�< �� ��	��
�)!������ �	 ���!���� /��� ��� ��� �)!������	 �	 ����� ���� ��!��� �	�����	� �!������� �����
	� -����	������� �� ���	 �������� NH<G� H<<O" ����	���� ��� ��	��	� �� ��(9G 	�
��(99 �� #�A�< �� ���	 ��� 	 �� �	���� M%������	� ������ �)!	��	� ��� �����-�	�
��	��	� !��	��� &	������ !' NH<F� H<=O"

+���� ������	� ����!����� #�A�F 	�#�A�=� ��� -	� 	 � ���(9 	� ��+�$2�
���!��������� 	� :��H?9 ��� ��� 	 ������������� �� ��� ��!��� �����-�	� ����!����
��� 	��� �� �� ��	����	��� ��	
���� ������ ���	� �����
�� �	 ��� #�A� ����� NH99� H<>O"
8� ����� �	� �		�� �)����� ��� !���������� �� ��� �)����	�� �� ����� ��!��� �����-�	�
����!���� &	������ .'"

.=!= "����
��� ��	������ ��� ������&��	����� �������

#������� �����-�	� ����!���� �� !������� ���	� �	 ����	� ������ ���� �� ���
!����	� �	 	�	%�����!������ �����" �	 ���������� 	� �	 �	E������ ����� ���� ������
��� ���
�-�	� 	� !������	�	� �� ����	� ����� �� �	���� ����	�%��������	�� �� �� ���
�	E��� ������ �� ������� ��� �	������	 NH<?O"

��!���� ������	���	� ��� �� ����	���	 �	 �����-�	� ����!��� �)!������	 ��
�����-�	� ��������	� ����� ����� ����� ��	�
��� ������ 	� �	����  ����	 ���
�	E������ ���� ��  ��	�����	 �� �������	� ������� �� �	��� ������!��	� 	�� �	
���� ������ ��������" �����-�	� ����!���� �� ���	� �	 ������ �	��� ������ �	�����	�
������ !	����� 	� ���	�� �	��� ����� N<9O" +���� �	��� ����� �L�- ���
�����-�	�B����!��� 	�� ��- �� ����� ��	���" +�������  ��� ����� �����	��  ����	 ���

�<

�	���������	



����� ������	����	��	�� ���� ���������� ��� ����� ����	���� �	�������� 	� ��������� ��
���	�	� �	
�����	� ���-������ �	�� ����	�%�����	� ������ ������	� ��������� + ������ 	�
��!���	� ��� ������� �� �� ������ �� ��� ���!� 	���" #������	���� ���� �	E��	�� �	���
!���������	 	� �!����	� 	�� �  ������� ��� ������� �� ����!� NH<D%HF�O" :�	������
��� �L�-�� �����-�	�B����!��� 	�� ��- ���!� ��	��	�	�  !��%������ �	����	��	�"
.��� �� ��� ���	 �����-�	��� ���� �����-�	�� 	� ����� !�����!���	 �	 ��!�	� ���
����� ����	��� �� ��� ���� �������� �	�����	� ��(9� ��(�� ��(F� ���(?� ���(D�
���(HG� 	� ���(H9" +��������� ��� �� ����� !����	�� �	 ��� ����� �	����	��	� 	� �����
��������� ��	����	� �����-�	� ����!���� �� !���	��� ������ ��� �	��� ����!� NHF<O"

.=!=�= ��������� 	����
��� ��	������

��!���� �	 ��� �	�������	� �� �����-�	�� 	� ����� ����!���� �	 ���	 ������� �
 ��� � ����� ��!�� �	 ������ !��������� ������� ������� ��	���� �������	 �	 ���� ���
!������� ��	�	� �����	�� �� ��- ���� � ������ ����!����� ������" 8� �����
�����-�	� ����!���� �� ���
���� ������" 2	� 	� �)��	���� ���� ��������� ������� ���
����� �����-�	� ����!���� ��� ���	 �	����-�	� ��� ��� 
	� ������� ��� �� 	�� ����"

2	� ������ ��	������� �� ��� �����	��	� ���������� �� �����-�	� ����!����6
�	�����	� ��� �!��� 	� ���!��� �����-�	� �)!������	 �	 ���� NHFFO� ��� ������
���!��)��� �� ��� �����-�	� ����!��� 	�� ��-�  ���� �������	� ����!���� ��� �����	�1� 
����� ���	� �	 �� !����	� � ��� ��� ���� �	 ��� ��� ����� ��� ���!��) 	� ����	
����	�	� ��	����	� �� ��� �����-�	� ����!���� NHF=O� ��� �������	�� �	 ��� �����-�	�B
����!��� 	�� ��- ��� ��	 ���	� 	� ���� NHF>O� 	� ��� �!�	� �����!����� ��	��	�
!��-��" +�� ����� �� 	 ��!���	� ������ �� �������� � �����!�������� 	� ��1� �� ���
��	��	� !��-�� �� �,�� ������� ��� ��� ����%������ �� ���� ��������� NFGO" 5���  �������
	����� �� ����� ��� !���� ��� ���	��� ����� 	� ��� ��� ��-��"

.=!=�=�= ����� ����	����

3	�� � � ���� ��������� ��� ����� �����-�	� ����!����� 2������ 	� �����)����
��� ���	 !�� �	 ��� ��-��" 2������� �� 	 	���	��� ��� !����	�� ��� �	��� �� 8�U ��
����-�	� ��� �	�������	 �� ���F 	� ��� ����� �	����!� !�����	 �!H9G NHF?O" +�� ����<
!���� ��	���� �����)���� ������1�� ��	� ���� %������� ����!������ ���� ����� �� ���
���������� 	� �� ���� ��� ��������� ����%���� ��	�!�	����	 �	 �	��� !���	�� NHFDO"
3���� ���� 	���	��� ��������� ��� ���	 ��	����� 	�  �	� �� ���	��� ������ ��� �	�
&����' ��� ���	 �����	��	��� NHF=O" 3	��  �� �� !����	��� �	 ���	��� ������ ���� �
���FG> ������	� ���D �	 �	E������ �� �� ������� ����F< ��� ��� ������	� ��
��������� �������� ������� ���H 	� ��� #�A�� 	���	��� #�+%HGG<%H9�D ��� ���
��������	 �� !��� ��	��	�����	� �� ��� ���	�� ���(HH 	� ���(H9 �	 ��� 
���� ��
����	����� 	� �	������ NH=G%H=<O"

.=!=�=.= )������ 	����
����

�	���������	

�F



2���
����	 �� ��� ����� �����-�	�  � �	� �� ��� !������� ���� �� �������� ���
������� �� ������	� �����-�	� ����!����  ��� ���� ���������� �"�" �!�	 	� ����
�����!����� ��	��	� !��-��  ���� ����	�	� �����-�	� ����!��� �!���
����" #� ��� $%�����	��
�� �����-�	�� �� -�� �� ������ ����� ����!����� ����
����	 �	 ���� ������	 ����� ���	 ���
	���� ��	��� �	�� 	 	���	��� ��  �����-�	�  ��� ������ ����!��� �������	" +��
��	�����	 ��  ���(? ���	�� !�!���� 	���� �� ��� ���(H9 !�����	 �� �����	 !�����	
 ��� ��(9 ��� ���	 ������!�� 	� !������	� �� ��� ���	 ��	������ ��� �	��
�	����� �	 ���	��� ������ ����  ��� �� �����	��	��� �� �����	��� NH=FO" +�� �,�� 8�U ��%
����!��� ���F �� ��� ���	 ������� �� ����
�� ��(F �����-�	��" +�� ������!��	� ��
=�<%��(F� F�H9%��(F� 	� F�H<%��(F �� !������	� ��������� �� !����	� 8�U �	���
������� ���F �� ���	
 	� �	  ������ ���	� �����	�� ����� NH==� H=>O"

.=!=�=�= "����������� ����������

3���� ���������� ��� ����� �!���
���� :���� �� 	��������" +�� 	��%���<
	������� 2������1����  � ��� 
��� �����-�	� ����!���%������� 	������ ���
�	����� ���	��� ����� 	� ������������  �	� �� ��� ��-��" +��� ���	�1��� ����������
����� 	������ ��	�� �� ��� $%�����	�� �� ��� ���< �����-�	� ����!��� 	� �	�����
	������%��!�	��	� ����%������� ������)�����" �����	���� 2������1��� �� ���� ��� ���
������	� �� ���<@ ���	���� + ���� ���!��� 	� �� 	� �)!����� �  ������	� ��
8+(U%HJ�������� �����!��� NH=?O" #� !����	�� 
�� 	�������� ������	� �����-�	�
����!����� ���9� ���F� ����9� ����<� 	� �����H� �� �	 ���	��� �����  ��� � � �	
!��� ��� NHF>O"

.=!=�=/= 5����&	���� ���� ���������� D655E & 7���������

�	 �������� ������� ��� ��	��	���	� 	��������� ����%���	 �	�� 	�������� �����
	������ &����� A' NH=DO" +�� ��	������ ������ ����	 �� ����%���	 �	�� 	��������
&U88'� ��� �������� �� � $	�������� �� ���� �����	�� !��!������" +��� ��� ����
������ 	� ������� �������� 	� ����� ���	���� ���H 	� ���� ���!� ��!� ����	����
���������� ��� �	��� ���� �� ��	� &��	�������	�' �!���!�� �	 ������  ��� ���� �
	���"
#������	���� ����� ���� ��1� &H9%HF -�' ��� � ���� �� !�	����� ���
���� �� ����� �������
	� �� ��	������� �� ���  �� ����	���	�� ������ ��� �� ����� ���� ��������  ���
���	 U8%�����	�� NH>GO" +���� ��	�
��� ������� ��� ���� �� �� ���� �	 ������
!!������	�� �	�����	� �������� ����	�� ����������!��� 	� :���%����� ���� NH>HO� �
 ��� � ����� !���	��� �� ������  ����� ��-� ��� ����	��� !!����� .�# 	� /2# ����
�!���1���"

��	�� 9GHG� � � ����<%�!���
� U88� ��� ���	 ��!����� �� !����	� ��� ��	��	� ��
���(H9" �	,�����	 �� ��� U88� �	 ��	-��� �������� �	 ��� ��!�����	� �� �����!������
����� ���� ��� �� ��� �����!���	 �� ��� ����<B���(H9 )��" #������	���� 	 #�A��
�!���
� 		�����  ��� 	���	����� !��!�������  ���� ���  ��	�
��� ������ �	 ���� �	 

�=

�	���������	
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0����� A C  ����������� �� 	����������� ��� �����&	���� ���� ����������= &#' ��	��	���	� 	��������� ���	� �	 ���	�
	� �������� �� ������ ��  ����� 	�  ���� ���	�  ���� ��	����� �� �	� ������ 	� ����� ��	��	� �����	�" &;' 8���%
���	� �	�� 	�������� �� !������� ���	� �	 ������� 	� �������	��� 
�� 	� �� ������ �� ��� ����� ���	 	� �	� ��	��	�
�����	 ���!��� �� ��� ��	��	���	� 	��������" +�� ������� ������ ����	�  ���� ��	�� 	����	�� �� �������� �� � U88 ��
$	�����"

��� 	� 	��- �	��� )�	����� ����� NH>9O� 	� U88 ������	� ��� �����-�	�� ���(H9�
���(HH� 	� ��(F�  ���� !����	� ��� ��	��	� �� 	� �������	 �� ����� ���	�� ����!�����
��� ���	 ������!�� NH>�O" .����������� U88 	������ �����	�� ��� ���	 ��!����� ���
#�A�H" +���� �����	�1� ��� $%�����	�� �� ��� ����!���� ���!��� ��� ���(? �����-�	��
	� !����	� ��� �	������	 �� ������������ �� ��������� ���)" +��������� ���� 		�����
����� ����� �  !���	��� ���� ��� ��� ������!��	� ��  	� ����!����� ���� ��	��
���� NH><O" #������	���� � � ������ �� ��	����	� 		������� ��	�� ����9 ���
���	 ��	�����" +�� ���� H ��	����	� 		������ �����	�1�	� ��� $%�����	��� ��	�� ���
����!����  ��� ���� !���	�� ��� �� �	��� �� ������� ��� ����!���W� �������" +�� ����� ����
��	����	� 		������ ��	��	�  ��	�������	� �!���!� ������ �� �)��������� ���!� H
	� �� ��� �� �� �� !���	��� ���  � ��� �� �	����� ����9%������ ���	��	� �� ���(H
	� ���(?" �	�������	���� ��� ��	�����	 ��  �����	� 	� ��!���!�� 		������ ���	� ����
������ �� ��	����	� 		�������� ��� �� ������ !��!������ ���!��� �� ����� ��	����	�
!���� NH>FO" ��� �� ��� 		�����W� ���!���� ��1� �� �����-�	��� ����� ������ �� ��	� �	��
�������  ��� ���� �
	���� 	� ��� �!�������� ������� �	 ���� ������� ���� ����� �� !������	�
����!����� ����	����� �� ����� �����-�	� ����!����"

����	���� � � 		�������� U0$HG� 	� ��� �����	� �������� U0$HGG��� ��� ���	
������!�� ��� ����� ��� ��	��������� ����� ���� !�����	 0�9?6  ���� �����-�	� ����!���
��� ��  ���� ��������  ��� ���	 �����-�	� ����!���� 	� �� �)!������ ����	� ���%
���!������� ���	 �������������� &8�2U' ���	��" U0$HG� �����	�1�� ��� 0�9?
����!����� ��(9 ���!�  ���� ��	���� ��� ��	��	� �� ��� :PK !�����	 	� M%������	�  ������
������	� ��� �
	����� ��� ��� �	����	��� ���	�� ����(H 	� ��(F" +��� ������� 0�9?
���	��	� �	������� ��� �!������ ��� �� �� ���������� ����� 	� ����� �� ���� �  ���� ��
������! 	� ���	���� ����� ����!����� ����� ��� ������1� ���� 0�9?%U0$HG� ��	�������	"



+�� �����	� 		����� U0$HGG�� ��	�� ��� ���� �����-�	� ����!��� 0�9? �)�����������
	� ��� �  !���� �	����� ��	���" +�� ������� 0�9? ���	��	� �������� ��� �)!������	
�� 8�2U 	����	� �	 ���	��� �����%�	������ �����  ������ ����� ��������	� ���� ��!������	�
 ����� �	 ���	� ��������� 	��%8�2U ������)�� + ���!������� �������	� �	 ��� -����	� ��
����� ���	��� �����%�	������ ����� NH>=� H>>O"

�= "#"$� 	����
��� ��	�����

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

+�� ����� �����-�	� ����!��� �� �	� �� ��� H? !����	��� -	� 	 �������
�����-�	� ����!����" �����  � �	������ ��������� �� 	� ����� ��� 	 �	������� �����-�	�
����!��� � ��� �)!������	 �� ������� �� �(%9 ������� + ���!������� 	� �� 	�� !����	� �	
����� ����	� ����� �	  ���������� ���� NH>?O" $� ���� ��� �)!������	 �� ����� �	
����� ������� ����	� ������ �	�����	� ������)�� &��?@' 	� ���!�� H &+�H' + ������ 	����
-����� &$A' ������ 	� ��	������ ����� &���'� 	� 	�	%����	� ������ ���� � ��	� �!�������
	� �	�������� ������ �� ���	 ��!����� NH>D%H?FO"

����� ����	�� �� ��� ��� ������� �� �����-�	� ����!���� 	� ��	�� ��� ���(D�
���(HG� 	� ���(HH �����-�	�� NH>?� H?=O" +���� /�(% ��� �����-�	�� ��
�!�������� �� ��� �	E������ ����-�	� �	�������	%��� &�.$%�'� 	��  �-��� �� �����
	������� ����� &+$.'%�!�� 	� �� �������� �� ������ ������ �	�����	� �������
����!���� 	� �	�������� ����� N>F� H?=%H?DO" +��� ��� ���������� ��	�� !����	� � ���
���� �� �	E�����	  ���� ���� ������� ����� �)!�����	� ����	� ����� �� ������� ���
�	E�����	 NHDGO" ��	��K��	���� ����� 	� ��� ���	�� �� �	������ �	 ������
�	E������ �������� �	�����	� ��������� ��������� �����!�� ���������� ������� ��,�����	�
��������������� 	� �	���� NH>D� HDG%HD<O"

#������� ����� �	 �� ������� �� ����� �����-�	��� ���(HH ��� � ��� �������
!���	�� 	� ��
���� ����� �� �� ���(HG 	� ���(D NHDFO" ;�	��	� ������� ���	� 
����� �������� ����!��� ����	������ ��� ��� ����� �����-�	� ��	�� �������	��� �
��� ����!����� �)��������� ����	" ���(HH 	� ���(HG 	��� �� �	�����  ��� ��� $
�����	�� 	� 
��� �)��������� ���! �� ������ ������  ���� �����  ��� ���!�	���� ���
���(D" 3	 ��� ����� �	�� ���(D� �  ��� � ���(HG� 	���� �� ��		���  ��� ��� �����
�)��������� ���! �� ������� ����!��� �������	" 2�������� �� ����� ���	�� ��� �� ��
�	����� ������  ��� ��� ����	� �)��������� ���! &/�(9'�  ���� �� �	���!�	���� ���
����!��� �������	 NHD=O" 5��� ���(HH ����� �� �� ���� �����!����� �� ��	��� �	 ��� /�(9
NHD>O" 3������ ��� ����� �����-�	� ������� 	� �	������ �������	���  ��� ��� ����!���
��������	� ��������� ������� ��� ����� �	����	��� ���	��" �	����� �	���������	 ��
����� ���	�� ��������� ���(HH � ��� ���� !���	� �����-�	� �� �	���� : !�����	%
������� ���	��	� ���	��� ������	 ���������	� 	�� ��	��K��	���� ����!��� �	���	��1���	"

�?

�	���������	



�	���������	

�D

���(HG 	� ���(D ��� !������	��� �������	 �� : !�����	�� � �� ����!���
�	���	��1���	 ��� ���(HG 	� 	�	� ��� ���(D �� �������� NF��H?FO"

:#:%�����-�	� �	�������	� �� ���� �� �	���� 	� ����� ���-����� �������	 NHH�O"
#�� ����� ���	�� �	�����  ��� :#:��  ���� �	 ���� �� 	����� �� ������ ��� �������	
�� �"�" ��� NH?�O" #������� ��� ����� �����-�	� �	������  ��� :#:� �������	���� ���
�������� �	������ �	 ����� �	�������	� �� 	�� !�� !�� �	 ��� ��	��	� �� ����� �
������	� �� ����� �!���
� ��	� ���� �� 	�� ��	�� ����� !���	��" �	�������	���� ���� ��
����� �����-�	��� ���(D ����� �� ��� ���� !���	� ����� ���	� ��� �� �� ��� ����
��
���	� :#: ��	��� NHD?%9GGO"

�=.= "#"$� ��������

�	 ���	�� ����� ���	�� �� ��� �����-�	� ����!��� ����� ��� ���	 ���������
&����� �'" +���� ����� ���	��� �����%#� �����%;� �� �����%#��� ������ ����
����	���� �!����	� �� ����� ��$#� ��	������� ���� ��� �)��� ��	� ������ �	

0����� � C ����������� ����	��� �� ��� "#"$� ��������= +�� �)��� ��	� �� ������ �	 ��� � ���������� 	� �� ���!����� ��
����� �)�	� 	� �	� �	���	" #���� ��� ��	����!���	 �� ��� �)��� ��	�� ��� !��%��$# �	 �� ����	������ �!����� �������	� �	
��� ��	�����	 �� ����� ����� ���	��I �����%#� �����%;� 	� �����%#��" +�� �����%; ���	��  ���� ��	���� �� �)�	9
	� �)�	�� ���!��  FH ## $ �����	�� �)��	���	 ���!��� �� �����%#" �����%#�� ���	� �� ���� ������� ��� ������ ��
��� �	���	� �)�	9 	�  ��>%�! �����	 �	 �)�	��  ���� ������� �	 ��� ������ �� � � ��	������	� �����	� 	� �������	� 

��� +2 	�  �%�����	�� ���!��� �� �����%# 	� �����%;" #� ��� !��� �����	�� �� ����� ���	�� ��	� ���
�	E������ ���	�� ���(D� ���(HG 	� ���(HH" #�������� ��� �� ����� �	����	��� ���	�� ��	� �������	��� �� ���
����� ���	�� 	� ��� �����	�� �������	 !���	����"



���������� � 	� ������ ���� ��� ����� �� ����� ���������� �)!������	 !��
��� ��	��	�� 	�
�������	 ��
��� �� ����� ���	�� N9GH� 9G9O"

+�� �����%; ���	� ��  FH ## $%�����	� �)��	���	 	� �����%#�� ��	����� ��

�� ��	������	� ����)��� ����  ���� ��� 
��� ��	������	� ����) 	� �%�����	�� ������
���� �����%# N9GH� 9G9O"

�����%# �� !������� �)!������ �	 ���-�������  ���� �����%; �� ���	 !�������
�������� �	 �	�������� ����� 	� !��������� ������� ��� �)!������	 ����� ��� �� ���	� �	
����	� ����� ��� ���� ��	�	� ��	 �����%# NH>?� 9GHO" .� �� �� �� ������ ����
��� �)!������	 �� ��� �����%#�� ���	�� ������� ���� ���	� �� ���	 ��������� �� ��
!����	� �	 + ����� ���� !���	��  ��� ����	W� ������ 	� ������ �	��� N9G�� 9G<O"

;������ ����� ��������� 	� �)!������	 !��
�� �������	���� �� ����� ���	�� �	����
�����	�� ���	��	� !�� ��" �����%# �� ��!����� �� �� ��	�� ���!��� �� :P� 	� :PK ����
���������� ������ ���� �������	 	� !����������	 N9GFO" #������	���� �	 + ���!�������
�����%# �� !������		��� ���!��� �� :P�9 !�����	� ��� ����	� �	 ���!������	  ��� ���
:P�� !�����	��  ���� ���� �� ��� 
	�%��	�	� �� :P�9%������� �� 	����� ���	��	�
���	�� N9G=O" �� 	����� : !�����	 �������	� �����%# ���	�� �� ��� !<<B<9 2#�
-�	�� &2#�A' !�� � 	� !������ �� ���A� � !�������� ��)�	� 	 ��	���� ������
�	�������� ���!������ �	������� ��� 2#�A !�� � 	�  ����		�	�  ���A �	��������
����	����� ��� ���(HH �	����� #-� !���!��������	 N9GF� 9G>O" 2�������� �������	 ��
�����%# �� ���(HG 	� ���(D !����1�� ��<@ + ����� �	�� +�HB+�H> �������� ������  ����
���(HH ���	� ����� ����� �	�� + �����  ��� ��������� ��	����	�� �	�����	� +�9 	� +�H"
+���� �������	��� �	 ��<@ + ���� !����1���	 ����� �	� ����� ���	�� ����� ���� ���
�������	 �� �������	� �� 	����� ���	��	� !�� ���  ��� ���(DBHG ��������	� �+#+H�
�+#+<� 	� �+#+F !���!��������	 	� ���(HH ������	� �+#+� 	� �+#+=%��!�	��	�
!�� �� N9G?O"

�����%; ���	��	� ���	�� ����	 �	����" �	���� ��!���� �	 �����%; ��������� ���
���!��	� �� :P� !�����	 ��� �� �	������ �#2� ������ ����� �	� ���	� ���������	� ��� 	�
������ E�) ��������	  � �������� N9GHO" C��� �����%; ������ ���	� �)!������ �	
!��������� ��!���� �	 �����%;�� �������	  ��� ����� ���	�� �	 ����� ���� ��!�� ��� ��
�������	 �� ��� /�A 	� !�? �� 	����� ���	��	��  ����  � ����������� �� �����%;
�)!�����	� 8/A ����� ������� ��  ������ �)��	�" .����������� �������	 �� �����%;
�	������ ���� �������	�  ����  � �	������� ���	� /�A ���	��	� �	�������" #������� 	� ������
: !�����	 ���!��	�  � �	���������� 	� !�����	 -�	�� # �������	  � �������� �!�	
�����%; �������	 ��������	� ������ �� 	� �#2� !��������	 N9GD%9HHO" 2��� ��	�����	 ��
������� �� ����	� ��!���� ��� ���������  �- :P� !�����	 �������	 ���� ����� ���	�
���������	 ��� �����%; �������  ��	���	� /�A ���	��	� !��
�� ����� �� �������� N9H9�
9H�O"

<G

�	���������	



.� �� ��!���� �	 ��� �����%#�� ���	��� ������� ��� ���	 ��!�����" ����!���
�	���	��1���	 ��� 	� : !�����	 �������	 	�� M%������	 ���������	� ��� ���	 ���������
�!�	 �������	 �� ��� ���	�� ���	��� ���(HH� ���(HG� 	� ���(D N9H�O"

+�� ��	��	� �� ����� �	����	��� ���	�� ��� �	����� ����!��� ����	����1���	"
+�� ��	��	� �� ���(HH �� �����%# 	� %; �	����� M%������	%H 	� 9 ���������	�"
8� ����� ������	 ���������	� ���� ���(HG ���������	 �� �	�� �������� ��� �����%# 	�
���(D ����� �� �� �	��� �� ������� ������	� N9H9� 9H�O" 2�������� �����%# ��
�	���	��1�� ���� ���	� ���������	� ��� �������	� ������� �� ��� ����!��� �	E��	�� ����!���
�	���	��1���	" .�� �)�!��� �����%# �	���	��1���	 �� �,���� ������� �� ��� ��(� 	�
	�� �� M%������	�� � �����%# ������� ��-�	� ��� �%�����	��  ��� ����� ��� �� ��
�	���	��1��" +�� ���� !���	� �����-�	��� ���(HG 	� ���(D� �� ��� ��� �� �	���	��1�
�����%#� ����� ��  ������ �)��	�� 	�  ��� ��� 	 �� �� ������� �� ��� �%�����	� ���
�� ��� ����!��� 	� M%������	� N>9� 9H<O"

3� 	���� �����%# 	� %; ��� ���	 ��������� �� ��	� ��� !������%������� ���(<
N9GHO" +��� �����-�	�  � ��� �� ������� : !�����	%������� ���	��	� ���� �����%#
��	��	� 	� �	����� �	�������� ���� !����������	 N9GH� 9GF� 9HFO"

�=�= $��� �� "#"$� �� ��;�������� 	���������

+�� ���� �� ����� �	 ������ ������ ������� �	�����	� ��������������� �	E������
�� �� ������� 	� �	�������� ������� ��� ���	 �)��	������ ��������� NHD9� 9H=%9H?O"
C���� ����� -	��-%��� &A3' ���� �� 	�� ��� 	� �!���
� !��	���!� �	 	����
��	�����	�� ��
���	���� �	 $A ����� N9HDO� ������� �������	� 	� �������	��� �	 ���
���	�1���	 �� + �����  ��� �������� �!�	 �	������	 N99GO" �	����� ����� �� ���	 ��� 	
�� ������ ��� !������	�	� �� ������ ��?@ + ���!������� �	 ����	��� ���!���� ���	�
���� ���� �	������	� �� �	E��� 	� ������ �������� 	� �� �������� ��� �	�������	  ���
������� �� �� !������ + ���!������ �������	 	� �������	�����	 N99H%99=O"

�	 ��� ����� ������	����	��	�� ��?@ + ����� !��  ������ ���� �� ������ �����
!���	���� ��� �� ����� !��������	 	� ������ �� ������)�� �	1���� 	� ����-�	�� N99>O"
8� ����� ��� ������ ��!� ��� �	����	��	� �� �� ����	���!!������� �� �	����	� ����
�)!������	 ������ �� ��%H�  ���� �	����� ��� + ���� ����!��� 	� ��9? ���	��	�� ��	����	� +
���!������� �	 ���� �	����	��	� 	�	%������ 	� ���� !������	� ����� !���������	 N99?�
99DO" ����	�����!�� �!���
���� ����	� ����-!��	� ����!�� ���	� 	��%��%H� 	��%��%(H�
	� 	��%�+(#%<� ��� �� ���  ������ !���	���� �� ��� ������ N9�G� 9�HO" ����	� �������
��� �� ��� ��� ����� )�� !��� 	 ��!���	� ���� �	 ��� ���������	��� �� 	��%��%H
����	�����!�" �������	 �� ����� �	 ������� ��?@ + ����� ��� �� ��!���� +
���!������� �	
������	 �	 ��� ����� ������	����	��	� �������	� �	 �	������ ����� ��1��
�� ����� ��� ��!���	�� �	 ���� + ���� ���
�-�	� ����� 	��� ������� �	���������	" �	 ����	�
����� ������� ��� �	���� �����%������� ���	��	�  ����	 ��� ����� ������	����	��	� ��

�	���������	

<H



����	��� �� !������ 	 	��%��%H 	��%������ ������" �	����� 	��%��%H ������	�
�!������� ��HG�@ ���%������� 	� ����!���%������� ���(D ��������	" +���
�����-�	� �� ��K����� ��� �����@ ��?@ �����%�!���
� + ���� �	
������	 �	 ��� ����� ���
	� �	�	��� ��� !����������	 	� ��	����	 �� ����� + ���!������� ������	�  ����	 ���
����� ������	����	��	� N9�9%9�<O" #	 ������� �� ��� ���� �� ����� ���	�� �	 ��� �����
�	����	��	� �� ��������� �	 	������ � �� ���� ������"

�=/= "#"$� ����������

#� !����	�� 	� ����� �������� �� ������ �	 ��� ��-��" ������ ������ ��
����� 	���	���� ��� ���	 ��	������ ��� �	�� � � �� ����� ������ ��� ���	
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+���������  � ���� � ������!�	� ����� ���	�%�!���
� ��	�������	� 		��������
 ���� ����� �� ���� �� ������� �	�������� ����� ����!���� �	 ����� 	� �	 ����" ��� �� ���
�	���� !	����� &�3U��%HD'� ���� !�� �� ��� ��� �� �� �� !�� �	 ���� 	� ����
�	���!����� ���!��� �!�	��	� ���� ���� 	� ������" ��	��K��	���� ����  ��-  ��� 	�� ��
!����	��� �� ��������� �	 ���� ������"

�������� ������� �	 #�A�� ��	������ �	 ��� ����! ��� �� ��� ���� ��!��� ����!���
���!���  �������	� ���	� ��	��	� ���� ���!��� �� ����< 	� ����� 	� ��  ����	�
�������	 !���	���" C� K������	��  ������ ����� ��!��� ��������� ����� �� ����	�� ��
��� �	��%$ �����	� < ## ���! ������ ��  �����!���� ������6  ������ �	�� �������� �	 ����
�����-�	� ����!���" �	 ��	�  ��� #�A��� ����� ��� �� � � �,��	� ������	�� �	 ��� $
�����	�� ��� !������� �����  �����!���� ������" �	 	������ �<  � ��	����� ���	�� ��
#�A�� 	� �����%#  ��� ����	��� �������� �	 ����� ������	� �����	� �� �	�������� ���
��!�� �� ���� $ �����	� ���! 	� ��� �����!���� ������ �	 ��� ��	��	� �� ����� ���	�� 	�
��� �������	 �� ��� ����!����" C�  ��� ��� �� ��� ��� #�A���� $ �����	� ���
��!���� ��� ��	��	� �� ��� �	����	��� ���	��� ��� 	�� ��� ��	����	����� 	� ��� ����
����!��� ��� � ���� ������ �� ��������� !�������� �	 ���	�� �� �)��������� �����!����
�������" +�� �����������	 �� ������� $ �����	� ������	��  ��� ����	�� �	������ ���
�)!������	 � ��� ���� ������ ��� ��� 	�� ���� ����!��� �������	"

+�� ��!����	����	 ��  ������ ��	������ M%������	 ���������	�� ���� �	 ��� $	�;�+
����	������ �	 ��� ����! ��� ��� �� ��� ��������� �� 	� ���	�%����!��� !���	��" +��

FG

#���



��������� ���������	� �� ��� �����-�	�%��!��� �����-�	� ����!���� #�A�9 	�
#�A�< !���	� ��� �� �� ��� ���	���� 	� ��������1� 	� ���	�� �� ����� � � #�A��I
"������ / ��������� ��� ���	��
����	 �� � � �� �����-�	��� ��(9G 	� ��(99� ��� ��	�
	� �	���� ������	 ���������	� �� #�A�<� 	� 	������ ! ��!���� ���(HG �  	� ��	���
�� #�A�9"

#���

FH





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

7����� $�������� ��	 #������ #����	�� ;���� 2����� R��� $��	�
;��	�� �������� ����	� �" $������ $�-���� 8���-��� ;��� 7	,�� 7����	 8	��	�
2���	 �1!-� �- 	� #	�� ������	4

�= ������	� !/

.=  ������	���� !/

�= ��� 	���� ���
 �� ��� "#"$� �������� ��� ����� 	����
��� �������
��� ��� ����� ��	������������� !2

/= ��	���	�� 5������ �� �������� ��� "#"$� 6������� 2.

!= "��	�������< "���������< ��� 0����� 1���	����� 2�

"�����������3
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"������ �



�= ������	�

.���� ������� �� ���������� �)��������� ���-����� ���
�-�	�� �����-�	�� �� 	� 
�-	� ������ ��� ����� �����!�� ����� �	 ��� ��������	 �� ���� !����������	� �������	�����	�
	� �������" �����������	 �� ����� 	���� ��	����	� ��	�������� �� ������ !����������
�	�����	� �	E������ ������� 	� �	���" +�� � � �����-�	� ����!��� � ���	��
�����%# 	� �����%;� ��������  ��� ����� ���	�� �����-�	�� &���(HH� ���(HG�
���(D� ���(<� 	� ���(<(H'� �� �	������ �	 ��� ��	���� ��� ��� �	 ��� ������!��	� ��
�	� ������" �����%# ������ ��� �	
������	 �� ���-������ �� ��� ����� ��� �� �������
����� !���������	 &!����	� )��'" ��	�������� �����%�����	 ��	��� �	 ��� �)!������	 ��
��� ����� ���	�� 	� ����� ���	�� !������ �	��� !���������	 &������	� )��'" +���
����� ������1�� ��� 	��% 	� !��%������ ��������� �� ��� ����� ���	�� 	� �����
�������� �����-�	��  ���  ����� �	 ��� �	�����	��	� �� ����� �����	�� ��������� ����� �	
��� ����� ������	����	��	�"

.=  ������	����

�����-�	��� �� ���������� ����-�	��� �� ����� ��������� !�����	� ��� ���� ���
������ ����!  ����	 ��� ����-�	� ����� NHO" +��� ��	� �� ����� ���	�� �����-�	� ����!�����
 ���� ����	� �� ��� : !�����	%���!��� ����!��� &:���' ��!�������� 	� ������ �������
���!�	��� �  ������ �� �� 	����� ���	��	� !�� �� �	������ �� ��� �������	 �� :
!�����	� 	� �������� �� ��� ���������	� �� ������	� NHJ�O" +� ���� <? �����-�	�� 	� 9�
����!���� ��� ���	 ���	��
�� �	 ���	�" +�� �����-�	�J����!��� 	�� ��- �� ������
�	������6  �����-�	� �	 ��	� �	� �� �	� ����!�����  ����  ����!��� ������ �����	�1��
������ �����-�	�� NH�<O" 2��������  ����	� !����� ����� ������� �� ����� ��� ��	��!�
-	� 	 � ����� ���	��	� ������	� ��  ���� :����� �	�����	� �����-�	� ����!�����
��!�	��	� �	 ��� ���	� �� ������� ��	��)�� ������� �����	�� ���	��	� !�� �� N��F�=O"
�����-�	�� !������� ������� ������ ����	� ���!�	��� ������� ��� �������	 ��
�����-�	�%����!���%�)!�����	� ���-������ �� ��� ����� ��������  ���� ���� ��� ����������
��� ������!��	� 	� ��	��		�� �� ���!���� �� 	�	%���!���� ������� �� �	����	� ���
�������	� !����������	� 	� �������	�����	 �� ������ 	� ����	� ����� N>JH9O" �	 ������	�
�����-�	�� !�� -�� ����� �	 ��� ����� ������	����	��	� &+2/' � ���� �� �������� ��
	� �� �	 ��� �������	� ������� ���!�	�	�� ���!����	� ����� ������ +% 	� ;%���!��������
	���� -����� &$A' ������ ����!����� ��	������ ����� &���'� 
��������� 	� ������ 	�
���!���� �	�������� ����� 	� ����� �������� !��������" +�������  ��� ����� �������
������ ���� � ��� �� ������� �	E������ ����-�	��� 	� �)��������� ����) �	1�����
���� ��	������� �� �	��� ������!��	� 	� ��� �������	 ��  �	���%�!���
� ����	����
�	E��	��	� ��� �������	� �������	� 	� ���
�-�	� �� �����%�	
�����	� ����	� �����
NHH�H�JHDO"

+�� �	�������	 &�.$'%��� �	������� �����-�	�� ���(HH� ���(HG� 	� ���(D�
	� ��� !������%������� �����-�	�� ���(< 	� ��� 	�	%������ ���	� ���(<(H� �)��� �����

��!��� H

F<



0����� � C �	������	 �������������� �� "#"$� ��������= ��� �� ����	���� �!����	� �� ��� !��%��$# �� ��� ����� ��	��
������ �	 ���������� �� ����� ����� ���	�� �	 �� ��	�����" +�� �����%# ���	� �� ��� !������ �� ��� �!����	� �� ���
�)�	 H 	� �)�	 �  ����	 ��� ����� ��	�" +�� ������� �� �)�	 9 	� �)�	 � ������� �	 ��� �����%; ���	�  ���� �� 	
$ �����	�� ��	��� �� F9 ## ���!���  ��� �����%#" +�� ������ �� ��� �	���	� �)�	 9 	�  ��>%�! �����	  ����	 ��� �����
�)�	 ����	� �$# �!����	� ������� �	 ��� �����%#�� ���	� ��� ���!����� ��� $ �����	�� 	� ��� 
��� ���� ��	������	�
����	� ���	���� �� �����%# �  ��� �  !������� 
��� ��	������	� �����	 	�  � �����	���  ���� �� �������	� ����
�����%# �� %;" +�� !������ ���� �� ������ �����%#�  ���� ��� �����	�1� �����%;� 	� �����%; �� ��!����	��� �� ���
���- 	� !��!�� ��� �� ���!��������"

��������� ��	����	 �� ��	��	� �� ��� �.$%��� �	������� �����-�	� ����!��� �����
N=�9GJ 99O" �	�������	���� ��� �� ����	���� �!����	� �� ��� ����� ��$#� ����� ���	��
��� ���	 ��!������ �����%#� �����%;� 	� �����%#���  ���� �)����� �������	��� �	
����� �)!������	 !��
���� ����� $ �� � �����	��� 	� ��� 	����� �� ��	������	� ����	�
&.����� H'" +���� ��������� �������	��� ���� ��� !����������� ������������� �� ���
����!����� �	�����	� ���	�% ��	��	� !��!������� ���	��	� !�� ��� 	� ������� ���!�	���
N9�O" �����%# 	� �����%; �� ��� � � ���	�� ��� ��� ���	 ���� �������" +��� ������
��  F9%��	� ��� &##' �)��	���	 � ��� $ �����	�� �� �����%; 	� �)��� �!!���	�
������� ������� N9<O" 3	 ��� �	� �	�� ��	��	� �� ���(HH� ���(HG� 	� ���(D �� ���
�����%# ���	� �	����� ������)�� 	� !����������	 �� ����� �� ������	� :� 	� :K
!�����	� 	� ��������	� ����� �� 	����� ���	��	� !�� ��� �	�����	� ��� �	���������
�9@ ������� /�AHB9� 	� #-� !�� �� NF�9��9FJ�<O" +�� �������	 �� �����%# ��
���(< 	� ��� ���	� ���(<(H ����	� �� �� ��������� N�G��H��FO" 3	 ��� ����� �	��
���������	 �� �����%; �� ����� �����-�	�� �	������ ���� �������	 	� !����������	 	�
�	����� !�!�����" +�� ����	��� ����	� ���� �!!����� ������� ���!�	�� �����	 ��
�����%; �� ����� �	����6 �� ����� �	� ����� ��������  ���!��	� �� ��� :� !�����	 N9<O"

C���� ����� 	� ��� �	����	��� ���	�� �� ��	�� �	������ �	 �	E�����	 	�
 ��	� ����	� N?��=O� ���� ��� ��� ���	 ��������� �� ���  ��� ���� �	 �����
!���������	 	� ����	���" +��� ����� ��� �� �����	� ��� ��!�� �� ��� ����� ���	�J

��!��� H

FF



����!��� )�� 	� ��� �)!������	 ��	��� �	 ��� +2/  ���  ����� �	 ��� �����%# 	�
�����%; ���	��"

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

�����-�	�� �� ��	�	��� !����	� �	 ��� +2/ 	� !�� -�� ����� �	 �	����	�
!����������	 �� ��	��	 	� ����		� ������ ���-����� �������	� 	� 	�����	����
NHH�H9��>��?O" +���� !�������� �	 �� �	������ 	� ��	��	�� �	 !����	� 	� ������	�
�����	�"

�=�= "#"$�&� �� ���
�	���� �������� ����� ��������� �� ��� �)4 �� ���������
����� �����������

+�� !����	�� �� �����%�	
�����	� ���-������ &+�(' �	 ��� +2/ �� -	� 	 �� �	E��	��
����� ������!��	� N�DO" .���� �	� ��� ��������� �� �����%# �	 ������� +%���!�������
N9FO 	� ��� 	��%������ ������� �� ���(HG N<GO� ��� !���������� �� 	 	��%������ ���!�	��
������� ��� �������	 �� �����%#@ ���-������ �� ��� +2/  � !��!���� N<HO" +��
��!���	�� �� �����%��!�	��	� 	��%������ �������  � ��	
���� �� 8�	������	 �� �"
 ���� ���(HH%!������	� /(< ���!��� ������ �	,����� �	 �����  ��� ��,����� ��� �� ���
�	
������	 �� �����@ ��?@ + ���!������� 	� ����!���� N<9O" ������ ���������	�
 ��� ��!����� �	 ����	� ������ �� ��	� ���� ����	�� &���' &�/$�#' 	� �!�	�	����
���	�� &;H=.HG'  ���� ��� ������� ����� ��� �� �������� ���� 	 �	������ !����	��
�� �����%#%�)!�����	� ��<@ 	� ��?@ ���!������� 	� $A ����� �	 ��� ����� ���
N<�J<FO"

�	 	����� ������ ���	�� &;H=.HG' �� ����� �	��� &/G>>H' ����� �	,����� �	
�����`B` ���� ��� ��  ���	�
�	� �	����� �	 ����� ��� �� ���!��� ��  ��� ��!� &C+'
�����  ����  � ��������  ���  �� �� !�����	�� �� ��?@ 	� ��<@ + ����� �  ��� �
$A �����" +��� +�(%��!�	��	� 	��%������ �������  � ����������� ������� �	 ;H=.HG
�����%����	� ��9`B` �����  ���� ��� ��  ���	�
�	��� �	������ ����� ��� ��  ��	
��	�������  ��� �����`B` ������)�� +%���!������� &�+(�' ���!��� �� C+ �+(� N<=O"
���� 	��%������ ������� �� �����%#@ ���-������  � ��� �������� �	 ���	 ����� 	�
������ �	���� �  ��� � �	 �2# ���!��� N<>J<DO" �	�������	���� ��� ����������
������������ �� ���	�� �� �����	 ���	������ �����	�  � !��!���� �� ��!�	� �	 ���
�	������ �������	 �� �����% #@ ������)�� ���!������� �� ��� +2/ NFGO"

�	 ��	����� ��� ������ !�����	�� �� �����@ ��������� + ����� &+����' �	 ���	
����	 ����	���  � ��������� �� ��!�	 ��� �������� ���� ���!�	��� ���� �����	� ���
!���������	 �� ��� ����� NFHO" +��� !��%������ ������ �� �����@ +����  � ��� ��������
�	 ��!��������� ����	�� &8��'�  ����  ���������	 ����� �� ��� ��� ��	 �����J
���(HG%��!�	��	� +��� �	
������	 	� �	������ ����� ��� �� 	� 8�� �������	�� ����
����� ��	�!�	����	 NF9O" 2�������� �	  ��������� �	������� ����	� ����� �� �-�	

��!��� H

F=



����	��� ����� -	��-��� &A3' ���� ������!�� �� �� ������ ���!��� �� C+ ����"
+��� ���������	  � ��	-�� ��  ������� !����	�� �� �����%�)!�����	� ���@ + ������
��������	�  ���� !����������� ������ �	 �!������ ����� 	� 	 !��%������ ������� �� �����
+�( NF�O"

+-�	 ��������� ����� �� ������� ��� ��� �)!������	 �� �����%# �	 ���-������ ��
	����� �� ����� ���� �� ��� +2/ 	� ��� � 	 	��%������ ������� ��� ����	����� �����
��� ��" 8� ����� ��� �������	 �� +���� �� ����� +%���!������� �� ��� +2/ ����� ��� ���
 !��%������ ������ �� �	����	� ���� !����������	 	� �	������	� ��� 	������� ������� ��
�������� ���-������"

3� 	���� 	 ��K��� ���������	� �� �+(� �	 ��� ����� ��� �� 	�� � �� ��������"
��������� ��  !��� �������� ��  � ��� �	��	�� ����	������ ��� �	�� H=a �� !���	��
 ��� ���!���� �K����� ���� ����	��� &/����' �� ��	�����	��� ��� ��
��������� ��?@ + ���� �	
������	  ����	 ��� ����� NF<O" �	 ���� �	���
���	� ���������	� ��
������� + ���!������� �� ��� ����� ��� �� ��� �����	�1�� � �	� �� ��� �,�� ������� �	
��� �����	� ����	�����!����� !!������ NFFO" $������ ��� �����	�� �� �����%�����	
���!�	��� �	 ����	�����!� �� ���	 ����	������ �	 ������ �������" �	  ;H=%3U#
����� ������ 2�-��-� �� �" ���	��
�� �����%������� ���
�-�	� � ��� ����� ���������
� ��!���	� ��� ��������� +%����%���� �	��� ����!� �� ��� �	� ��� ����� �� ��K�����
��� ��� �)�������	 �� �+( �� ��� ����� ��� N<FO" ��������� �	  ;H= ���	�� �����
������ ��� �������	 �� ����� �	 �+(� ��� �� 	 ��!���� 	��%������ ���!�	�� ��� �� ���
������ �� �+( �	
������	 �	 ��� +2/ �!�	 	��%��%H ������	�� ��������	� �����%
��!�	��	� 	��% ��%H ���� 	��%������ ���!�	�� N<=O" 2�������� ��� ����-�� �� ��%H �	
	V�� + ����� �	�	��� ����� �)!������	 	� ����� ������� 	����� �	 ��� �!���	 NF=O"
+���� ������� ��� ��� ����� ��  !���	��� ����� �� �	����� ��� ���������	��� �� �����	�
����	�����!���"

�=.= "#"$�&� �� ��������� 	���� �� ��� �)4 	���������� �� ����� ����� ���
�������������

#� ��������� ����� ��� �)!������	 �� �����%# �	 ���-������ ������� �����
�������	 �� ��� +2/ �� �)��� ����� 	��% 	� !��%������ �������6 �� ����� ��� �����%#
���	� �� ��� -	� 	 �� �	���� !����������	 �� ������ ���� ��!��� �	�����	� ���	
���	��� ����� N9<O" +��������� ��� !����	�� �� �����%# �	 ����� ����� �	 �	���� 	
������ ������ �� !������	� 	� �����	�	� ����� ������!��	�" �	����� 	 �	������
!����������	 �� ����		� ����� ����� ���!���  ��� 	���� ��������� NF>O 	� 	 	��%
!�!����� ������ �	 �����%#% �����)!�����	� ���	 ������ ���� ��	�� &82�(�'  �
�������� ���� ���(HG ������	� NF?O" +�� �	������ �)!������	 �� �����%# �	 ���� ��
��������� �	��� &���' 	� !!����� ������� �	��� &�+�' �����  � ��� ��������  ���
�	������ ����� ������!��	� 	� 	������ !���	���� NFD�=GO" �	 ��	�  ��� �����

F>

��!��� H



����	������������� 	����� �� �����1�� ���� ���� ��� !���	� ��!��� ��� �� ����	�
���	�	� ��� ������  ����  � ���������  ���  	������ ������ !���	���� N=HO"

�	 ������	 �� ����� ������!��	�� �)!������	 �� �����%# �	 ����� ����� !�������
����� �������	���	" ;H=.HG ���	�� �	,����� �	�� ��� ����!�� �� ���� ��� ��
�������!�� �������� ������ �	 ��� ���!� 	���� ����� ���� �	�  ��-�  ���� ����� ��
���	����  ��� 	����	�� �����%# �$# N=9O" #	 ����	������������ 	����� �� !�����
�	����� ���	���� ���	�� ��!��� ���� !���	�� ��� ��!!����� ��� ��!������	 ��
�����%# �	 ������ �	����	 	� �������� �� ����		� ����� N=�O" .����������� 
�������� !���	��� ��	������ �� �����%#  � �������� �	 ����� ���	 ��������
�	�����	� �!���������!�� 	� ����� ;%���� ��������� N=<�=FO� ���������� &:;2' N==�=>O�
��� N=?�=DO� ����%���� ������ ����	 �	��� &8:��' N>GO� ��	� ��	�����	�� N>HO
	� ����� �	��� N>9�>�O"

�	 ��	������	� ��� �)!������	 �� �����%# �	 ����		� ����� ���� �� 	 �	������
!����������	 	� �������	���	"

�=�= "#"$�&' ��� �� ����&������������� ����	� �� ��� ����� ��	�������������

�	 ��	���� �� �����%#� ��� �����%; ���	�  � ��� 	 �� �	����� ���� �������	 	�
!����������	 N9<O" �����%;  � 
��� �������� �	 ���	 ����������� �	�������� �����
&8�2U/��' N9<O� ��� �� ��� ���	 ���	� �	 ��<@ + ���!������� N><O� �� � �!�������
����� N>FO� 	� !�������� N>=O" #������� �����%; �� ����	 �)!������ ��	�����	���  ���
�����%#� �����	�� ����� ���	� �)!������	 ������ �	 �� �������� �	 ������� ���� ��!��"
/	�������� ����� 	� !�������� ��	�	��� �)!���� �����%; N9<�>=O�  ����� �����%#
�� 	�� ��������� N>=�>>O� 	� ������� + ���!������� ��� ������ �����%# �)!������	
������ ���!���  ��� �����%; N�HO" U����� �	���� ������ ����	���� �� ����� ���
����� ���	� �)!������	 ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ��	�
��� ��� �����
��	��		�� �� !���������	" .�� �	��	��� ���	 ��� �� 	������� �����%;�  ����
������� �	 ��� �!��������	 �� ��� 	��%!�!����� ���� �)���	��%H &83%H' 	� 	 �	������
����� ���� !����������	 	� �������	���	 N>?�>DO" ��������� �� �� �����%; ��$# ������
 ��� �������� �	 ����	 	� ����� �	��� ����� ���!���  ��� 	�	%�	������ �!�������
����� N?G�?HO" 2�������� �������	� ��� �)!������	 �� �����%; �	 ����� �	��� ����� �	
������ ���	� �����%;%�!���
� ���$#� �������� �	 �	������ ���� !����������	 	� �)!������	
�� 	��% !�!����� !�����	� N?H�?9O" �	 ������	 �� ��� �	�������� ������ �� �����%; �	 ����
!����������	� �� �� ���	 �������� ���  ���� �	 �����%; �)!������	 ����� ��� ��
�	������ ����� 	������� 	� �� �� ��� �������� ������ �� ����� ����� N?��?<O" 3� 	����
�	��� ���� ����%��-� !��!������ �!�	 �����%; �����)!������	  ��� ��!����� �	 ����� �	 
����� �	��� ���� ��	��  ���� ����� �� !����	��� �� ����	��	� ��� ��$# N?<O"

��!��� H

F?



3������ �� ����� ��� �	��� ����� �� �� ����� �)!������	 �� �����%; �� !������
����� !����������	� ������� 	� �������	���	 	� ��� ���� ������� ������ �	 �� ��������
�� �	�	��	� �����%; �)!������	"

�=/=  � ��� "#"$�&' ������� �� ����������� 	���� �������� �� ������������
����������F

+����� ��K���� ��K��� ����� ��!!�� �� ����	 ��� ���
���	� �)���	� 	�����	�� 	�
����� �������� ���!�	�	�� �� �	���� ����� ��� �� 	� �������" �	 ��	���� �� 	����
	�����	����� �	  ���� 	� ����� ������� ����� �!���� 	� ��� ��� ���� ���	%�����
����� 	�����	���� �� 	 �	��	������� !������  ���� 	� ����� ������� �� ������ �	 	
�������� �����	 N?F�?=O" ��� �� ��� ���� �)!������	 �� �����%; �	 �	�������� ����� 	�
��� 	�������� ������ �� ���(HG� ���(D� 	� ���(< N9<�?>JDGO� ��  � !��!���� ��� ���
�����%; ���	� ����� �� ���!�	����� ��� ���� 	������ ��!�� �	 ����� 	�����	����"
#��	���� �� �" �	���� ��!�����  ������� �	 	�����	���� 	� 	���������1���	 �	
�K����� ���� ����	�� &���' ���� ������	 �� ���(HG �	 ��� +2/ ��� �������� �	 	
���	����	 �	 ����� ��� �� 	� �������	���	 �� ��� ��	� NDHO" # ������ ���������	  �
��� ����� �	� �	,�����	 �� ���(D �� ��� ����� ���� �	  ����� �/$�# ����� N<�O" �	
��	�����  ���� �	 ���(HH �� 	� ��!�� �	 ��� 	�����	���� �� ����� /(< ���!���
����� 	�� ���	 ��� N<9�D9O" ��	������	� ��� �)!������	 �� ����� ���	��  � 	��
	��1�� �	 ����� �������� �	� �	 �	�� �!������ ��� ��� �	�������� ������ �� �����
�����-�	�� �	 ����� 	�����	���� �� �����	 ������� �����%; !����	� �	 �	��������
������  !��	���	�	  ���� �� �� �	���%��!�%��!�	��	�"

#������� ��� ����%��	���	�� �� !��	� �� �����%;%��!�	��	� 	�������� 	�
�	�������� ������� �	 ���� !����������	� �� �� ��� ���	 ��������� ��� ����� �� �	����
:#:% �������" �	����� ���� C+ 	� ����� A3 �	�������� ����� ��� �� 	 �K�����	�
�	�������� ������ �	 ���� !����������	 �	 ��� !����	�� �� ���(HG�  ���� ����� 	�� �� ��������
�� 	������1�	� 	��%����� 	��������" 2�������� ��� ��	�����	 ��  ���(HG ���	�
������ �� ����� ���	��	� !��!������ ����� ��� �	����� ���	 �������� ���� �	��������
���� &80U/�' !����������	 ND�O"

�=!= ��� "#"$� ������� ��� ����������� �� ��� �)4 ��� �	� �� �� ����	���� ���
����	���� ������

+���� ����� �  ��� � �	�������� 	� ����	� ����� ������� �����-�	�� �	 ��� +2/�
 ���� �	���� ��� ���������	� �� ����	� ������ ������� ����� ����	��� 	� !������ �����
���� !����������	 �  ��� � �������� NH9O" �	��� ����� ��� ��	���� ��� !��������	 	� ���
������� �� �����-�	�� ������� ��� ��	����!���	� ����	��	� ND<JD=O �� ��� !���%��	�����	�
����
����	�� �� ��!�!����� !�!����� < &���< �� ��9=' ND>�D?O" +���� ����
����	�
�	�����	� ��� �������	 �� �����%�	���	� ���!��������  ���� ��!��� ����� 	��%�����
������ NDD�HGGO 	� ��� ������� �� ����	�����!�" �	 ������	� �����%�	����	��� ���	��
��� ���	 ��������� �� ������ �����	�� ���	��	� !�� ��� ����	� �� �!���
� �������

FD

��!��� H



���!�	���" .�� �)�!��� ���(D 	� ���(HG �	���� �������� +�HB+�H> ����� 	� ���(HH
������  +��� 	� +�9%����� �������� ���� !����1���	 �!�	 �������	 �� ����� �	 ��<@
+ ������  ���� ���� �!������� ����� ����%������ !�����	� ��� �� ��	�
��� ��� ����� ��������
���� � ��%(H N9H�HGH�HG9O" 8����  � ���� 	 �����	� �	 ��� ��!�� �� ��� +2/ �	 ���
�)!������	 	� ��������	 �� ���(HH� ���(HG� ���(D� ���(< 	� ��� ���	� ���(<(H�
	� ��� ������ �� ����� �����-�	�� �	 ��� �������	� ������� ���!�	�	�� !����	�  ����	 ���
+2/"

�=!=�= "#"���

#������� ���(HH �� ��� ���� !���	� ����� ���	� NHG�O� ��� ���� �	 �����%�����	
!�������� �� ��������� �������-�� ��� �� ��� ��!���� !��������	 �	 �����	 ����� ����	�6
���� � �	 �F>;(B= ����  ����  9%�! �	������	 ���� ��� ���� ����	 ������� �	  !�������
���! ����	 	� ��������� ���(HH 	��� ���	� ���� NHGH�HG<�HGFO" ���(HH �� ��� ����
������ ���!���  ��� ���(D 	� ���(HG�  ������ �	 ����� �� ������ ����
NHG=JHG?O" .�� ���(HH� ���	� ��� ���� ��	��� �� ����� NHGDO� ��� !��������	 �� ��� ��
��������� �� �������� ��������	" �	 ������	� #�A��� �������� -	� 	 � ����>� �� 
����	��� ����!��� ��� ���(HH ��� �� ������ ��� ��������� �� ���(HH �� ���
 	� �	
��� ����� ���" �	����� #�A�� �� ���	 ��� 	 �� �� �!�������� �	 ������ ����� �����
�  ��� � �	 �����% �������� ���������� ��������� !���	����� �	�������	�  ��� ���
�����J���(HH �	�������	� NHG��HHGJHH9O"

$������������ ������ ������� !�	!��	��� ��� ��!���	�� �� ���(HHJ����� )��
 ����	 ��� +2/" �� �� ���	 ��!����� ��� ���� �����	���  ��� /(< +%���� ���!��� �����
��	������� ����
�� �� !������ ����	� ���(HH ������� ���� ��?@ ���!������� 	�
����!����  ��� 	��%������ ������� �� ��� +2/ ���!��� �� C+ /(< +%���� ���!���
����� N<9O" 3	 ��� ����� �	��  ����� �	 ���	 ����	 ��	�����	�� ��� �� �	�	���
����� ��� �� 	� �	�����	��� ���� �	,�����	 �� ���(HH �� ��� +2/ ND9O" �� �� ��� ���	
��������� ��� ��� ��!������	 �� ���(HH �	 ��� ������� ����	����� ��� ����� ���� ��� ��
	� �������� NHH�O" �	 ������	� ��� �������� �	������ �)!������	 �� ���(HH �	 8��
�����  � ��	-��  ��� ��� �!��������	 �� ���� ����%������ ��	�� 	� ��� �K�������	 	�
��	��		�� �� ����%��	� � 	� ��������	�� !��!������ �� �����%�	�����	� ����� ������� 	
������	� )�� NHH<O"

�=!=.= "#"��-

#������� ���(HG �� �	��  !���� ��	��� �� ������ ��� ��!�� �	 �	� ���	
!��������� �	�����	� �	��� �� ���	 �)��	������ �������" �	 ����� ������ ��� �)�!��� ���
�)!������	 �� ���(HG �� ���	�
�	��� �!��������  ��	 ���!���  ��� ������ ���������
	� �� ���	 ��� 	 �� �	����� ���� !����������	 �� ���	� �	 ����� �	 	 ������	�
�		�� NF>O" +��� !��%������ ���(HG ����%��� �� ���!  � ��� �������� �	 �����

��!��� H
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�	���6 ������ ���(HG ��� ������� ���� ��<@ 	� ��?@ ���!������� �� ��� +2/� �	 
!����	� �		���  ���� ���	���� ����� !���������	 NHHFO"

+��� !��% 	� 	��%������ ������� �� ���(HG ����� ��� �� �������� �	 ���" ����
�U ��� !���	�� ��� �� 	 �	������ !����	�� �� ���(HG �	 ��� +2/�  ����  �
��������  ���  !��� !���	���� 	� !������� �������� �� ��� ����� NHH=�HH>O" �	
��	����� ������ ��������	 �� ���(HG �	 ��� �	������ ��� �	
������	 �� ��?@ +
���!������� 	� �	������� ��� ������ �� �	��� ����� �� �������1� NHH?O" �	 ������	�
!���	��  ��� /��� ��� �	� ������ ���(HG �)!������	 ��  ������ ������ ������� ���
 ��	 ���!���  ��� ���(HG%	������ !���	�� NHHDO�  ���� �	�	��� !����������	 	�
�������� ������� �� ���	�� ����� ����� ����� �� ��	-�� �� ������ ���(HG ��������	
NH9GO"

���(HG ���	� �!!���	� ������� �	 +2/ ��� �� ����� ������	������� ��� ������
������� �� ��� ������ ����� �� �� �����%��!� ��!�	��	� 	� ���� ��� �� !������"

�=!=�= "#"��

������ �� ���(HG� ���(D �� �	� �� ��� ���� �)��	������ ������� �����
�����-�	�� �	 �	��� 	� ��� !���  ��� ���� �	 ��� +2/" ���(D ��	� �!��������	 �	
��� 	� 	�	% ����%����%��	�%�	��� &$��(�' !���	� ��!��� ���������  ��� 	
�	������ ������ �������� ��������	�  ��	�
��� ��!�� �� ������ ��������	 �� ����
�����-�	� �	 ��� +2/ NH9H�H99O" �	 ��	�  ��� ���� ���������	� ������ ��������	 �� ���(D �	
8:�� 	� 
�������� ������ ��� �������� �	 	 �	������ ������ ������� !��������
��� �� 	 �	�	��� �������	 �� ���-������� �	 !������� + 	� $A ������ �� ��� ����� ���
NDF�H9�O" +�� 	��%������ ������� �� ���(D ����� ��� �� �������� �	 ���!������%����
������ ����	�� &:�' 	� ��������	� ;��-����� ���!��� ������" +���� ��������	�
������ ��� ��  ������ !�����	�� �� ���(D �	 ��� +2/ ���!���  ��� ��	��	���	�
������ 	� �)������� 	 �	������ !����	�� �� +�( 	� ����� 	������� ��� NH9<�H9FO" �	
��	����� �� �� ���	 ��!����� ��� ��� ������ ���(D ������ �	 ���	��b�������� �� ���
���	�� �	�������� �����b�����!� ��� �	�������� �������  ���� �	 ���	 ���� ��  ������
�������	���	 �� ���	�� �����" +��� ��	��	�������� �������	 �� ��� ����� �����  �
����	����� �!�	 ������	 �� 	��%���(D ��	����	� 	������ &�#�' NH9=O" +�� ���(D%
������� ��������  � ��� �������� �	 ��	��� �K����� ���� ����	�� &+���'"
+��� ���� ��� 	 �	������ ���(D 	� ����� �)!������	�  ���� ������� �	 �����-�����	
�������	� 	� �������� ���� ������	 ��������� ��� !������� ����� ���� �	����	 	�
�������	 �� ��� ���!� 	���� NH9>O" �	�������	���� �	 ��������� ���!��� &.('� �������
������ �� ���(D ������ �	 �� �� ���	�%���� ������� ���� ������	�  ��� ����	�����!�
��!���	�  !���	��� 	������ ���� �� ���� �����-�	� ���� �	��� ������	� NH9?O" +����
��!�	��	� �	 ��� ����� ���� ��!�� ���(D �	 ��� ������ 	 ������ ��  ��	�
��� ������"
+��� ��	�
��� ������ !!��� �� ���� �	 ���-����� �������	 �� ��� +2/ �	  !����	�

=H
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�����	6 �� ����� ��� ������ ������ �� ���(D �	 ��� ����		� ���� ����� 	�� �� ������ �
��� ���(HG"

�=!=/= "#"�/ ��� ��� "#"�/�� 6������

C���� ���(< �� ��	�� ������� ���� �������	 �� !�������� �� �	 ��� �� ��������
�� ������ ����� 	� ����� �����" �	 ��� � � ���� ���K��	� ��!�� �� ���	 ��	�
��	�����	��� &A�#� 	� +�F�' 	� �	 ���� 	 �	����� �	 ���(< �)!������	  �
�������� 	� ��������� �� �� �� !���	� ������� !������ ��� �� ��� !����������� ������ �	
����� ����� 	� 	��% !����������� ������ �	 �+(� NH9DJH�HO" +�� ���(<(H 	�	%������
���	� �� ��� ���	 ��������� �� ��	� �� �����%# 	� %; NH�9O" +�� !��������	 ��
���(<(H �	 ���	��� ��	� ����	�� 	� !	������ ��	�����	�� &��#�' �	������
����� ��� �� �  ��� � 	���������1���	" .����������� ���(<(H� �  ��� � ���(<� ��
��� �� ������� + ������ $A ����� 	� �� �� ��� +2/�  ���� �� ��	������� �� ����� 	��%
������ ������� NH�9JH�FO"

/= ��	���	�� 5������ �� �������� ��� "#"$� 6�������

+�� ���	��
����	 �� ��� �����%; ���	��  ��� ��� �!!����� ������� ���!�	���� �����
	� ������ !����	�	� �� ��� ����� 	� �������	 �� ��� �)�� �)!������	 !��
��� ���	��	�
	� ��� �������	��� ��	��������	 �� ��� � � �������� �	 �����%������� !��������" U��	�%
�!���
� �����  ��� ���� 	����� �� �� ��� �� �������� ��� ������ ������� ���!�	��� �	 ���
�������	� ���� ��!�� �� �����%# �� �����%;"

$��������� !������ �� !�������  ��� ��� 
��� ����� ��������� ����� �� ������ 	�
�����	����� �	����	��� �)!������	 �� �����%#% 	� �����%;%�!���
� ��	����!�� �	
������ 	� �����" +�� ���� ���K��	��� ���� !������� ��������� �� (��	� �� �"� ������ ���
�!����� ��$# �	����	� ���� �����%# 	� �����%; � ���� ��	� �� ��K��	��� ��� ��
�����	 �� ��� � � ���	��" $������������ ��� ��� !������� �	 �� �����	������� ����
�	 ����� �������	� �$# �	� ��1�" ������� �����	�� ��� �!���
� ��������	 �� �����%# ��
�����%;  ��� ��� ��!����� N9<O &.����� H'" +�� �����%#%�!���
� !����� ���	�  ��� ���
	��������� ��K��	�� ����	� ��� ��� 
��� ����	 ��	� ���� !����	� �	�� �	 ���� ���	� NH�=O
 ���� ��� !����� �!���
� �� �����%; ���	�  ����	 ��� �)��	��� $ �����	��" ;������ ���%
���� !!������� 	����� !!������	 �� 	��������� !����� �� �� ��� �������1���	" +���
����	�K��  � ���� �� �����	 ��� ��$#�)!������	 �� ��� ����� ���	�� �������� �	 ������
�� 
)�� ������� ��� �	� ��� ������ ������1���	 �� ��� ����!��� �����������	 	� ���	��
����	
�� ����!���%!������� ���� ��!�� NH�>O"

U��	�%�!���
� 	��������� !����� !����� �� �� ����� �	�������� 	� ������ �����
�� ������ ��� ��	� �)!������	 ������" 8� ����� ��	
���	� ��� !����	�� �� ����� �
!�����	 ����� 	�� �	 !�������� �	 ��� ���� ������ ���	�� ��� �� ��  ���� ���
���� ��-" .��
��� ���� ���	�� ��� 	��%�����%# 	�������� ��� �����	�1� ��� �����%; ���	� ��� ��
��� ���� �� �����%# $%�����	��%������� !�!����� ��� ����	�1���	" +�� !��������	 ��

��!��� H
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��� 
��� �����% ;%�!���
� �#� ����� ��	�� ��� �)��	��� F9%## $ �����	�� 	� ��� ���
�	 ����	�E�������	�� 	� ����	���������������  � 
��� ��������� �� (��	� �� �"
N9<O" 2�	 ����� ����� �����%;%�!���
� �#��� ���	� �������	� �����%; $%�����	��%
������� !�!����� � ����	���	� �� ������ ��� ������ ��� 	 !!������	 �!������
������� �� /(��# �� C�����	 ;���" +� ��������	� ��� ���	�	� �� ���� ����� ��������� 	
����	���� �� �� ��� ��� �� ��	�������	� 	�������� ��	�� ��� ���	� � !���������
��	����� ��� ����� :���� �� �����-�	� ����!����� �	�����	� ����< NH�?O ���F NH�DO
	� #�A�� NHGDO" �	����� ��� �!!����� ������� ���!�	�� �� ��� � � ����� ���	��
�������� ��� ��� !����	�� �� ��� $%�����	� �)��	���	 �� �����%; ����
�� ��� ��	���
������� ��������� �� ��� ����!��� 	� ����� ��������� �)!��� �������	� �����	��	��� �!���!��
���!���  ��� �����%#" #������� ����� ���  ���� �� ������� �� ��� ��������	 �� ����� �	
��� 	���� ��	�������	� ��  ���� ���! �� ��	
�� 	� K�	���� ��� !����	�� �� ��� � �
���	�� �	 ��� ���� ������ 	� �	�����	� ��� ������� ����	� ��� ��������� ����!���
�)!������	 �	 ��� ������ ���� ��!�� �� ��� +2/"

+�� ������� ������� ������� �� ��� ����� ���	��  ��� !��!���� �� ���� �	 ���
�������	 �� �������	� �� 	����� ���	��	� !�� ��" +� �	�������� 	� ���	���� �����
���	�% �!���
� !�� ��� 	���� ���	�%��������� ��������� &	���	����� ��	���� ��
��������� ���������' �� 	����� � ��� �����	��� ���� �	����	��� �����-�	�� ��	� 	�
������ ���� ���	�� ����� �	�������	���" #������� �����%# ����%�������� ���������
��� ���	 ��	������ ����� ������� �	 �����%; ����	� �� �� ��������� NHG=�H<GJH<9O"
�	 ������	� 	� �����%;%�!���
� ���� ��������� ��� ���	 ��!����� �� ��" +��������� ���
��	�����	 �� ���� ��������� �� ������ 	�  ���� �	��� �� �	���� ��� ����� ���	��
���	��	� 	� ����� ���� !���	��� ����!����� ����"

!= "��	�������< "���������< ��� 0����� 1���	�����

3��� ��� ��� � � ������� ���� ������ �� ���	 ��� �� �	�����	� ��� ������� ��
��� �����-�	� ����!��� �����" #������� ��� ����	��� ��	������	� ��� ����	����
�!����	� �� ���� ����� ���	�� ����	� �� �� ���������� 	������� �� �	 ����� ���	��	�
!�� �� 	� ����� ���!������ ��	��������	 �	 ����� ������!��	� 	� ����	��� ��� ���	
��	�����"

3	 ��� �	� �	�� ��  � ��� 	 ��� ����� ����� �	 �	�!���� ��� �)!������	 �� ���
����� ���	�� �	   � ��� �� ������ ���� ��	�
��� ��� ����� ��	��		��" �	����� ��
�!�������	� ��� �)!������	 �� �����%# 	� �� ���	� ��� �)!������	 �� �����%; � �����
������� �����%�	�����	� ����� �� ��� �� �	�	�� ����� !����������� !���	��� 	� �������
������� ������	� ���������	 ���!� ��� �� ������� ���	������ �� ��� ������	����
�!��������	 �� ��� �)!������	 �� ��� ����� ���	�� �	 ��� +2/"

3	 ��� ����� �	�� ��� �	������ ��������	 �� ����� ���	��  ����	 ��� +2/  �
��� 	 �� �	�	�� ��� ���������	� 	� ��� �	
������	 �� ������ ���-������ �	�� ��� �����
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0����� . C  ����������� �� ��� ����� �� "#"$� �������� ��� ����� ������� �� ��� ����� ��	�������������= +�� �	������
��������	 �� ����� ���	�� �	 ��� +2/� �����	��	� ���� ��� ����� ������ ������� �	 	 �	������ �����-�	� �����	� &H' 	�
��� ���������	� �� �����%#@ ���-������ �� ��� ��� ����� &!����	� )��' &9'" +�� +�H%������ ����	� ����� ����� 	��%
������ ���!�	����  ���� ��� ��������� �����%#@ +���� ���  !��%������ ������ �� ��!!�����	� ����� ����	� �����" +��
�������� �����-�	�� ��� ��	� �� �����%# �� �����%;� !����	� �	 �������	� &������	� )��' 	� 	��������	� ����� ������
	� ��!�	��	� �	 ��� ������� ��	��)�� �� �	����  !����������� �� �	�������� ������ &�'" 2�������� ��� �����-�	�� �	 �����
!��)����� �� ��� �	�������� ����� ���	��� ��� 	�����	���� �� ������	� �����%; &<'" �	 ������	� ��� �	������ �)!������	
�� �����%#� ��������  ��� �������� �����%; �)!������	� �	 ��� ����� ����� �	��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���
	� �������	�� ��  ����	� ������ &F'"

��� �	  !����	� �����	� ������� �������	� ����� !���������	" �	  ������ �		���
�����-�	�� !�����!�� �	 ��� ��	���� �� �������� �� �����%�)!�����	� ����� �����
&������1�� �	 .����� 9'"+�� ����	������	 �� ��� ��!�� �� ��� ����� )�� �	 �	���
!��	�� �� ��� !���	��� �	������ �  ����!����� �����" 8� ����� ��� ��� ������� �� �����%#
�	 ��� !����������� ���!� 	� ��� �������	 �� ����	� ����� �� ��� ����� ���� 	� ���
�!!���	� ����� �� ��� ����� ���	�� ���	�J����!��� )��� �  ��� � ���	� 	� ����
��	��)� ���� �� ��!���	� �!���� ��� 	��� �� �� ��	������� ��� ��� ������!��	� 	� ���
�� 	��%����� ����� �� 	������1�	� 	��������" �	 ������	� ����� !����� �	 ��� +2/�
�	�����	� ��� �� ������� �	E������ ����-�	��� 	� �)��������� ����) �	1����� 	� ���
��!�� �� ��� ����� �	 ��� ������	����	��	�� ���� � �	������	 �� ��!�)�� �	E��	�� ���
����� )�� 	� �� ��� 	����� ����� �� ���!��)��� �� �����%�������� !���������
��������� �-�	� ��� ������� �� !���	��� ����-�� ��� �� !������"

+���������  ������ �	�����	��	� �� �� �!���� �� ��� ������� �� ����� ���	���
�	�����	� ����� �)�� ���	��	� !�� �� 	� ������� ���!�	��� �	 ��� �����%
������	����	��	� ��	��)�� �� ����	��� 	����� ������ �	�����	� ��� ����� ���	�� �
!���	��� 	��%������ ������ 	� ��� ������!��	� �� ����� ���	�%�!���
� ����� �� ��
���� ��� �����	�� ����!�� ��� �)�!��  ��� 	��%��%H ����	�����!�� �� ���	 ���� �� ���
������"

��!��� H
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H" R���	�-� #"6 5������ 3" +�� �����-�	� ��!�������
���������" #������� .-�.� �$� >GFJ>H="

9" +����	� 2" �	��	� �� ��� ��	� �� �����-�	��" %���
#����
�� .--�� &� H9DJH�<"

�" A������ #";"6 :������	� #"/"6 R���-� 7"7"6 $���	��
#"2"6 :������� �"%#"6 ������	4� #"6 �1!-� �-� 2"6
U��-�	� ;"." $� !������ �	 �����-�	� ����!���
���	� ��	�������	I 2���	� ����	� ��� � �%����
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	�  	� ��!��� �����-�	� ����!���" 3�� ������� ��� ������� ��� ��� � � �����
���	�� �� �� ������� � �!!���	� ��������� �	 	���� �� ������� 	� ��!���
�����-�	� ����!����"

.=  ������	����

�����-�	� ����!���� �� ���� # ����	 ��	������	� ����	 : !�����	%���!���
����!���� &:����'� ��� ��	� ����� ����������� ��	������ ����-�	��  ��� ����������
!��!������� �������� �� � �����-�	��" �����-�	� ����!���� �� �����
�� �	�� ����
���������� &���� ����� ���� 	� �����' ������	� �� �����	�� ������	� ������  ����	 ���
$ �����	�� �� ��� �����-�	�� ��� ���� �����	�1�" �����-�	�� 	� ����� ����!���� ���� 	
�	������ 	�� ��- �	  ����  �����-�	� ������� �	� �� �	� ����!����� 	� �	� ����!���
�����	�1�� �	� �� ������ �����-�	�� NH� 9O"

3��� ��� ��� �������  	� �������� �� �����-�	� ����!����� �������� �� �
���!���� �����-�	� ����!���� &#�A��'� �� ������� � ��!���	� ��������� �� ���
�����-�	� 	�� ��-" �����	��� �� ���!����� ���� ������� &#�A�HJ<' ��� ������ ���� ���
��������� �����-�	� ����!���� 	����� �� ����� �	������ �� ������ : !�����	%�������
���	��	��  ���� ���� �� ���� ��	������ ��� ������ �� ������� M%������	 �	 ���!�	�� ��
�����-�	� ��	��	�" +�� �������� ���� �� : !�����	 �����!��	� ����	� ������� ��� ��
���	 !���� ��������� �� �������	� �	 ��� ��5 ����� 	� ��������� !������������ �	 �����
�	��������� !��-�� ��� !������� ��
���	� : !�����	 ��	��	� �� �������	 N9� �O" ���!��� ���
���	�� �� : !�����	 ���	��	� �!�	 �������	� #�A�� ������� ��� �����-�	�%�������

>�
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���� �������	 	� !����������� !�������� �� �������	� ��� �����-�	� ��������� ��� ���
������� �����-�	� ����!����� ��	� ������ ������� �����-�	� �	���	��1���	" +���
�������  � !��������� ��	������� �� ��	�� ���� �	 M%������	� ��� ����	� ������� ��� ��
��� ����� ��������� �� ��� ����� ��� ��������� ��	����	� �� #�A�� N�%HHO" 3����
�����	����� !��!������ �� #�A�� �� ����� �	��	��	���	� ������� �����1���	� ���
�-�	� 	�
�)!������	 !��
��" #�A�� �� �	���� ������ ���	� �	 �	��������� �	������ �������� 	�
�� ��	����� �)!������ �	 �	�������� 	� �!������� ����� �� ������ ���	� � �!!���� ��
������� �����-�	� ����!���� ��� �� ������ !����	� � ��� ���� ������ �� �����!������
	� ����	� ����� NH9� H�O"

+�� �����-�	� ����!��� ����� �� ��	�� !����	� �	 ������� ����	� ����� 	�
������� ����� �������	 �� ��� ����� �� �	E�����	� ��� �� ��� �)!������ �	 �	���
�����  ����	 ��� ����� ������	����	��	� NH<� HFO" �	 ���	�� ��� ��	� �	����	� ��� �����
�	 �� ��	������� �� ����� ����	���� �!���� ���	��I �����%#� �����%;� 	� �����%
#���  ���� ����� ���� �� ����������� �����	�� !�����	�" ���!��� �� �����%#� �����%;
���� 	 $%�����	� FH%��	�%��� �)��	���	�  ���� �����%#�� ��-� � � ��	������	�
�����	� 	� ��� �  ����
�� � �����	�� &��!!����	��� .�� H' NH=� H>O" +�� �����
���	�� ��� �)��� �������	� ������� ��	����	� �	 ���!�	�� �� ����� �����-�	� ���	��
���(HH� ���(HG� 	� ���(D" +�� ������� �� �����%#�� �� 	��  ��� �	��������� 	�
������� ����!��� �	���	��1���	 �!�	 ���	�� �����-�	� ��	��	� �� ���	 ���������� 	�
:� !�����	 �������	 	�� M%������	 ���������	� ����� �� �������� NH?O" 2��� ������� ���
���	 !�� �	 �	��������	� ��� ����	�	� � � ���	���  ���� ��� ���	 ��������� �!!���	�
������� ��	����	�" �	����� �����%#� ��	�� !����	� �	 ���-������� ������� ���� �������	
	� !����������	 ������� �������	 �� :� 	� ������ ���	��	� NH?%9<O" �	 ��	���� �����%
;�  ���� �� ��!����� �� �� ��	�	��� �)!������ �	 ������ ����� N9FO� �	�����	� �	��������
����� 	� !��������� �	������ ���� �������	 	� !����������	� 	� �	����� !�!����� �!�	
���	� ���������	 NH=O" 8� ����� ��� �������� ����	��� �	������	� ���� ������� ������
����	� �	���� � ��	E����	� ��!���� �	 �����%; ���	��	� 	� ��	����	� ���� �)��� NH?�
HD� 9=O"

������ ��	�����	� ��	����	� ��� ����� �!���� ���	�� ��� ���	 ������	��� �	
R���
��" �	 ���� ���	���� �)���"9 	� �)���"� ���	��� ���� �)!������ �	
����!����� ��� ���	 ��� 	 �� ������	�� ����� �������	 ����	� ������� �	������	 ��
��	����	�	� 	���	��������" +�� �)���"� ���	� ��� � ��!��� !��!������ 	� �� 	�� ��� ��
������ : !�����	%������� ���	��	� �!�	 ���	� ���������	" ��  � ��������� ��������� ��
���	��� ��� ���	��	� �� �)���"9 �� ����	��	� ��� ���	�� ��� � � ���	�� ���� N9>O"

+�� �������	� ������� ������� 	� �)!������	 !����	 �� ��� ���	 �����%# 	�
�����%; ���	��� ��� �� �� ��!������1� ��� �����%; ����� ��� �)���  ����	��	�
��	����	 �������� �� ��!��� �����-�	� ����!���� NHF� 9?O" +���������  � �	��������� ���
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!��!������ �� ���� ����� ���	�� 	� ���!��� ���� �� ��� �����	�� ������� �� ���
������� 	� ��!��� �����-�	� ����!����"

�	 ���� ������  � ��� ��� ��� $%�����	� �)��	���	 �� �����%; ��	�������� �����
��� !��!������� �	�����	� ��� ���������� �����������	 	� ���	��	� �!����" �	 !��������
�����%; ����� ��� ������� �����-�	� ����!����� ������ �� :%!�����	 ���!��	� 	�
���	��	� 	� ��	� ��!��� ������� ���� � !������		��� �	��������� �����1���	�
!���������	 �� M%������	 ���������	� �!���� 	� �����-�	� �!�-�" 8�	���  � ���	� ���
���	���	 �� ��� ��	����	� ��������� 	� ����� ���	��	� �� ��� � � ����� �!���� ���	���
 ���� ����� �� ������� � �!!���	� ��������� �	 	���� �� ������� 	� ��!���
�����-�	� ����!����"

�= )������� ��� )������

�=�= "����
���� ��� ����������

$���� �����-�	��I ���(HH� ���(HG� ���(D� ���(H9� 	� ��(F  ��� !�������
���� ��!������"

.��������	� ������ �����-�	��I ���(HH� ���(HG� ���(D� 	� ��(F ���!��� ��
#��) .���� =<>  ��� !������� ���� ������	 .��	���� ((�"

������ �����-�	��I +�� $%�����	��� ���	����� �9:%������ 	� $%���! ������
���(HH �����-�	��  ��� !������� � !��������� ��������� N9� 9D%�HO" �	 ������ �����  ���
��� 	 �	 +����
� ;���� 	� !��������	 �� ����
�� ���(HH �����-�	��� ���	�� �	�� !Z/�G
��������  � �	�����  ��� H �2 ���!��!�� M%�%H%���������!��	����� ������ ���	�
��������" ���� !������  ��� ���	 ������ ��	��������� � H9 GGG ) � ��� 9G ��	���� 	� ���
��!��	�	� 	� ��������1�� �	������	 ���� !������  ��� ���� �� 	�������������� ��� ����	
��� �	� ����" ;��	� !�����	�  ��� ������  ��� = 2 ��	���	��� ��������� FG �2 $9�3<
&!8 >"<'� �GG �2 $��� FGG �2 ����1���� G"9a ������ 1��� 	� G"Ha M%
����!�����	��� ��� ����� !����� 	� �������� �� �������	 ����	���� ������ ������ ��
��� 8��=�023 �����	 �� �� 0�!H !������ ��� < �����" +�� 8��=�023 �����	 �� 	�
�����-�	�  ��� ��!���� ���	� ����	%�)��	�� 	� ��� ����� ���,����� �� �������%
!��� ����%!������	�� ��K��� ���������!�� �  
	� !���
����	"

�����-�	� !�������� �� ��!�!����� !�!����� <I ���(HH� ���(HG� ���(D 	�
��(F �����-�	�� &D l2'  ��� �	������  ��� �������		� ��!�!����� !�!����� < &��9='
&HGG 0' �	 9G l� +���B8�� FG �2 !8>"F @ H �2 /�+# ��� DG ��	���� � �>m�"

#	��������I #	��%����� &H�=' 	� 	��%����< &H9:F' �#��  ��� !������� ����
;� ;������	���� 	��%#�A�� &?.HH%2H=' ���� ;��(���	�� 	��%#�A�� &HH:?' 	� 	��%
#�A�9 &HD=H9<' ���� �n� �������" #�� ��� 	��������  ��� !�����������	J��	,�����"

�=.= "��� 	������
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8/A9D�+ 	� 0?> �����  ��� ��� 	 �	 ���������� ����
�� /��� ������ &�2/2'
��!!����	���  ��� ���� ����	� ����� &HG 	� HFa ���!��������' 	� !�	������	B
����!������	 &HGG �	���B�� 	� HGG l�B��'" 8/A9D�+"�����%# �� 8/A9D�+"�����%; ����
��	�� ����� �)!�����	� ����� ���	��  ��� ���������� ���	� !��/�%���������	 ������
	� 	�������� ��������	 	�  ��� ��� 	 �	 �2/2 ������ ��!!����	���  ��� HGG l�B�(
���������	" ����� ���� ��	�� 8/A9D�+%#�A�� N�9O 	� 8/A9D�+%#�A�9 N��O  ��� ��� 	
�	 �2/2 ������ ��!!����	���  ��� F l�B�( !�������	 	� 9GG l�B�( ���������	�
���!��������" 8/A9D�+"!:��� ����� �)!�����	� �#2� :����	��� &:����	���%99. �#2��
������'�  ��� ��� 	 �	 �2/2 ������ ��!!����	���  ��� HFG l�B�( ���������	"

�=�= $�	�������� ������

$	�;�+ ���I ��	�: !�����	 &�:� �	��	����� :+��� ����	 �� :P ����	��'� M%
������	%H 	� M%������	%9 ���������	� �� C+ 	� �������� �����-�	� ����!���� &�����%
#� �����%;� �����%; $%�����	��� ���	���� ���	��� ����<� 	� ����<%;' �!�	
�����-�	�%���������	�  � ��	������ ���	�  $	���������� ���!����	����	%����
��� &$	�;�+� ������' N�<%�=O" < ) HG= 8/A9D�+ ����� �� H"F ) HG= 0?> �����  ���
!���� �	 HG%�� ������ 	� �������� ��� 9< �� <? ����� ���!�������� ������ ��	�������	  ���
������� �	����	� ��� �	��������� ��������� $%�����	��� ����� �� (�;�+ 	� �����-�	�
����!��� ���	�� �%�����	��� ����� �� ��;�+" <? ����� ���� ��	�������	� �����  ���
��������� �	������ ��� 9G ��	���� � �>m�  ��� $	�%:�� (��� ���� �������� �	 3!��%
2/2� 	� ����������� �	��  ���� D=% ��� !���� &H"F ) HGF �����B ���'" �����-�	� ���	��
 ��� ���	 ���� 	� ��� ����	����	�� ��	����� �!�	 $	���������� ���!����	����	
 � �������  ���  2����� (;D<G ����	������ &;������� +���	�������'"

$	�;�/+ ���I M%������	%H 	� M%������	%9 ���������	� �� �����%# 	� �����%
; �!�	 �����-�	�%���������	  � ��	������ ���	� $	�;�/+ &������' N��� �>O" < )
HG= 8/A9D�+ �����  ��� !���� �	 HG%�� ������ 	� �������� ��� <? ����� ������
��	�������	  ��� ������� �	����	� ��� ��� ���	 M%������	%H �� M%������	%9 $%�����	���
����� �� $	���������� 	� ��� �����-�	� ����!��� ���	�� �%�����	��� ����� ��
�$��	:���	" <? ����� ���� ��	�������	� �����  ��� ��������� �	������  ��� $	�%:��
(��� ���� �������� �	 3!��%2/2 	� ���������� ����������� �	��  ���� D=% ��� !���� &H"F )
HGF �����B ���'" +�� ;�/+ ���	� ��	�����  � �������  ���  :��2) !��� �����
&������' ���	�  <FG ;� 
���� ��� ��� ����	����	�� 	�  F�G (� 
���� ��� ��� E�������	�
���	�"

(��	�%������� : !�����	 ����������	  � ��	������ ���	� ;�/+%���� : !�����	
������� ��	���� N�?O" +���� �����	���� �	���� ���  ���������	�� !�����  ���� �	�����
$	����������%����� :P ����	��� ��������  ��� ��� ������ :M 	� ��������� !��������
U�	�� ����� :Q"" : !�����	 ������� �� ��	������ ������� ��� ��������	 �� ;�/+ ���	�
�!�	 : !�����	 ����	�� ����������	" < ) HG= 8/A9D�+ �����  ��� !���� �	 HG%�� �������
�������� ��� 9< ����� ������ ��	�������	  ��� ;�/+ ��	���� 	� �	����� �����%# ��
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�����%;" <? ����� ���� ��	�������	� �����  ��� ��������� �	������  ��� $	�%:�� (���
���� �������� �	 3!��%2/2 	� ���������� ����������� �	��  ���� D=% ��� !���� &HGF �����B
 ���'" +�� ;�/+ ���	� ��	�����  � �������  ���  :��2) !��� ����� &������'
���	�  <FG ;� 
���� ��� ��� ����	����	�� 	�  F�G(� 
���� ��� ��� E�������	� ���	�"

�=/= 	�)% ������������

�#2� ��������	�� �!�	 �����-�	� ���������	  ��� !�������� ���	� 
����	����	�� :����	��� �#2� ��!����� ��� &������' N�DO" < ) HG= 8/A9D�+"!:��
�����  ��� !���� �	 HG%�� ������ 	� �������� ��� 9< ����� ������ ��	�������	  ���
�����%# �� �����%;%�	����	� !��/� ������� �� ��!�� ������" <? ����� ����� �����  ���
��������� �	������ ��� �	� ���� � �>m�  ��� $	�%:�� (��� ���� �������� 	� �;2� &�GG
l2' �	 8;�� &H9G �2 $��� F"< �2 A��� G"? �2 2��3<� HG �2 8/�/�� !8 >"<� HG �2
�������' 	� ����������� �	��  ���� D=% ��� !���� &H ) HGF ����� !��  ���'" �#2�%��!�	��	�
��	��� �	 ����	����	�� �	 ���!�	�� �� �����-�	�� � ��	��	�����	� �	��	� ���� HG !2
�� �GG 	2  � �������  ���  2����� (;D<G ����	������ &;������� +���	�������'"

�=!= "�.> ������@�����

+� ����� �����%�����	 �����-�	�%�	����� ������ E�)� 	 ��� ���� �	
$	���������� ���!����	����	 &$	�;�+' 	� �9@%��!�	��	� ��������	J25(A9�
!�����	 ��������	  � ����" 8/A9D�+ �����  ��� !���� �	  =% ��� !��� &G"? ) HG= �����
!��  ���' 	� �������� ��� 9< ����� ������ ��	�������	  ��� �����%#% �� �����%;%
�	����	� !��/� ������� 	� !������ �	����	� ��� ��������	 �%�����	��� ����� �� ��;�+
	� 25(A9� $%�����	��� ����� �� (�;�+" <? ����� ���� ��	�������	� �����  ��� �	������
�	 �;� ��!!����	���  ��� H �2 ���9 	� G"F �2 2���9 ��� HG ��	���� � �>m�" $	�%
:�� (��� ���� ��������  � ���	 ����� ����� ����������� �	  D=% ��� !��� &HGF ����� !��
 ���' 	� �	������ ��� 9G ��	���� � �>m�" +�� �����	� ���	�  � �K����� ��� 9 ��	����"
������ E�) �!�	 ���������	  ��� �����-�	�� &HGG 	2' �� ��� ������ ��	�!���� #9�H?>
&H l2'  ��� K�	��
�� ���	� ��� ��	��� �	 ����	����	�� ������� �	  :��2) !���
����� &������'"

�	��%H #2 ���������� E�������	� �	������  � ��� ���� � ������	� ������"
8/A9D�+� 8/A9D�+ ����� ����� �)!�����	� �����%# �� �����%;  ��� �	������  ��� H
l2 �� �	��%H #2 &+����� .����� ����	��
�' �	 �;� ��!!����	���  ��� H �2 ���9 	� G"F
�2 2���9 ��� �	� ���� � �>m�" �����  ��� !�������� �����!�	��� �	 �;�B���9B 2���9�
����������� �	  D=% ��� !��� &HGF ����� !��  ���' 	� �	������ ��� �G ��	" .���� ��� �����	�
���	�  � �K����� ��� 9 ��	����" �����  ��� ���	 ���������  ��� �����-�	�� &HGG 	2'
	� ��� ������ E�)  � ������� ��� 9 ��	" +�� ������� �� ��� ���  � ��	
���� ���	�
��� ������ ��	�!���� #9�H?> &H l2'" .��������	��  � �K����� �	  :��2) !���
����� ���	� ��� �=F 	� �)������	 ���� 	� <HFJ<<F 	� <DFJFGF �������	 
����� ��
������ ������%���	� 	� ���� �	��%H� ���!��������"

>>

��!��� 9



�=2= �����	��������� 7�����	������� �������� ������

#�������	 �� ��� 2#�AB/�A� ���#%��!�	��	�� 	� �#2�%��!�	��	� ���	��	�
!�� ��  � ������� ���	�  ����� ���!�	�� �����	� &��/'� ����� ���!�	�� .����
���!�	�� /����	� &��.%�/'� 	�  �#2� ���!�	�� �����	� &��/' $	����������
��!����� ���� ���!�������� &������'" H ) HG= 8/A9D�+ �����  ��� ������ �	  =% ���
!���� �������� ��� 9< ������ 	� ��%��	�������  ��� ��� !$(�"9"��/� !$(�"9"$.#+%�/�
!$(�"9"��.%�/ �� !$(�"9"��/� 	� �����%#% �� �����%;%�	����	� !��/� �������" 9<
����� ���� ��	�������	� FG ) HG� �����B ���  ��� ������ �	   ���� ����%������ D=% ���
!��� 	� 9< ����� ���� ��� ������  � ��!���� �� �����%���� �2/2 	� �	������ ���
�G ��	���� � �>m�" �����-�	�� &HGG 	2' 	� ������!�	��	� !������� ��	���� &FG 	2
!������ H9%�������� H�%����� &�2#'� HG a .;� �� FG 	2 �2#� H l2 ��	�����	� HG a
.;� 	� FG l2 ����-���	'  ��� ���	 ���� 	� �	������ ��� ��) �����" $	�%:�� (��� ����
�������� &������'  � ���	 ���� 	� ����	����	��  � ��� ���� 9G ��	���� �	 
2����� (;D<G !��� ����� &;������� +���	�������'"

�=(= $�	����� 	������� ������������ ������

.��������	� ��������!�I HH"F ) HG< 8/A9D�+ ����� ��	���	��� ��	�������  ���
�����%#� �����%;� #�A��� �� #�A�9 �%�����	��� ����� �� �$��	:���	  ��� ������
�	  !���%����	�%����� l%����� ?  ���%�������� ��������! &�����'" #���� 9< ������ �����  ���
 ���� � ���  ��� �;� 	� 
)��  ��� �"Fa & B�' !������������ �������	 ��� 9G ��	����
� �+" �����  ���  ���� ����� �����  ��� �;� 	� �	������  ��� 	��%����� &H�='� 	��%
#�A�� &?.HH%2H='� 	� 	��%#�A�9 &HD=H9<' �#� ��� �	� ���� � <m�" �����  ��� ��	
 ���� � ���  ��� �;� 	� �	������ ��� 9G ��	���� � �+  ��� 8������ ���<9 ��� &H
l�B�('" �����  ���  ���� � ���  ��� �;� ������ ���	� ���	��	� ���� 	� �K����	�
����� �	  R���� (�2??G ��	���� ��������!� ���	�  =�) ���%��������	 ��,������ 	�
R�	 ;��- 9"� ��H ���� �� &R����'"

+� ������ �����-�	� ����!���� � ��� ���� ������� 8/A9D�+ �����  ��� �	������ <F
��	���� � <m�  ��� ����!���%�!���
� �#���  ���� �	��  ��� .#�� ������ &�;�� G"Ha
������ 1���� Ha ;�#' 	� ���	 �	������ ��� 9G ��	���� � <m�  ��� R����� :���	
�������� ���� ������ ������	� ��� E�������	�� �	  Z�	���	 .�� ���������
&$�������'"

+� ��	���� ����!��� ������� �����	�� H"F ) HGF 8/A9D�+"�����%#�
8/A9D�+"�����%;� 8/A9D�+"#�A�� N�9O �� 8/A9D�+"#�A�9 N��O �����  ��� ������ �	
 D=% ��� !��� 	� �	������ ��� � �����  ��� G"H ��B�( !�����	�� A �� ������ ��
�)��������� �!���!��" �����  ���  ���� � ���  ��� �;� 	� �	������ ��� �	� ������	�
���� � �>m� �	 �2/2 ��!!����	���  ��� FG l2 �������)����� �� ������ ��%������	�
����!����" �����  ��� ���	  ���� � ���  ��� �;� 	� 	 �)���� �� 	��%����� &H�='�
	��%#�A�� &?.HH%2H='� �� 	��%#�A�9 &HD=H9<' �#�  � ���� 	� �	������ ��� <F

��!��� 9

>?



��	���� � <m�" �����  ��� ���	  ���� �	��  ��� �;� 	� �	������ ��� 9G ��	���� � <m�
 ��� R����� :���	 �������� ��� &;��(���	�'" #���� � � �;�  ���� ������ ����!���
�)!������	  � ������� �	  Z�	���	 .�� ��������� &$�������'"

+� ����� ����!��� ������� �����������	 ���� �����-�	� ���������	� H"F ) HGF
8/A9D�+"�����%#� 8/A9D�+"�����%;� 8/A9D�+"#�A�9 �� 8/A9D�+"#�A�� �����
 ��� ������ �	  D=% ��� !���� �	������ �� 	��  ��� ��� U #+��� �	�������� ;
������	 #H
&H"Fl2'� ��� <G ��	���� 	� ���	 ���������  ��� �����-�	�� &HGG 	2' ��� HG� 9G� <G �� =G
��	���� � �>m� �	 ������ ��	��	�	� FG l2 �������)�����" �����  ��� ���	  ���� � ���
 ��� �;� 	� �	������ ��� <G ��	���� � �>m�� �	 ��� ���	�� �� �����-�	�� �� ��� 
!������� ����!���� ��%������	�" �����  ���  ���� �	��  ���  �� %!8 ������ &FG �2
:����	�� HFG �2 $��� !8 �"F' 	� � ���  ��� �;�" #	 �)���� �� ����!���%�!���
� 	������
 � ���	 ���� 	� �	������ ��� <F ��	���� � <m�" �����  ��� ���	  ���� �	��  ���
�;� 	� �	������ ��� 9G ��	���� � <m�  ��� R����� :���	 �������� ��� &;��(���	�'" +��
����!��� �)��������� �)!������	  � ������� �	  Z�	���	 .�� ���������
&$�������'"

������ $	���������� ���!����	����	 &8�;�+� ������'I ����!��� �������
�����������	� �	 ��� ��	�����	� 	� �!�	 ���	� ���������	�  � ��	������ ��
		���������� ���!����	����	 ���" �	 ������ �����-�	�%�	����� ��	��� �	 ������
����!��� ������  ��� ��	������  ��� ��� ��� �� $	�%:�� 8�;�+ �)��������� ��������	
������ &������'" < ) HG= 8/A9D�+ �����  ��� !���� �	 HG%�� ������ 	� �������� ��� 9<
����� ������ ��	�������	  ��� !8�;�+ ������� �	����	� ��� ����� ���	�� $%�����	���
����� �� 8�;�+" <? ����� ����� �����  ��� ����������� �	  ���� D=% ��� !���� &F ) HG< ����� !��
 ���' 	� ���������  ��� �����-�	�� &HGG 	2' ��� G� F� HG� 9G� <G ��	���� � �>m�"
(���	����	��  � ���	 �������� ���� �G ��	����  ���  :��2) !��� ����� &������'"
�	 �	%��������� ��	�����	�� ������ 	� ���� ����!��� �)!������	  � �������	�� ���	�
$	�%:�� 8�;�+ �)��������� ��������	 ������ &������' 	� $	�%:�� 8�;�+ �����
��������	 ������ &������'� ���!��������"

�=A= "����
��� ����
�

.�� ���������I +� ��	���� �����-�	� �!�-� 	� ��	��	� H"F) HGF 8/A9D�+ �����
��	���	��� ��	�������  ��� ������� �	����	� �����%# �� �����%; �%�����	��� ����� ��
�$��	:���	  ��� �	������ ��� H ���� � �> m� �� <m� �	 ��� !����	�� �� #��) .���� =<>%
������� �����-�	�� &�� 	2'" �����  ���  ���� � ���  ��� .#�� ������ 	� ���,����� ��
	�� �� !�����	�� A ������	� &G"H ��B�(' ��� � ����� � <m� �� ������ 	� ���!��
�	�!���
� �����-�	� ��	��	� �� ��� ���� ������" �����  ���  ���� � ���  ��� .#�� ������
	� ���	 ������  ��� R����� $�� �������� ��� &;��(���	�' �� �)����� ��� �����" #���� � �
�;�  ����� ��� E�������	� �����-�	� �!�-�  � K�	��
�� ���	�  Z�	���	 .�� 
��������� &$�������'"
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��	���� 2�������!�I � ) HG< 8/A9D�+ ����� ��	���	��� ��	�������  ��� �������
�	����	� �����%# �� �����%; �%�����	��� ����� �� �$��	:���	  ��� ������ �	  !���%
����	�%����� l%����� ?% ���%�������� ��������!� &�����' 	� ��� 	 ��� 9< �����" �����
 ��� �	������ ��� �	� ���� � �>m�  ��� HGG 	2 �� #��) .���� =<>%������� �����-�	��
&������	 .��	���' 	� ��%�	������ �	� ������	� ����  ��� >FG 	2 (���+��-��o ���
�$�%DD &+�����.�����'" �����  ��� ���	  ���� � ���  ��� �;�� 
)��  ��� �"Fa & B�'
!������������ ��� 9G ��	���� � �+� 	�  ���� � ���" #���� ��� 	����� ���	�	�  �
!��������  ��� 8������ ���<9 ��� &H l�B�(' ��� 9G ��	���� � �+" �����  ���  ���� �
�����  ��� �;� ������ ���	��	� ����  � ����" �����  ��� �K�����  ���  R����
(�2??G ��	���� ��������!� ���	�  =�) ���%��������	 ��,������ 	� R�	 ;��- 9"� ��H
���� �� &R����'"

�=�= 1��� ��� ��������	�� ��������

��	��	�����	%���!�	�� ������  ��� 
���� �� ��� �����%!������ 8��� �K����	 ���	�
	 ��������� ����%�K���� ������ &:�!��� ����� ������	 ?"<"�' �� !������ /�FG �����
	� ��	��� ������ �� ��� ��	" #�� ������  ��� 
���� �� �� !��	�� ��	����� ���� ���
��	 �� � ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" +�� ��������� ����� � �% � #$3U#� 	�
!��� ��� 	�����  ��� !��������  ��� :�!��� ����� ?"<"�" �%����� �� �	������ �
����� �I p! q G"GF� pp! q G"GH"

/= $������

/=�= ��� "#"$�&' ������� �� ��	������ ���� � ������� ��� ��������� G&��������
��	�������� 	���	���

+� ������ 	� ���!�� ��� ��	����	���� 	� ���	��	� �!���� �� �����%# 	�
�����%; ���	���  � 
��� �	��������� ����� ������ �� �	�����  ��� ��	�: !�����	� 	� M%
������	� �	 ���!�	�� �� ����� ����� ���	�� ���(HH� ���(HG� 	� ���(D ���	� 
$	���������� ���!����	����	%���� &$	�;�+' ���" �����%#  � ��� �� �������
��	�:� 	� ��	�:K !�����	� ���� ���������	  ��� �� ����� �����-�	��" �	 ���- ��	�����
�����%; ��� ��  ���!���� ���� �� ��	�:� ���������	� �������� 	� ��	�:K ���������	�
 � ����� �������� &.��" H#'" ;��� �����%# 	� �����%; ����� �� ������� ��	�:� 	�
��	�:H9BH� !�����	� &��!!����	��� .�� 9'" $�)��  � ��	������ ��� ���������	� �� M%
������	� �� ��� ���� ����� ���	�� �!�	 �����-�	� ���������	 ���	� ��� ����%
��	���	�� $	�;�+ ���" ���(HH �� ���(HG �	�����  M%������	%H 	� M%������	%9
���������	� �� �����%#�  ��� ���(HH ���	� ����	��� !���	�� 	� ��
��� ���!��� ��
���(HG" �	�������	���� ������� : !�����	 �	�������	  � �������� ��!����� �����%;
��
���	��� �	�������  ��� M%������	%H 	� %9 �!�	 ���������	  ��� ���(HH 	�   �-
���������	� ��� ���(HG  � ��������" ���(D  � �	�� ��� �� �	����  ������ M%������	
���������	� �� ��� ���� ����� ���	�� � ��� ������� ��	��	�����	 ������ &.��" H;'"
+���� �������  ��� ��	
���� ���	� ��� ��� ���� �	 0?> ������� ��-����	� �  ��� �
���	� $	�;�/+%���� !!������ &��!!����	��� .�� 9'"
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�����%; �����!��	� ���� : !�����	�  � ������� �	���������� ���	�  $	�;�/+
���� �� ��	�����	� ��� �������	 �� �������������� : !�����	� 	� ����� ����������	 ����
��� ����!��� ����� �	� �����-�	� ���������	" �����%# �������	 �� ��� ���	��� ���������
��� ����������	 �� :P�B� 	� :PK !�����	� ���� ��� :MQ ������ �����   �-�� ������  �
�������� ��� ��� �����" �	 ��	����� �����%; ���!����  ���!���� ���� �� :P� 	� :K
�������	 	�  ������ ��!����	� �� :� ��� ���(HG 	� ���(D" ���(HH ��������� ������
�������	 �� :P�B� !�����	 � ���� �����-�	� ��	��	�����	 &.�� H�'" $� ����� : !�����	
�����!� �������	 ����� �� ������� ��� ������ ����� ���	�" +���� ������� ��!!��� ���
�� ����	�� ��� ��	�: !�����	 ���������	� 	� ������� ��	
�� ��� �����!��	� �� �����%;
���� : !�����	�"

+� ���������� ��� ��!����	� �� �����%;%�����	 : !�����	 �������	�  �
�	��������� ��� ��������	 �� � � �� 	����� ����	��� �����	����I �#2� 	�
������" �#2� ��������	  � ��	������ ���	�  ���������%���� :�� �����	���" 0!�	
�������	  ��� ���(HH� ���(HG� ���(D�  � ��������  ��	��	�����	%��!�	��	�
������� �	 �#2� ��� �����%#� ��	
���	� :P�B� !�����	 �������	" $� �#2� ��������	
 � �� ���� �������� ��� �����%; &.��" H�' 	�� ��� �	��	������� ����� ���� ���������	
 ��� ���(HH� ���(HG �� ���(D &��!!����	��� .�� 9'" +�� !������� ��	���� ���(H9  �
��� �� ������ �#2� ������ ������	� �� ��� ��	����	���� �� ���� ����	��� �����	��� ���"
�	��������� ������ ������1���	  � �	��������� �� ������� ��������1� ���	��	� ��������
�� ��� ����!����" �	 ���� ���� �� ����� �����-�	�� �	�����  ������ E�) ����� �	�
�����%# �������	" +���� ������ E�)�� ����� �� �	������� ���	�� ��� ����� 	���	���
#2:<?>� ��	
���	� ��� �����%������� ������ ��������	�� &.��" H/'" �	 ��	�����
�����%; �	�� ���������   �- ������ E�) �	 ���!�	�� �� ���(HH 	� 	� ���!�	�� ��
���(HG �� ���(D" ������ �������  ��� ����	�� �� ��	�����	� �	��������� ������
������1���	  ��� ��� ��� �� ��� ���������� E�������	� �	������ �	��%H &��!!����	���

���� �'" +���� �)!�����	�� ��	
���� �����%;�� �	������ �� ������� ��
���	� �� 	�����
: !�����	 ���	��	� &.��" H/ 	� .'�  ���� �� �	 ������	�  ��� ��� ��!���� :P�B�
�������	"

.�	���� ��� ������ �� ��� �����%��	��	� �����-�	�� �� ������� ���� �� 	�����
���	��	� ���	��  � ��� �)��	�� �� ��	�����	� ��� �������	 �� ������ ��	����!���	�
���!�	�� �����	�� &�/'" ���������	 �� �����%# �� ���(HH� ���(HG 	� ���(D
��� ��  ���	�
�	� �	����� �	 /�A ���	��	� ���	�  2#�AB/�A%��!�	��	� ���!�	��
�����	� &��/'� � �!!���� �� �����%; ��� ��� �� 	� ��������	 �� ���� !�� � &.��"
H:'" +�� �!���
� �������	 �� :P� �� :P� 	� �����K��	� �#2���������	  � ��	������
�� ��/ �	�������	B�������	" # ������ ������� �	 ���	� ��� �����%#  � �������� ����
���������	  ��� ���(HH� ���(HG� 	� ���(D�  ���� 	� �������	�� �	 ���	� ����� �� ���	
��� �����%;  ��� ��� �)��!���	 �� ���(D ��� ��� ��  ���� !��	��	��� �������" C�
��� �)��	�� �����-�	�%�	����� �������	 �� :PK 	� :PH9BH� !�����	%�!���
�
���	��	� ���	� $.#+ 	� ��. ���!�	�� �����	��� ���!���������  ���� ��� �� 	�
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0����� � C ��� "#"$�&' ������� ���� ��� ����	� � �������&�������� ���������= &#' ��	�: !�����	� �� &;' M%#������	
���������	� �� ��� �����%# 	� �����%; �	 ���!�	�� �� ���(HH� ���(HG 	� ���(D ��	������ �� $	�;�+%����
���" ��(F  � ���� � 	������ ��	���� &�' 8������������� : !�����	 ����������	 �!�	 �����%# �� �����%; ���������	
 ��� ���(HH� ���(HG� ���(D 	� ��(F" ��	��	�����	%���!�	�� ������	���! ��� ��� �!� ����	��� :�9� :� 	� :K ��
�)!������ � r;�/+" &�' �����%# 	� �����%;%�����	 ������ �	 �	��������� �#2� ������ ���� ���������	  ��� �����
���	��" &/' �	��������� ������ ��	��� �!�	 �������	 �� �����%# �� �����%; ��	������ �� $	�;�+ ���" +�� ���
 � ��	������ �	 ���	�� �� !����	�� �� �����%	���	��� #2:<?>" &.' ����� ���	�%������� �� 	����� ���	��	�
���	�� ���	� ��� $	����������%���� ���!�	�� �����	�� ��/� ��/� $.#+ 	� ��." ��(F 	� ���(H9  ��� ���� �
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	������ 	� !������� ��	����� ���!��������� ��� ��� �������	� ����" ������� �� �)!������ � ���� �(0 �� �������" #��
		����������%���� 	� $	�;�/+%���� ����  ��� ��	������ �	 8/A9D�+ �����" �� !��	�� ��!����	� ��	 s �/2
�� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" p ! q G"GF� pp ! q G"GH �� � �% � #$3U#  ��� ��		��� !��� ��� �����"

��������� �������	��� �	 ��� ���	� �������  ��� �� ����� �����-�	�� ��� ���� ���	��
���!��� �� ��� 	������ ��	���� ��(F &.��" H:'"

+�������� ����� �� !��	� �� 	 ������ ������ �� ��� �����%; ���	� �� ���!�� �� 	�
������ : !�����	� 	� ����� �� 	����� ���	��	� ���	���  ���� !�������	� ��� ������ ��
������� M%������	� �!�	 �����-�	� ���������	"

/=.= "#"$�&' ��� � ��������� 	������� ��	���@����� 	������� �� "#"$�&�

;��� �	 ��� ���������	� ��� �����%; �� ��� �� ��
���	��� ������� M%������	�
���!��� ��� ��!���� : !�����	 ���	��	��  � �)��	��  ������ �� ��� � ����� !��!������
������������ �� ��!��� �����-�	� ����!����" C� 
��� ������� ��� ��� �������
�����������	 �� ���� ����� ���	�� 	� ���!��� �� �� ��� �� #�A�9 	� #�A��� � �
����!���� �� ��� #�A� ����� ��!����� �� �� ������ ������ �	 �	��������� �������� �	���
��� ��	�����	� NH9O"

+�� ������� �����������	 �� ����� ���	���  � 
��� ������1�� �� ��	����
E�������	� ��������!� ���	� ����!���� �%�����	��� ����� �� ��� �$��	:���	 E�������	�
!�����	 	�  ����!���%�!���
� 	������ �� ������ ����� !����	�� � ��� !��� �����	�"
�	 ��	�  ��� !������� ��!���� NH=O� �����%#  � ��	�� !����	� � ��� ���� ������ �
������� �� ��� ����	� �������1���	 �� ��� �$��	:���	 	� �����%�!���
� 	������" �	
��	����� �����%; ��� ��  ���� !��	��	��� �	��������� �����������	 	�  �������
E�������	� ���	� � ��� !��� �����	��  ����  � ����	����	� �� ��� �	���������
�����1���	 �� #�A�9 	� #�A�� &.��" 9#'" +�� �������	� ������� �����������	 �� ��� � �
����� ���	��  � ������� ��	
���� ���	� ��� 8�;�+ ����	�����" +�� �� ������� ���
 ���� �����%# � ����� �)��������� ���	� � ��� ���� ������� �	�� <F a �� ���� �����%
;  � �)!���� � ��� ���� ������ �	��� ��� ��	�����	� &.��" 9;'"

/=�= "#"$�&' ���� ��� 	�	�� �� ����� 	��������� ��� �� ������@�� �� ��� 	���
�������� ���� 	����
��� �����������

;��� �	 ��� ��!��� �����%; ���������� �����������	 ����	����	� �� #�A���  �
�	��������� ��� ����!��� �����	� �	 ��� ���	�� 	� !����	�� �� �����-�	��" �	�����
#�A�� ������� �)��������� �����-�	� ��������� ��� ������� ����!����" �����-�	�
��	��	� �� �	���� ����!��� �	���	��1���	 ��� ���� #�A��� ��-� #�A���  ��� ��� 	 ��
��	��	������ ����� ��� ��	 ��� �	��������� ���!����	�� 	� ��� ���� �������
�	��!�	��	��� �� ���	� ���������	 N<G� <HO"

;�� ����� �����	�  � ���� 
��� �������  ��� E� ��������� ����� �	�
�)��������� �!���!� ������ �� !�����	�� A� �� ��	�����	� ����!��� ��!��	�����	� � ���
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0����� . C "#"$�&' ���� �����	������� ��	���@����� ��� ���� ��� 	�	�� �� ����� 	��������� ��� �� ������@�� �� ��� 	���
�������� ���� 	����
��� �����������= &#' ����!��� ������� �����������	 �� �����%#� �����%;� #�A�9 	� #�A��
����� �� �$��	����	 E�������	� !�����	 	� �)��������� ���	�	�  ��� H�= �#� �	 ��� ��	�����	� ��������� �� ��	����
��������!�" �������� �� ��!����	����� �� H9 �K����� ����� ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" &;' /)!������	 ��
�����%# 	� �����%; �	 ��� ���� ������ K�	��
�� ���	� 8�;�+%������� 		���������� ���!����	����	 	� ��
�)!������ � !����	��� �� ���� &�)��������� 	� �	���������'" &�' �����%#� �����%;� #�A�9 	� #�A�� ��� �����	�
���� �)��������� �!���!� ����	� �� !�����	�� A" ������� �� �)!������ � !����	��� �� ���� ������ �)!������	 ������
!�����	�� A ������	�" &�%/' ���� ������ �������������	 �� �����%# 	� �����%; ���� ���������	  ��� �����-�	�� &HGG
	2' ��	������ �� &�' ������ $	���������� ���!����	����	 &8�;�+' �� &/' E� ��������� �	 ��� !����	�� �� ���	�� ��
;
������	 #H" ������� �� �)!������ � !����	���  ��� �����	� ��� � HGGa ��� ����!��� ������ �)!������	 �	 ���
��	�����	� 	� ��!����	� ��	 s �/2 �� ������ �	��!�	��	� �)!�����	�� &$t�'"

!��� �����	� �	 ��� !����	�� �� �������)������  ��%	��� !�����	 ��	������ �	�������"
+ � �����	�� ���	�� ����� �� ���	��
�� ��� ��� ��� �� �����-�	� ����!���� ������" ;���
����� ���	�� 	� #�A�9 ��� �� 	 !!��)������ HGa �	����� �� ����!��� ����
������ �)!������	�  ���� #�A�� ����	������  ���� !��	��	��� �	����� �� �Ga &.��"
9�'" +��� �������� ��� �������� �� �����%# 	� #�A�9� �����%; ��� � ������� �����	�
���� ��� �	��������� ���!����	� �� ��� !��� �����	� �	 ��� ���	�� �� �����-�	��"

�����-�	�%�	����� �	���	��1���	 	� �������	�  � ���	 ������� ��� ��� � �
����� ���	��� 
��� ���	� E� ��������� &.��" 9/'" ���(HH 	� ���(HG �	����� ���



�	���	��1���	 �� �����%# ���� HG%��	��� ���������	�  ��� ���(HH ������	� ��� ����!���
������ �)!������	 �� =Ga 	� ���(HG �� 9Ga�  ���� ���(D �� 	� ��!�� �	 ����!���
�	���	��1���	 &.��" 9/'" �	 ��	����� ��� �����%;� ���(HH �	����� �	�� ���� 9Ga
�	���	��1���	�  ���� ���(HG 	� ���(D �� 	� ������ &.��" 9/'" #�A�9 ������
�)!������	  � 	�� ����
�� �� �����-�	� ���������	� ����	����	� �� �����%; ���������
 ����� #�A�� ���������	  ��� ���(H9 	� ���(HH ��� �� ��� �	���	��1���	 ��
!!��)������ >G a 	� 9F a �� ��� ����!��� !����	� � ��� !��� �����	��
���!�������� &.��" 9�'" �	 ������	� ����!��� ������ �)!������	  � ������� <G ��	����
���� �����-�	� ������" $�	� �� ��� ����� ���	�� 	�� #�A�9 �������� ��- �� ��� ����
������ �	 ��� !����	�� �� ���	�� �� ��� U%#+��� �	������� ;
������	 #H� 	�
��������	� 	 ���	�� �� �!�� �������	� ����� �	� ���	� ���������	� &.��" 9/' �	 ��	����
�� #�A��� ���  ���� ;
������	 #H%��	������ �������� � ��� !��� �����	� ����� ��
�������� N�9� <9O"

+�� ������� ����� �� �����%; �	���	��1���	� ���!��� �� �����%#� �!�	
���������	  � ������� ������� ���	�  ������ ��	������ ���� ������ ��������	 !!����
���� �	 ��� 8�;�+ !�!���� 	� $	���������� ���!����	����	 ����	�����" �����
�)!�����	� $%�����	��� 8�;�+%����� �����%# �� �����%;  ��� ���������  ���
�����-�	�� 	� ��� ����	�	� �����	� ����!����  ��� K�	��
�� � �������	� ���� !��	��
�� ���	� ������� (�;�+ !�����	" # ������� �	 �����%# ����!��� ����� � ��� ���� ������
 � �	����� �� ���(HG 	� ���(HH 	� ��E����� ����� !���	����" �	 ��	����� �������
	 �	���� ��������	 �� �����%; ������  � �������� �	 ���!�	�� �� ���(HH�  �����
��!��	�����	� �� ��� ����!��� � ��� ���� ������  � ���	 �������" 2�������� 	
�������� �	����� �	 ������ �����%;  � ��������� �� ���(HG 	� ���(D� ��������	�
 �!�� ��	�!��� ��  !�� �� ��� �	��������� ����!��� !��� �� ��� !��� �����	� �
����	��� ��������� ��� #�A�9 ����� �	� ���	� ���������	 &.��" 9�' N��O"

#���������� ����� ������� ��	
�� ��� �����%# 	� �����%; ��� �������	� �������
�����������	 !����	� �	��� ��� 	� ���	�%�	����� ��	�����	�" �����%# �)������ 
������� �����-�	� ����!��� !��
���  ���  ���� !��	��	��� ���� ������ �)!������	 	�
�����-�	�%�	����� �	���	��1���	�  ���� �����%; ������� �	���� ��� ���� �	 ���
��	�����	� 	� ��	����� ��� �  ��� �� �	���	��1���	 �!�	 ���	� ���������	 	� 
������1���	 �� ��� !��� �����	� �!�	 ���������	 ��� �� ����	����	� �� ��� !��
��
�������� ��� #�A�9 N��O"

/=/= '��� "#"$� �������� ������� ���	���� ����
� �� ���������� 	����
����

#�A�� !�� ��!���	� ����� �	 ��� ����	� ���!�	��� �� �������	� �����-�	�
��������� ��� ������� �����-�	� ����!���� N<GO" �����%; ���	� �	��� �� �	����
�	�	��� : !�����	 ���	��	� ���	�� �	 ���!�	�� �� ���	� ��	��	��  ���� ��	��	�	� ���
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������ �� ������� M%������	�  � 	�)� �)��	��  ������ ���� ����!���  � ��� �� �	���	��1�
����� ���	��"

C� 
��� �	��������� ��� �!�-� �� �� ����� ���	�� ���!��� �� #��) .���� =<> ��
E� ���������" ���(HH� ���(HG 	� ���(D �!�-�  � �������� ��� ���� ���	��� �����
 ��� ������� �	��	������ ��� �����%; &.��" �#'�  ���� �� ��E��� ��� �� �� �)!������	 �����
� ��� !��� �����	�" $� �!�-�  � ��������  ��� ��� �������	� �����-�	� ��(F
�������  ��� ��� ��� E����!����" �����-�	� ������	� �� �	��������� ���!����	��  �
��	
����  ��� ��� ��� �� !�����	�� A�  	�	%��������� !������ ��� �	� �� ������
����	�	� ���� ������%���	� !�����	�� � ���������� �� ��� ������� E�������	�� ���	� �	
	�	%�	���	��1�	� ��	�����	� ��� ���� �����%# 	� �����%;%�)!�����	� !�����	�� A%
������ �����" �	 ��	����� ���� ������	� �� 	� ��!�� �	 ��� ���	� �������� ����� �	�
�����-�	� �	������	 �	 �	���	��1�	� ��	�����	� ��� ��� � � ����� ���	��� ����	���
!��	��	� �� �����-�	� �!�-� ����� �	� ����!��� �������	"

����!���%��!�	��	� �	���	��1���	 �� E�������	��� ������� �����-�	��  � ���
	��1�� �� ��	���� ��������!�" ����� �)!�����	� �����%# �� �����%; �	���	��1��
����� ������ �����-�	�� &.��" �;' �	 ��	���� �� 	�	%��	������� ����� &��!!����	��� .��
<'" (������-���  E�������	� ��� ��� �����	� 	� ���-�	� ����� ���	����� �	 ����	� ������
��	
���� ��� �	��������� ��%�����1���	 �� ��� ����!��� 	� ��� �	���	��1�� �����-�	���
��	��	� �� ��� ����� ��������	" .�����������  	�������� ��	�� �	 ����!��� ����������
�����������	 ����� �� �������� ��� �����%# ���� ���������	� ��� 	�� ��� �����%;�
����������	� ��� �������	� ����!��� �	���	��1���	 !��
��� ��������� ����"

+���� �� ����	����� ��� �����%; �� ��� �� ������ ��� �!�-� �� �����
���	�� ���� ��� �)��������� �!�� 	� �� ������ ���� �� �	��������� ���!����	�
 ������ ��������	� ��
���	� : !�����	 ���	��	�"

/=!= ��� 7&�������� �*������� �� "#"$�&' ���� ��� ������ ��	����� ����	������
��� 	����
��� ������� ����

+�� �)��������� $%�����	� ����	 �� �����-�	� ����!���� !��� 	 ��!���	� ����
�	 �����-�	� ��	��	� 	� ����������� N<�O" +�� !����	�� �� ��� �	�K�� FH ������	� ��������
�� �����%; $ �����	�� 	� ��� ��!�� �	 ��� ������ �� ��� ����!��� �� ��
���	��� ���!�� ��
: !�����	 !���!��� �� �� �	�������� ����� ����!��� !��!������ ���� � ����������� 	�
�������	 ����"

+� ���� �	��  � 
��� �	������-  M%������	%H ���������	� �����	�	� �� ��� <� ���	
�����-�	�� &9< ��(�� H= ���(�� 9 ��(�� 	� H ����(' 	� 9 ���� �����-�	�� &���(H
	� ���(9' �� ��� ��� ����� ���	�� ���	� � ������	� ��� !������� ��!�� ��
�����%;�� $%�����	�� �	 ��� ����������� ��� �����-�	�" +��� ��������� �������	� ��� 	��
������ �	 ��� ���	��
����	 �� 	� �	����	��� ��	��� �����-�	�� ��� 	� �� ��� � �
���	�� &.��" <#'� �������  � ����� ��	
�� ��� ������� �� ��� ��!�	 �����-�	� ���(<
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0����� � C "#"$�&������ 	����
��� ����
�= &#' �	��������� ���������	 	� ���� ������ ��	��	� �� #��) .���� =<>%
������� ���(HH� ���(HG� ���(D 	� ��(F &�� 	2'  � ������� �� E� ��������� �	 �����%#% 	� �����%;%
�)!�����	� �����" #���� H� �	������	 � �>m� �� <m�� ���!��������� ���� ������%���	� �����-�	��  ��� �������  ���
!�����	�� A ������	�" ������� ��!����	� ��	 s �/2 �� ����� �	��!�	��	� �)!�����	�� &$t�'" &;' 0!�-� �� �����
�����-�	�� ���!��� �� #��) .���� =<> �� �����%# �� �����%; ������1�� �� ��	���� E�������	� ��������!�" 8/A9D�+
����� ��	���	��� �)!�����	� �����%# �� �����%; ����� �� �$��	����	 &����	'  ��� �	������ ��� 9 �����  ��� HGG	2
����� ���	�� �� ��(F &���'" (�������� 	� 	������ �$#  ��� ���	�� ���	� (���+��-��o ��� �$�%DD & ����' 	�
8������ ���<9 &����'� ���!��������" ���� �� �� HG l2" �������� �� ��!����	����� �� H9 �K����� ����� ���� �����
�	��!�	��	� �)!�����	��"

!��!���� �	 ���� ������� �  �����%; ��	��� N<<O" ���!����	����  � �������� ��� ���
���� �����-�	� ���(9 ��� �� 	���	����� !��!������ �� ��� ���� ����� ���	��� 	
�	�������	 ��� �� 	�� ���	 ��������� !��������� &��!!����	��� .�� F'N<FO"

#��!��� �����-�	� ����!���� �� ��� �������	� �����	����	 �������		�� 	�
�������	 ����� ���!��� �� ������� ����!����" $������ #�A���  ���� ��� � 
����	��� ��� ���(HH�  � ��� 	 �� �� �	��	������ �� �����-�	� $ ���! �����������	� 	�
������ �� ��� ��!�!����� !�!����� �U &��9='�  ����� �� ������	� ��� 
��� � � ��������
���	� ��	��� ��� �����-�	�� �	�� 	���	��� ���  ���� �,����� �� ����!���� N<=O"
+���������  � �	��������� ��� ������ �� �����-�	��  ��� $%�����	� �����������	� 	�
!���������� ���	����	� �� ����
�� $ ���!� �� ������ ���� ����� ���	��" +�� ������
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�� ��� 
��� � � �������� �� ���(HH� ���(HG� 	� ���(D �� ��9= �)�!�!����� ��������
��� ������� �� ��� ����� �����-�	�� �� ��� ���� ����� ���	�� &.��" <;'" +���� �������
 ��� ��	
����  ��� �������		� ���(HH ��-�	� ��� 
��� � � �������� &���(HH�%>�' ��
����	� ������� $%�����	� ���	����	� &���(HHF%>� 	� ���(HH>%>�' &.��" <�'" ���������
!����	�%��%�����	� �����������	 � !������	 9 &���(HH�9:'� -	� 	 �� ��!���� ���(HH
!���	�� �� ��� #�A�� N9DO� ��  	������ ��!�� �	 ��� �����-�	��� ������ �� ������
��� � � ����� ���	��" .�	���� ���(HH �������  ��� ���(H9 �� ���(HG $ ���!
�����������	� &���(HHH9$���! 	� ���(HHHG$���!'� ��  ������� !���	�� 	� ��
���
�� ��� ���� ���	��� ���(HHH9$���! ���	� ��� ���� ������� &.��" <�'"

+-�	 ��������� ����� ������� ����	����� ��� ��� $%�����	� �)��	���	 �� ���
�����%; ���	�� ���� 	�� ��	�� ��� �����-�	� ����������� 	�� �����	����	 �������		��
�� �����%;� ��������	� ��� ���� ���	�� ���!�� ������ �����	����	 	� �������	
�����"

/=2= ��� 7&�������� �*������� �� "#"$� �� ����������� ��� ��� �����	�������
��	���@����� ��� ����	����� � ������� ��	�������

0����� / C 7&�������� �*������� �� "#"$�&' ���� ��� 	����� ��� ��	����� ���	��	��� ��� 	����
��� ������� ����=
&#' M%������	%H ���������	� �� �����%# �� �����%; �	 ���!�	�� �� �� -	� 	 ���	 	� � � ���� �����-�	�� &HGG 	2'
��	������ �� $	�;�+%���� ���" &;%�' M%������	%H ���������	� �� �����%# �� �����%; �� �������	��� !�������� �����
�����-�	�� ��	������ �� $	�;�+" &;' ���������	� �� M%������	%H �� �����%# 	� �����%; �	����� �� ��9=%������
����� �����-�	��" &�' M%������	%H ���������	� �� �����%# 	� �����%; �	����� �� $%�����	��� ���	���� 	� �9:%
������ ���(HH" &�' ���������	� �� M%������	%H �� �����%# 	� �����%; �	 ���!�	�� �� ���(HH $���! �������" #��
$	�;�+ ����  ��� ��	������ �	 8/A9D�+ �����" ������� �� �)!������ � ���� �(0 �� ������� 	� ��!����	� ��	 s �/2
�� ����� �	��!�	��	� �)!�����	�� &$t�'"
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��	������	� ��� ��!�� �� ��� �����%; $%�����	� �)��	���	 �	 ��� ����!���
�����1���	 	� ���!��	� �� : !�����	��  � �	���������  ������ ��� �	���� �)��	���	 ��
��K����� �� ������� ����� ������� 	�  ������ ���� �� �!���
� �� �����"

����������� ��	%������� ���	����	� �	 ��� $ �����	�� �� �����%;  ��� �	��������
	� ��� �����	� �)!������	 	� ������ �� ��� �������	� ���	���� ����!���� �� �	�����
 ��� ��	�: !�����	�  ��� �������" +�� !���������� $%�����	� ���	����	� �������� �	 
����� �	����� �� ��� ����!��� � ��� ���� ������� ��� ���� ���	�
�	� �	�����	� ���	�
��������  ��� ��� ������ �� �G �������� ���� ��� �)��	���	� �����	�  !���� ���  �
	����������� �� �� ��	 ��� ��� ������ �)!������	 �� �����%# &.��" F#'" # ������ ��	-
��� ��	 ������ �)!������	 	� ��� �����!��	� �� ��� ����!��� �� ��� : !�����	�  �
�������� &.�� F;'"

.�	����  � ��� �� ���  ������ : !�����	 �����!��	� ������ �	 �� ������� ��
�	�����	� ��� �����%; $%�����	� �)��	���	 �!����� 	����� ������� �����-�	�
����!���� ����<" �	����� ��� �	������	� �� ��� FH%��	�%��� �)��	���	 �� �����%; ��
��� $ �����	�� �� ����< &����<%;'� �������� �	 ��� �����!��	� ���� :P�B� !�����	�  ����
��� ������ �� ������� M%������	%H �	 ���!�	�� �� ���(H9  � ��	������ &.��" F;'" +�� E� 
��������� 	� ��	���� ��������!� 	����� �� ������ �)!������	 	� ������� �����������	
��� ����	������ ��� ,��� ��-� ��� ����� ���	�� ����<%; ������� ���� �	�����������
��	 C+ ����< &.��" F� 	� /'"

+���� ���������	� ����	����� ��� ��� $%�����	� �)��	���	 �� �����%; ��!���
��� ����!����� ������� �����1���	 	� : !�����	 ���!��	� �� ������� ����!����  ���� �� ��
 ������� ������ �	 ��� ����!��� ������ �� ������� M%������	 	� ������ �����-�	� �!�-��
����	� �����%;� ��� ��������� �� 	 ��!��� ����!���� ���!��� ���	� �	����� �� ��� ���
��	� � �����%#"

!= 1��	������

�����%; ���	� �� ��	����� ����� �	� ����	���� �!����	� �� ��� �)��� ��	� 	�
!����	�� 	 �)��	��� $ �����	�� ���!��� �� �����%#� ��� ������� ���� �� ��� ����!���"
3� 	���� ����� 	���� ���	�� �� �����-�	� ����!���� ���!���	� $% �� �%�����	�
�)��	���	� 	� ��� �	� ������ ������� ��� ��� ���	 ��������� ��� ����<� ���D�
���9� �����H 	� ��� ��� �	 ����� ������� �� :���� N<>%FGO"

�����%; ���	� �� 	 ������� 	� �	������ �����-�	� ����!��� ���  ���� ��	E����	�
��	����	� 	� ���	��	� ������� �)��� NH=� H?� HD� 9=O" C� ��������� �	������- 	 �	%��!��
�������� ��������1���	 �� �����%; 	� ���!����	 �� �����%# �� !������ ���	��	�
	� ����	����� �	������ �	�� ��� ������� 	� ��	����	 �� �����%;" 3�� ����� ������ ���
�����%; ��  M%������	%����� ����!��� ��� ��� � �	� ��������� �� ��� ��!���
�����-�	� ����!��� ����� 	� ����� �� �  ����	��� ��� ��� ����� �����-�	���
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0����� ! C ��� 7&�������� �*������� �� "#"$�&' �� �����������
��� ��� �����	������� ��	���@����� ��� ����	����� � �������
��	�������= &#' /�������	 �� ���� ������ �)!������	 �� ��� �������	�
$%�����	��� ���	���� �����%; ���	��" &;' /�������	 ��
��	��	�����	%���!�	�� ������ ��� ��	�:� !�����	 ���������	� �� ���
�������	� $%�����	��� ���	���� �����%; ���	��" &�' M%������	%H
�� ��	�:� ���������	� �� ����< 	� ����<%; �!�	 ���������	
 ��� ���(H9" &�' ���� ������ �)!������	 �� ����< 	� ����<%;
�	 8/A9D�+ ����� �	 ��� ���	�� �� �����-�	� �� E� ���������"
&�' ����< 	� ����<%; ������� �����������	 ������1�� ��
��	���� E�������	� ��������!� �	 8/A9D�+ ����� ��	���	���
�)!�����	� ����< �� ����<%; ����� �� �$��	����	" ������� ��
�)!������ ���� �(0 �� ������� 	� ��!����	� ��	 s �/2 �� �����
�	��!�	��	� �)!�����	�� &$t�'"

!������� �)!��	�	� ��� �!!�����
��������� ������� ���!��� �� �����%
#"

# �����	 ������������ ��
#�A�� �� ����� �	������ �� �������
�� 	����� : !�����	%��!�	��	�
���	��	� ���	�� �!�	 ��	���
���������	" �	����� #�A�� ������� M%
������	� �� ������ ����!���
�	���	��1���	� ������� ����	� ��!����
������� ��� !����	�� �� M%������	� ��
	�� ����	��� ��� ��� ����	��	�
��	����	 NHH� FHO" 3�� �����
����	������ ���� �������� �� #�A���
�����%; �� �	��� �� ��
���	���
������ : !�����	� 	� ��� ������
�� 	����� ���	��	� !�� ��
����� �	� �����-�	� ���������	� �
�!!���� �� �����%#" 8� ����� �
�������� ��� ������ #�A��� �����%;
����	�� ��� ������ �� ������� M%������	�
	� �� ������ �����-�	� �!�-�"

�����%; �� ������ �����1��
�	������������  ���� �� �� ���������
�� ��� $%�����	� �)��	���	" +�� $%
�����	� ����	� �� �����-�	�
����!����  ��� ��� 	 �� !�� 	
��!���	� ���� �	 �����-�	� ��	��	� ���

�� ��	����� �����	� �� ���	����	� � ���������� �� ��� �	� ��� �� ��!������ �����
����� �� ����� $ �����	��  ������ ���	�
�	� ��!�� �	 ��� ����!��� ������� 	�
!���������" +��� !!��� 	�� �� �� ��� ��� ��� ��� FH%������� �)��	���	 �� �����%;�
 ���� ��������� ��	��� ��� ����!��� ������� �����������	� ������	� ��� !����	�� � ���
!��� �����	�" 3�� �� ��� ��� �� ��� �	��� ��� ��	�����	� �����%; ���� 	��
����� ��� ��	 ��� !��� �����	� 	� �	��������� ���!����	��" �	 ��	����� �!�	
���������	� �����%; �	��������� !��� �� ������1�� �� ��� ���� ������" �������	�
��������	���� �� �����%; !��� �����	� ����� ��������	 ���� �����-�	� ������	�
����� ���� ���� ����� �������	� !���	��� �� �	���� �	���	��1���	 N<� F9O" �	����� ���(HG
	� ���(D -	� 	 �� ��  �- ����� �	���	��1�	� �����-�	�� ��� ��  	�� !�������
�	����� �� �����%; � ��� !��� �����	� ���� ���������	  ����� ��� ����	�



����!��� �	���	��1�	� �����-�	� ���� � ���(HH ��� �� 	�� ��������	 �� ��� ����!��� NF9�
F�O" 0!�-� �)!�����	�� ���	� E�������	��� ������� �����-�	�� ����	������ ��� ���
������ ������1���	 �� ��� ����!��� ��������� ������� �	 �!���
� �	��������� ���������	 ��
�� ��� ����� ����� �����-�	��� �����  ��� �������	� ��
����� ���!��� �� �����%#"
+��� ����	��	� ������  � ��	
���� �� ��	���� ��������!� ��� �	� ��%�����1���	 ��
��� ����!���  ��� ��� �����-�	�� �	 ����� ��������	 ���!����	��� ����	����	� �� ���
������� ��  ���%��������1�� #�A�� ���� � #�A�9� #�A�� �� #�A�<" 2�������� ���
���������	 ��� ���(D 	� ���(HG �� ��
���	��� 	� �!���
���� �-�	 �! �� ����
����� ���	���  ���� ���� ��� 	� �� ������� ������ �� �	���� M%������	 ���������	�
�� ��� ������ �������� ��� M%������	%�	��!�	��	� ����	���� �� ������ ���
�����-�	�%�	����� ����!��� �	���	��1���	 	� ���
�-�	�� � ����	��� ��������� ��� �����
#�A�� NHG� HHO"

3�� ������� ��	����� ���	� �������� �� ���	���� �����-�	�� �	����� ��� ��� � �
����� ���	�� ���� ��� ��� �����-�	� ��	��	� ����� ��������	� ��� ���	�%����!���
�	�������	� �� 	�� � ��� �����	 �� ��� ��!���� : !�����	 ���!��	� �� �����%;" 3	 ���
����� �	�� !���������� ���	����	 �� �������� �	 ��� $ �����	�� �� �����%; �)��	���	
�������� ������ �)!������	 	� ��� ������ �� ��� ����!��� �� ���!�� �� : !�����	�" +���
��!���� ��� ��� ��	�� �	 ��� ������� �����1���	 �� ��� ����!��� �� ��� ��	 ������ �� ����
����� �� ���	��	� !��!������� ���� !������ ������	� ��� ������ �� �	����� 	� ������
��
���	��� : !�����	��  ���� !�������	� ��� ������ �� ������� ����� 	� �	���	��1�
�����-�	�� ��	�����	� ��	��K��	��� �� �����%; ��������� �� ��!��� �����-�	�
����!����"

�	����� ��� ������ �	��������� �����1���	� ��� ���	�� �� : !�����	 ���	��	� 	� ���
������ �� ������� �-� �! �����-�	�� �� ����� �,�� ��������� �� ��!��� �����-�	�
����!����" C� ��������� !������� ��� �����%; ����� ��!����	�  	� -�	� �� ��!���
�����-�	� ����!��� ��� �������� ��� ������������ �� ����� �����-�	�� �������
�������	� ��� �������	 	� ������� ������� �� �����%#" �	�������	���� �	 �	E������
��	�����	� 	� �	 ��� ����� �	����	��	�� �����%# 	� �����%;  ��� ��!����� �� ���!��
�!!���	� ��������  ���� ����� �� �)!��	��� �	 ����� �� ��� !����	� ������ �� ����� �����	��
��	����	 �� ���	��	� 	� ����	��	� ����!����� ���!��������"

�	 ��	������	� ���� ����� !������� ���	���	� 	� ����	����� �	������ �	�� ���
�������	��� �� ��� ����� ���	�� ��� �� �)!��	 ����� �!!����� �������" 3�� �� �	�����
 ����	� ��!����	� �� : !�����	 ���	���	� ��� �����%; 	� ���������� ��� ��	 �� ����
��!��� !��!������ �	�����	� �	��������� �����1���	 	� �����-�	� �!�-� �!�������
 ���� �	 �� ��������� �� ��� $%�����	� FH%��	� ��� �)��	���	" C� ��������� !��!��� ��
��	����� ��� !���������� �� �	����� ����� �����-�	� ����!��� ���	� �	 ��� ��!���
�����-�	� ����!��� ��������" ��	������	� �� !������� ��!���� ����� 	� 	��� �� ��
��	����� �	 ����� �� ��� 	� �� ��������� ��	����	� 	� ������	� �	���������	� ��

DH

��!��� 9



��K����� �� ���  ������ �	�����	��	� �� ���� �	������ ����!��� 	� �� �� ��� �� ������!
��������� �� 	�������� �!��� �� �!���
���� ������� ��� �������	� ����� ���	��"
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"��������� #

"#"$� ����
����������� ����	��� �� "#"$� ���&�$7�

"#"$� ���&�$7�

�$7� "#"$�&� �$7� "#"$�&' �$7� "#"$�&���

����� ���	��
��	�����	

����� ���	��

"#"$�&� "#"$�&' "#"$�&���

"#"��� "#"��-"#"��

������������� ����� � C ��� �� ����	���� �!����	� �� ��� !��%��$# �� ��� �)��� ��	�� ������ �	 ���������� �� �����
����� ���	�� �	 �� ��	�����" +�� �����%# ���	� �� ��� !������ �� ��� �!����	� �� ��� �)�	 H 	� �)�	 �  ����	 ���
����� ��	�" +�� ������� �� �)�	 9 	� �)�	 � ������� �	 ��� �����%; ���	�  ���� �� 	 $ �����	�� ��	��� �� FH ##
���!���  ��� �����%#" +�� ������ �� ��� �	���	� �)�	 9 	�  ��>%�! �����	  ����	 ��� ����� �)�	 ����	� �$# �!����	�
������� �	 ��� �����%#�� ���	� ��� ���!����� ��� $ �����	�� 	� ��� 
��� ���� ��	������	� ����	� ���	���� �� �����%
# �  ��� �  !������� 
��� ��	������	� �����	 	�  � �����	���  ���� �� �������	� ���� �����%# �� �����%;" #��
����� ���	�� �� ��� �� ��	� ����� �	����	��� ���	�� ���(D� ���(HG 	� ���(HH� ���  ���  �������	� ��	��	�
�
	��� 	� �������	 !���	���"
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D<

������������� ����� . C &#%;' ���������	� �� ��	�:�� ��	�:K� ��	�:� 	� ��	�:H9BH� !�����	 �� �����%# 	� �����%;
���� ���������	 �� ���(HH� ���(HG� ���(D 	� ��(F��	������ �� $	�;�+%���� ��� �	 8/A9D�+ &#' �� 0?>%2:
������� ��-����	� &;'" &�' M%������	%H 	� M%������	%9 ���������	� �� �����%# �� �����%; ���� �������	  ��� �����
���	�� ��	������ �� $	�;�/+ ���" &�' ���������	� �� M%������	%H 	� M%������	%9 �� �����%# 	� �����%; ����
�����-�	� ���������	 �	  0?>%2: ������� ��-����	� ���	� $	�;�+ ���!����	����	 ���"
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������������� ����� � C &#' (��	�%�	����� �������������� : !�����	 ����������	 !��
��� ��� :�H� :��� :�� :H� ��	������
�	 �����%#% �� �����%;%�)!�����	� 8/A9D�+ ����� �)!������ �r;�/+" &;' �	��������� ������ ������1���	 �	 8/A9D�+
����� ��	���	��� ��	�������  ��� ������� �	����	� ����� ���	�� �� ��!�� ������" ������ E�)��  ��� ��	������  ��� ���
���������� E�������	� �	������ �	��%H #2 ���� ���������	  ��� ���(H9� ���(HH� ���(HG� ���(D �� ��(F" &�%�'
�� 	����� : !�����	 ���	��	� �	 8/A9D�+ ����� ���� ������	�  ��� ���(H9� ���(HH� ���(HG� ���(D �� ��(F ��
�	��������� �#2� ��������	 &�' �� $	�;�+%���� ������ �	��������� ������ ������ &�'" ���(H9 �� ��	�!���� #9�H?>
 ��� ���� � !������� ��	���� �� ��	
�� ��� ��	����	����"
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D=

������������� ����� / C &#' .�� ��������� 	����� �� ����� 8/A9D�+%������� ���� ��	�� ���� �	 ����!��� �������	�
�������" ���� ������ �)!������	 �� �����%#� �����%;� #�A�9 �� #�A���  � �������  ��� ����!���%�!���
� �#� &���	�
H�= ��� ����� ���	��� ���	� ?.HH ��� #�A�� 	� ���	� HD=H9< ��� #�A�9'" &;' ��	���� ����� �� 8/A9D�+ ����� ����
9 ����� �	������	  ��� �����%������ �����-�	�� �� ��(F &HGG 	2'" #��) .���� =<>%������� �����-�	�� �� ��!����	���
�	 ���� ��������� ���	��  ��� (���+��-��o ��� �$�%DD� �	  ���� 	� 	����� ���	��  ��� 8������ ���<9� �	 ����" ����
�� �� HG l2" �������� �� ��!����	����� �� H9 �K����� ����� ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��"



D>

��!��� 9

������������� ����� ! C &#' #	���	����� ������� �� �� -	� 	 ���	 	� 9 ���� �����-�	�� &HGG	2' �� ��� �����%# ��
�����%; ������� �� M%������	%H ���������	� �	 8/A9D�+ �����" #	���	����� �������  � ������� �	 !����	�� �� ���(HH
&9G 	2'"



H" R���	�-� #" 	� 3" 5������ +�� �����-�	� ��!�������
���������" ����	���� 9GH9" �=&F'I !" >GF%H="

9" ;��������� ."� �� �"� $� 	���	������ ��� ��!���
�����-�	� ����!����" $� ����	��� 9GH<" HF&�'I !"
9G>%?"

�" ;�	������ �" 	� :"7" :���� #��!��� �����-�	�
����!���� 	� +���� ����� �	 ��� ���������	 �� ���
�	E������ ���!�	��" .��	� ����	��� 9GH=" >I !"
99<"

<" C����� 2"� �� �"� +�� �����-�	� ����!��� �=
��	����������� ���
�� �� 	� ���� ��� ���� ������ ��
�	���	��1� 	� ������ �����-�	��" 2�� ;��� �����
9GG<" HF&F'I !" 9<D9%FG?"

F" :������ /"� �� �"� ���%#������	%��!�	��	�
��	��������� �	���	��1���	 �� ��� ���	 �����-�	�
����� ����!��� �=" 7 ;��� ����� 9GG<" 9>D&9<'I !"
9FFDG%>"

=" U����	�� #"� �� �"� ��	���� �� �����-����� ��	����
�� ���%#������	HB2����	 U� ���	��	� ��������
/	������ �����	� 	� ����	��	� #������� �� ���
#��!��� �����-�	� ����!��� #�A�9" U���	��
&;���'� 9G9G" ?&�'"

>" ���������� �"� �� �"� +�� �����-�	� ����!��� ���%
�A� ������� ��������� ����	��	� �� ��(HD �	 �����"
/�� 7 ����	��� 9GG=" �=&>'I !" HDG<%H="

?" 2��������� �"U"� �� �"� 2����!�� ����� ��� ��� �%
�����	� ��� �� ��� �����-�	� ����	��� �=" 7 ;���
����� 9GG?" 9?�&H9'I !" >D>9%?9"

D" 2�	�!�� $"� �� �"� (��	�%�!���
� ��	�������	�
��	�����	� 	� �	��������� ��	�!��� �� ��K����� ���
��!��� �����-�	� ����!��� �%������� �����-�	�
����	��	�" 7 ;��� ����� 9GH?" 9D�&�'I !" ?D�%DGF"

HG" ����� ."� �� �"� #�A�� ��������	 �� $����	�
2������	 ��K����� #�A�� ����!��������	� ��� $��
���%#������	" ���� ��!� 9GHD" 9=&='I !" H<>�%H<?? �D"

HH" 2���� �"� �� �"� #�A�< �������� :�A� ����� �� ���%
#������	� ��� �	 ����	�� �����-�	�� �	 ���
#���	�� �� ���%#������	�" .��	� ����	��� 9G9G" HHI
!" >9G"

H9" U����	�� #"� 2" (����� 	� /"2" ;����	�� 3������ 
	� !���	��� �	����	� ������ �� ��� ��!���
�����-�	� ����!��� �����" 7 (��-�� ;���� 9GH=" DD&='I
!" ??�%D9"

H�" �,������ /"� �� �"� +�� ������� 	� ���!��) ����� ��
��!��� �����-�	� ����!���� �	 �	���I .���
�������� ������� �� ���	��� �����	�� 	� ����!�"
#�� �	��� ���� 9G9G" H<FI !" DD%H�?"

H<" :����� 7"�" 	�#"�" (������ ����� �	 + ���� ��	����	"
/)! ���� ���� 9GHH" �H>&F'I !" =9G%�H"

HF" ���	����� $"� �� �"� +�� �����	�� ����� �� �����
U��	�� 	� +���� (��	�� �	 ��� +����
2�����	����	��	�" ������ 9GHD" ?&='"

H=" (��	�� ("� �� �"� #	 ����	������ �!����� ���	� ��
����� ������� ��� �	�������	 �� �	�������� ����
��� �� �	����� �� ��%HG� 2��� 	� �%+#�� 	� ��� �
��	����	� ����!��� ��� !������ ����� <" 7 /)! 2���
9GG�" HD>&HH'I !" HF�>%<D"

H>" /������ 7"/"� �� �"� ���	��
����	 	� !����
��������1���	 ��  ���	� �� ���	 �����
��	����� �� !�����	����!���	� �)�	 �-�!!�	�" 7
����	��� 9GG<" H>�&HG'I !" =9�<%<G"

H?" ;��������� 5"#" 	� +"�" �-��� ��� �����-�	�
����!��� � #����	���� �!���� U��	�� �����������
#������ �������	� ���	��	� ��� ��" 2��
�������� 9GH=" DG&<'I !" <?�%DF"

HD" ������ 7"�"� �� �"� �%�%� 2���� �����-�	� ����!��� �
�!���� U��	�� �������	����� #������ ;��%#������	� ��
������� �� 	����� ���	��	� ��� ��" 2��
�������� 9GH>" D9&9'I !" H�=%HFG"

9G" (��������� 2"� �� �"� �����-�	� ����!��� �!���
� ���
��HG 	� ���I ���������� ��	����	� 	� �)!������	 �	
������� +%���!�������" 7 /)! 2��� HDD=" H?<&�'I !"
D=�%D"

9H" +���!��	� ;"�"� �� �"� �	�������	 �� : �!� �9
�������	 �� : �!� �� �	 �����%������� ���	��	�"
7 ;��� ����� 9GG>" 9?9&H�'I !" DF<>%DFFF"

99" ����� 2"7"� �� �"� �����%������� ������)�� ��
���	 + ����� �� �������� ��  :�% 	� !���!����!��
�%��!�	��	� !�� � 	� 	�� �� �������	 �� 2/AB

!<<B!<9 2#�A 	�� #-�B��%� -�	��" ;����� 9GG�"
HG9&='I !" HDFD%=F"

9�" A��	��,� �-� #"� �� �"� /)!������	 	� ��	���
���!�	����	��� �� ����� ���	�� �	 ���	 +
���!�������" ����	������ 9GHH" H�9&<'I !" FG�%HF"

9<" ����		�� �"� �� �"� ���� ��� �	�������	� ��� ��	
��%HGB2�� 	� ����� �	 !�����������
���������	�!������" 7 #� ��� $�!����� HDDD" HG&H9'I
!" 9FH?%9="

9F" ;�	����� #"� �� �"� ���	� ��	�������	 �� ���
�����-�	� ����!��� �����I �������	 �� ��B/�A�
���� 	� !���!�������	������ �%-�	��B#-� ��	�����
���� �������	 	� !����������	 �	 ���	 ������
!��������" 7 ;��� ����� 9GGH" 9>=&H�'I !" DD<F%F<"

9=" ��!	���� :"�"� �"#" �����	� 	� #"�" (������
���(HG �	 �	����� �	�������� ���� !����������	
�	��!�	��	��� �� �����" �(�� 3	�� 9GHG" F&D'I !"
�H9>GG"

9>" ������� ."� �� �"� .��	���	� ����	��I #	���	���
��� ��	 ������ 	� ��!��� �)��� ����!����
�������� ����!��� �������	 ����	� �	������	 	�
�	,��� �	 1���
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+�� ��!��� �����-�	� ����!��� #�A��B����> !��� ������ ����� �	 	�������
!����������� !�������� ��� ��� �	 ���� �	������	 	� �	���" #�A�� ��� � ����	�
!��!�	���� ��� �������	 	�� �	��-� ������� �����-�	� ����!����� �	 ���!�	� ��
�����-�	�� ���� ���� ��� ��� 	� �� ������� �  ��� � �� ��� �	����	��� !�!�����
;#299 	� ���	��������	" 2�������� ���!��� ����	��	� �� ��� : !�����	 ���!��� ����!���
������ ��� ��	����	 !!��� �� �� ��	�� ��!�	��	� �	 M%������	" #�A�� �� ��� ���	
��� 	 �� ��	��	������ ����� ��� ��	 ��� !��� �����	� 	� ��� �	������
���!����	��� ��������	�  !������� ���� �  ����	��	� ����!���" �� ��� ��� ��������
���� ����	��	� ��� ����� ��!��� ��	��	� 	� ���	���	� !��!������ ����	� �������"
$��� ������ #�A�� �)��������� ����	� ��� ����� �����!���� �������" + � �� ���� ��� �	
��! �� ��� � � ��	 ��	��	� ���!��-��� 	� �� ��	������ ��	� �����-�	� ����!�����
	� �	�� �!���
� �� #�A��� ����� 	 �	��%$ �����	�� ����%�������%���! �� �� �� �	-	� 	
��	����	" 8���� �� ������	� 	� ��	����	� ��������  � �)��	�� ��� ��!�� �� ���
�������	� �����!���� ������� ��� #�A�� �����	�� ���	� ��	��	� 	� �������	" C� ��� ��
���� �	 ��	���� �� ���� ������� �����-�	� ����!����� 	�	� �� ��� �)��������� �����!����
�������  � ����	��� ��� #�A�� ��	����	" 8� ����� ��� �����!���	 �� ��� �	�K�� #�A�� $%
�����	� ���! ��������� ������� ��� ��	��	� �� �� �����-�	��  ����� �� �	�� ��  ����
��!�� �	 ��� �����-�	� ��	��	�" 2����	���� ��� �	������� ��� �����-�	� 	�
�	����	��� 	�	%�����-�	� ���	�� �	����� 	� ������ #�A�� ������	� �� �����	��
��	��	� ����� ��������1�� �� �������	� ��	������	� ����	 ���!��-�� ����!	��
	� $%�����	� ���! ��	��������	�  ��� ;#299 �����-�	� ��� ��	��	� ���� �� ��
�����-�	� $ �����	��"
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�����-�	� ����!���� �� ���� #: !�����	%���!��� ����!���� &:����' !����	� � ���
������ �� ������ ���� ��!��" ;� �	������	�  ��� ����� ���	�� �����-�	��� ���� �������
���� ������� ����	����� �	�����	� ���� ���
�-�	�� ������!��	�� ����	�%��������	 	�
������	 �  ��� � ��� �� 	� ������� NHO" +��� �� ��� �	������ �	 !���������
!�������� ���� � �	E�����	� �	��� 	� 8�U%H �	������	 N9��O"

#�A��� ��� ��!��� �����-�	� ����!��� �� �������� -	� 	 � ����>� �� �	� �� ���
���� ����	��� ����!�	�1�� �����-�	� ����!���� N<O" �� �� �)!������ �	 ������ ����� ����
� ; 	� + ���!�������� 	����	� 	� �	�������� ����� 	� !���  ������ ���� �	 �	�
!�������� �	�����	� ����������� 	� 	����	� ������!��	� �  ��� � �	 �������	 	�
����	� �� �����!������ ����B!����	���� ����� NFJHHO" #�A�� �� ��� !����	� �	 �	�
�	��� ���� ��!�� 	� �	 ������%�������� ��������� 	� ��������	� �����	��
����	������ ��� �	�������	� �	 �������� ������!��	� NH9JHFO" #�A�� ��	�� �� � �
�	����	��� �����-�	��� ���(H9 	� ���(HH�  ���� �� ��� ��� ���	�� ��� ����< 	�
������ ���!�������� NHG�H=JHDO" �	 ������	� #�A�� 	� ����< �	 �	�����  ��� ���(9�
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��� ���	 ���!������� ? &88U%?'%�	����� �����-�	��  ���� �� 	 	���	��� ���  ����
�!������ �� �����-�	� ����!����� �	�����	� ����<� ��� ��� � ��	��� �� ��� #�A��
NHDJ99O" 0	��-� ����< 	� ������  ���� ���	� �� : !�����	 !�� ��� #�A�� �������
������ ��	�� �	 M%������	 ���������	�� ������� ��� ������ �� ������� ���	���	� �� �� ����
��	��)�%��!�	��	� N99J9FO" �	 ������	 #�A�� �� !��!���� �� �� �  ����	��� �� S��	-T
����!��� ��� ���(H9� ���(HH 	� ���(9� �������	� ����� ��������� ��� ����� �����-�	�
����!���� NHD�9=J9DO" ����	���� �� �� ��� ���	 ��� 	 ��� #�A�� ��  ����%�
	���
����!��� ��� ;#299�  	�	%�����-�	� !�!���� ������� ���� ��� !���	-�!���	 # ������
 ���� !���  ���� �	 ��� ��������	 �� ������	 �������������� ���������	 N�GO" ���������
���� �	 !��	���!�� 	����� �� -	��-%��� ����� #�A��  � ��� !��!���� � 
����	��� ����!��� ��� ���	��������	 &#�2'�  !��%	�����	�� !�!���� �	������ �	 ���
��������	 �� �����������	 N�HO"

3��� ��� ��� �� ����� ��� �������	���	� ���������� �� ������ �����-�	� ����!�����
�	�����	� ����<� ��� ���	 �������� �	 ���!��)��  ��� ���� ��������� �� �����-�	��
N�9J�?O" +���� ���������� ������� ��� ��!��� ����!��� ����������� ���!����	�  E�)����
�)��������� $ �����	�� ����� �� ��  ��	��� �� ����	 �����!����� �����	�%�!		�	�
�!�%������� &+2H%+2>' ��		����� �� ����� �)��������� &/�(H%�' 	� ����� �	���������
&��(H%�' �����!����� ���!�" �	 ������	 �� ��� ��	������ �����!���� ��	� ��	-�	� ��� ��! ��
+2� &�	� �� /�(H' �� ��� ������ �� /�(9� !����	� �	  ���� �,����� �� ���� # :����� ��
�����	��� ������ �������	���	� ���������� �� �����-�	� ����!���� �����  ����	�
�����!���� ������ ��� ��	 ��� $ �����	�� 	� ��� ��! �� +2> &�	� �� /�(�' N�D�<GO" #� 
��	��K��	��� ��� ��� �������� �� ��� ����!��� $ �����	�� ���� 	 ������	� �)���������
���! &S/�(<T' ��		����	� +2H 	� +2> 	� �����	� ��� ����!��� �	��  ��	� N�D�<GO &.��" H#
	� ;'" +���� ���������� ��������  ��� ����	� ������	� 	� ��	����	� �������  ��� ���
-�� �� ��
	�	� ��� �����	� �	�����	��	� �� �����-�	�%����!��� �	�������	�� ����	� ����
 ���!�� � �%���! ����	��� ��  ���� ��	��	���� �	� ��������1�� �� �)��	����
��	���� ��� ��	 ��� � � !��	��� 	� HIH ������������� N���<HJ<<O" +���� �	�������	�
�	����� ��� ���� �� ��� �����-�	�� �	�����	� ��� $%���! �����	�  ��� ��� E�)���� $ �����	��
�� ��� ����!��� &�����-�	� �����	����	 ���� H� ���H'�  -�� �������		� ��� �����������
N<H�<��<FO �	����	� �!���� �����-�	� ����	����	  ��� ���!��� �� ��� ��! �� ��� ���	�%
��	��	� !��-�� 	� /�(< &���H"F' N����DO" +��� �	���� ��� �	������	 �� ��� E�)����
�����-�	� $ �����	�� �	�� ��� ����!��� ��	������	� ����� &���9'� ��� �� ���
��	������	� �����	�� 	� ��� �)��������� ���!�� ������1�	� 	 ����� ���� �� ���
����!��� 	� ����	� �� �	��������� ���	���	� N���<��<=J<?O" +���� �������	���	�
���������� ��� ��� �� ��� ��� ����	����	 ������� �� ��� ����!��� ����� ��� ��� �������	�
������ �� �����-�	�� 	� ��	
���� ��� !����	�� �� � � �����	�������� ��	��	� !��-���
J ��� �,�� ���	� ��	��	� !��-�� ������ �� ��� +2�� <� F� = !��!���� �� �� ��	��
����!��� �� ��� $ �����	�� �� ��� �����-�	��� 	� ��� ��	�� !��-�� ����	���� �� +2H�
9� �� > ��������� �� ��������� ��� $ �����	�� �� �� �����-�	�� &.��" H�'
N����<�<?JFGO"
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��!�� �� ������	� !�� ������	� �	 ��� ����!��� ������� �����������	  � ��	������ �� E� 
��������� 	� E�������	�� ��������!� ���	� 	�������� �������	� ��	�� �!���!�� ������
�	 ��� ����!��� $ �����	�� &HH:? ��� #�A�� 	� <:HG ��� ����<' �� �����	���	� ����
���!��) �!���!� �!��� ���� �������	� �)��������� ����	� &?.HH%2H= ��� #�A�� 	�
H9:F ��� ����<'"

�	 ��	�  ��� !������� ��!�����  ������ !��!�����	 �� ���  ���%��!� #�A��  � !����	�
�	����������� ���!��� �� ��� ���� �������  ���� ����<  � �������� � ��� !���
�����	� &.��" 9/'" 2�����	 �� ��� ������	� !�� �	���� �	 ��� �����!���� ������
��� ��	 ��� $ �����	�� 	� ��! �� +2> &��� /�(<%�����	� ������'� ��!��� �� �����-�	�
����!����� �� ������ ������ �	 #�A�� &��<�%�9?>�' 	� ����< &�9?�% �9><�' ������
�)!������	 ��� ����	��� ��!���� ����< ������������ � ��� 	 �� ��� �	������ �� ���
��	�������	� �#� H9:F �� �����	��� ��� ����!��� &.��"9# 	� ;'" �	 ��	����� �����	����	
�� ��� #�A��"��<�%�9?>� ���	� �� ��� ��	�������	� �#� ?.HH%2H=  � �K�����	�
�� ��� ��  ���%��!� ����!���" +�� �����!���	 �� ��� +2�%/�(9 ������ &�HH>�%�HD=�' �	��
��������� ������� ��� #�A�� �����������	 &.��" 9/'� �	 ���- ��	���� �� ����<� ���  ����
��� �K�����	� ������	 &�HGD�%�H?=�' �������� ��� ����!��� ������ �)!������	 &.��"
9;' 	� �������� �	  ����	� �	��������� ����	���	 &.��" 9/'" $�	���������  >Fa ��������	
�� #�A�� ������ �)!������	  � ��������  ��� ��� ��	�������	� �#� ?.HH%2H=
���!��� �� ���  ���%��!� ����!��� &.��" 9#'� �	�����	� ��� ��� +2�%/�(9 ������ ���� !��
 ���� �	 #�A�� ��������� �	�������� ������� �� �� 	�� ������� ��� ����!��� �)!���"

3������ ����� ������� ��� ��� ��� ����!��� ������ �)!������	 	� ����������� �	
��� ���	�� �� �����!���� �������  � ���� ���� ������� ��� #�A�� ��	 ��� ����<"

/=�=.= ��� �����	�� ���������� ������ �� �"+$�

$�)�� ��� !���	��� ���� !���� �� ��� �	�K�� ����%������� �	��%$ �����	� ���! ��
#�A�� ������ �� ��� �����!���� ������ ��� ��	 �������� �9H 	� �9= &+�# ���
+�����!����� #���' �	 ����!��� �)!������	� ���������	 	� ��	�������	  � �������" $�
�������	�� �	 #�A�� ������ �)!������	 �� �����	�  � ��������  ��	 ��� �� ��� ����
��������  ����	 ��� ���! &$���'  � �����������  ���  �����	� &�9H%:<%�9=' &.��" 9# 	�
/'" +�� �����!���	 �� ��� ���!%�����	� ������	� ������ &�9H�%�9=�' ��� �� ���� ��� 	
������ �	 ��� ����!��� ������� �����������	� �������	� �	 	 !!��	� <Ga �	����� �	 ������
�)!������	 ���!���  ���  ���%��!� #�A�� &.��" 9# 	� /'" ������ ��	��	��  �
�������� ��� ����� ���	� �	  ���� ��� � � $%�����	� ������	��  ��� ������ �� ����	��
&��>�%��?�' &.��" 9�'"
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0����� . C �����	� �*�������� ��� ������� �� ��	����� 	������� �������� ��� �"/ ��	�������� �� �"+$�= &# 	� ;'
����!��� ������ �)!������	 �	 0?> ����� ��	���	��� ��	�������  ��� !;#;/ ������� �	����	�  ���%��!� 	� ���	� #�A��
&#' 	� ����< &;' �������  ��� ��	����	� 	�������� �����	���	� ��	�� $ �����	�� &HH:? 	� <:HG' �� ��	�������	�
&?.HH%2H= 	� H9:F' �!���!�� 	� K�	��
�� �� E� ���������" &�' ����!��� ������ �)!������	 �	 0?> ����� ��	���	���
��	�������  ���  ������ �	����	�  ���%��!� 	� ��>�%��?� ���	� �� ����� �������  ��� ��� �#� H�= 	� K�	��
�� ��
E� ���������" U���� ��!����	� ��� ��	 s ��	��� ����� �� ��� ��	 &�/2' �� � ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" &/'
������� ���������	 �� ���  ���%��!� 	� ������	� ���	�� �� ����< &��!' 	� #�A�� &������' ��	������ �� E�������	�
��������!� ���	� �#� <:HG �� HH:? 	�  ����	��� #��) .���� =<>%��	,����� 	������ &���'" +�� 	����� �$#  �
���	��  ��� 8������ &����'" # ��!����	����� !������ �� � ���� HG �K����� ����� ���� � � �	��!�	��	� �)!�����	�� ��
��� 	" &� 	� .' �#� D�< �����	����	 �� #�A��" &�' ����!��� ������ �)!������	 �	 0?> ����� ��	���	��� ��	�������  ���
!;#;/ ������� �	����	�  ���%��!� 	� +�#%������ #�A�� �������  ��� �#�� HH:? 	� D�< �����	���	� ��� ����!��� $
�����	��" &.' D�< 	����������	 �� !�!����� ������� ���� ��� $ �����	�� �� #�A��" D�< &�"� w�B��' ��	��	� �	 ��� !����	��
�� !�!����� ���� ���� ��������� &HGG 	2' 	� +�# &HGG �2'  � ��	������ �	 0?>"#�A�� ����� �� E� ���������" U����
��!����	� ��� ��	 s ��	��� ����� �� ��� ��	 &�/2' �� � ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" pp ! q G"GH� pppp ! q G"GGGH�
$�I 	�� ���	�
�	�"

���!����	���� ������� ��� ���	�� �9H�%�9=� 	� �9H%:<%�9=  ��� �������� �
��� ���� ������ ���	� ��� �#� HH:?� ����  ��� 	�� �����	���� �� ��� �#� D�<� ��� �����
��	�� ��� $ �����	� ����	 �� #�A�� &.��" 9�' NFFO" �	 ��	�  ��� ���� ���������	� D�<
��	��	� �� ���  ���%��!� #�A��  � ������� �� ?=a �	 ��� !����	�� �� ��� ������ !�!����
���� ������� ���� ��� $ �����	�� �� #�A�� 	� ����	� ��� +�#�  ����� ��� �K�����	�
��	�� ��� !�!���� ����� �	��  9Fa ��������	 &.��" 9.'" ��!���� �������� �� 	� ������
�	 D�< ��	��	� �� ���  ���%��!� ����!���" +���� ������� ��� ��� ��� ����%������� �	��%$
�����	� ���! �� #�A�� &+�#' ��  ������ ��	�������� �� ��� D�< ��	��	�� ������� �� �� 	��
��� ���� �������		� �� ��� �!���!� � ����	������ �� ��� �	������ �� ��� ������� ������
!�!���� ���!����	� �	�� ��� +�# &�9H%$���%�9=' �� 	�������� ��� 	������ ��	��	� �� ���
 ���%��!� ����!���� ���	 �  ��	��	�����	 � ���� � HGG w2" �	 ������	� ����� �� �����
��� ��� +�# ��  ��� �)!���� 	� ��������� �� ��� �)��������� ���	�� 	� �-�� �#�
D�<  ������ !���� �� ������ ��� !����	�� �	 ��� ����!��� �	 �������	� ������� ��	��)��"

/=.= "#" ��� "" 	����
���� ���� ��������� ������� ��� �	�������� ����� ��
�"+$�
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+�� ��	��	� �� #��) .���� =<>%������� ���(H9 �� ������	�%������ #�A�� 	�
����<  � 
��� ������� 	� ���!��� �	 0?> ���� ��	�� ����� �)!�����	�  ���%��!� ��
������ ����!���"

�	 ��	���� �� ����<� �� ������	� ���	�� �� #�A�� ����	�� ����� ������ �� ��	�
���(H9%#.=<>� ������� ��� �)��� ��	��	� 	� !���	��  ��� ������� �� �������	�
�)��	��" +�� ������	 �� ��� +2�%/�(9 ������	� ������ &�HH>�%�HD=�' �� ��� ����
!��	��	��� ������� �������	� �	  ��-�� ��������	 �� !���	�� ������ ��  ���� 	� /�FG
	�� �)���� ��	��	� ����� �� �������	�� &.��" �;'" +�� ������	 �� ��� /�(<%�����	�
������	� ������ ��	-�	� ��� $ �����	�� 	� +2> �� #�A�� �� ���� ������� ��� ����� ��� �� 
=Ga%������� �� ��� �)���� ���(H9%#.=<> ��	��	� 	�  ���	�
�	� <%���� �	����� �	
/�FG � ���!��� �� ���  ���%��!� ����!��� &.��" �;� +��� H'" �	�������	���� ��� 	������
���	� �� ����< &�9?�%�9><�'  � 	� ��	��� �!��� �� ��	��	� ���(H9 &.��" �# 	�
+��� H'� ������� ��	
���	� ��� ����	��� �����	�� �� #�A�� �� �������	� �	 +2%��	-�	�
�����!���� �������" +�� �9H%:<%�9= ���	� ��� �� 	 /�FG ���� �K�����	� �� ��� ��
 ���%��!� #�A���  ���� ��� �9H�%�9=� ������	 ��� �� 	 !!��)������ � �%���� �	�����
�	 /�FG &.��"�;� +��� H' �	�����	� ��� �� �� ��� ��	����	� ������� �� ��� �	��%$ �����	��
���! ����� ��	 ��� ���% ����	� �������� ��� !���  ���� �	 ���(H9 ��	��	�"

+�� ������ �� ������	� ������	� �	 ��� #�A�� �	�������	�  ��� ��� ����� �����-�	�
���	��  � ���	 ������� �	 ��	��	� ���!������	 �������  ��� ���(H9%#.=<>" ���(HH
��	��	� �� ���	� #�A��"��<�%�9?>�  � ������� �� !!��)������ � �%���� ���!���
�� ���  ���%��!� ����!����  ���� ���(9 ��	��	�  � ��!����� �� 	���� <%���� &.��" �� 	�
�� +��� H'" ;��� ���(HH 	� ���(9  ��� ���� !���	� �	 ���!���	� ���(H9%#.=<> ����
#�A��"�9H�%�9=�  ���� ��� ��	��	� �� ��� ���� �����-�	�  � ��� ���� ��!���� &9"<%
	� H<"�%���� �	����� �	 ��FG ����� ���!��������'" ;�	��	� �� ���(HH 	� ���(9 �� ���
���	� �9H%:<%�9=  � ������� ��  ������ �)��	� &�%���� �	����� �	 ��FG �����'�
���!��� ��� ���	�� �� ������ �� ��� ������	 �	 ���(H9%#.=<> ��	��	�" +���� �������
������� ��� ��� !����	�� �� ��� +�# �� 	 ��!�� �	 ��� ��	��	� �� �� �����-�	��  ���
 ���	�
�	��� ������ ������ �	 ���(9 ��	��	�  ���� ��� �������� �� ��� +�# ����������
!!�� �� �� �	������ �	 �	�������	�  ��� ���(9 	� ���(HH ��� 	�� ���(H9"
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0����� � C '������ ��� �	�������� �� 	�������&������� ��	������ �� 	����
��� �������= &#%;' ;�	��	� �� #��) .����
=<>%������� ���(H9 ��  ���%��!� 	� ������	� ���	�� �� ����< &#' 	� #�A�� &;' ��	������ �� E� ���������" ���(H9%
#.=<> ��	��	� �� #�A��  � 	�������� �� ����!��� ���� ������ �)!������	 ���� �	 ���	�	�  ��� �#� ?.HH%2H=" &�%�'
;�	��	� �� ���(HH &�' 	� ���(9 &�' ��  ���%��!� 	� ������ #�A�� ������� �� ��	��	� ���!������	  ��� ���(H9%
#.=<> 	� 	����� �� E� ���������" ;�	��	� �� ���(H9%#.=<> �	 ��� ���	�� �� �	������� �����-�	��  � ��	�������
� HGGa�  ����� ��	��	� �	 ��� !����	�� ��  9FG%���� �)���� �� �	������� ���(H9  � ���� �� ��
	� Ga" &�' ��������
��!����	����	 �� ��� �	�������	 ��� ��	 #�A�� 	�  ����%��	��� �����-�	� &����' ��  !�!���� ������� ���� ��� $ �����	��
&�����'" &/%(' M%������	%9 ���������	� �� ����< &/' 	� #�A�� &.%(' ���	�� �	����� �� ���(H9 &/ 	� .'� ���(HH &:'
���(9 &8'� ���(H9H%H> &7'� ���(HHH%H> &A' 	� ���(9H%9H &('" U���� ��!����	� ��� ��	 s ��	��� ����� �� ��� ��	
&�/2' �� � ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��"

+�� ������ �� �����!���� ������ �����!���	 �	 #�A�� �������	  � ���	 ��	������ �	
 M%������	%9 ���������	� ���" 3����� � � ������ ��	�����	� ���	�� ����� �� ��������
�	 �� �����!��	� ��� �����!���� ������� ������� ��� ������ �� �����-�	�� �� ������
#�A��� �	� b ��� ��� � � ��� �����-�	��� ���(H9 	� ���(HH� ����	� b ��� ��� ��
�����-�	� ���(9" .������� M%������	%9 ���������	� �	����� �� ���(H9 	� ���(HH  �
�	�� 	�������� ��!���� �� ��� ������	 �����!��	� ��� +2�%/�(9 �����!���� ������
������ �	 ��! �� ��� �,�� ���	�% ��	��	� !��-�� &="F% 	� ="F%���� �	����� �	 /�FG
������ ���!��������' &.��" �. 	� :� +��� 9'" +��� ������	 �� ���� �� 	� ������ �	
���(9 !���	�� �� �	���� M%������	%9 ���������	� &.��" �8� +��� 9'" �	�������	����  �����
��� +2�%/�(9 ������	 �������� �	  	�	%��	����	� ����<� �	 ��� �� #�A�� �� ��� ��
���(HH 	� ���(9 �� ������ ��
����� �K�����	� �� ���(H9� � �!!���� �� ����� !����
���!�	�� &>Fa' ��������  ��� ���  ���%��!� ����!��� 	� �� ��� ����� ������	� ���	��"
+�� ������	 �� /�(< &��<�%�9?>�' ��� 	�� ����� M%������	% 9 ���������	� �� #�A�� ���
	� �� ��� ���	�� &.��" �.J8'� ��� ��  ����	��� 	������ ������ �	 ���(H9%�	�����
���������	� �� ��� �K�����	� ���	� &�9?�%�9><�' �� ����< &.��" �/'" M%������	%9
���������	� �� ��� +�#%����
�� #�A�� ���	�� �	 ���!�	�� �� ���(H9 	� ���(HH  �
���!���� �� ���  ���%��!� ����!����  ����� ��  � ��	�������� ��!���� �	 ���!�	�� ��
���(9 &<"=% 	� ="=%���� ��������	 ��� ��� �9H�%�9=� 	� �9H%:<%�9= ���	���
���!��������'� ��� �	� ��� ��!���	�� �� ��� +�# �	 ��� ���(9%�	����� #�A�� �������	"
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�	� ��!�� �	 ��� ����!��� �������	 �� ���(HH� ���(HG ���
�������� ��� !���	�� �� ���(D �� ���� ��	 9 ���� &+��� <'"

3������ ����� �� ����� ���  ����� �� ������	�%������ #�A�� ���	��  ���
��� �� ��	� 	� ��
���	��� ���!�	� �� �����-�	� ���	��� ��� �����!���	 �� ��� �����!����
������� �	 ����<�  ������ �)��!���	� ��� �� ������ ��!����	� �� ��� ����!��� ��	����	����"
.����������� ��� �������	��� �	 ��� ��!�� �� ������	� !�� ������	� ��� ��� ���
�����-�	�� �	 �	� ���� 	� ���(9 �	 ��� ����� ������ !��	� �� �����	�� ��	��	� 	�
�������	 ����� ��� #�A��� ������ ������ �����	� �	 ��� +2�%/�(9 �����!���� ������ ��
�	 ��� $%�����	� +�# &.��" F'"

+� ��	 ������� �	����� �	�� ��� �������		�� �	������ �	 ��� �����	����	 	� �������	
�� #�A��� !�!����� ������� ���� ��� $%�����	� �����	 �� ���(H9� ���(HH 	� ���(9
 ��� ������ ��� ����� ������ �� �	���� M%������	%9 ���������	� �� ���  ���%��!� 	� ������
����!����" �������� ��  �� �� !��������� ���	 ��� 	 ��� ���  ���%��!� #�A�� NFHO�
���(H9%� ���(HH% 	� ���(9%������� !�!����� ������	� ��� E�)���� $ �����	��� ���
������	� ����� 	� ��� $ ���! &���(H9H%H>� ���(HHH%H> 	� ���(9H%9H'  ��� ��� ��
������� M%������	%9 ���������	� �� ��� ������	�%������ ����!����� ������� �������	���
 ��� �������� ��� ��	 ��� !�!�����" +�� ������	 �� ��� ������	� ������ ��� ��	 +2�
	� /�(9� ������	� ��� �,�� ��	��	� !��-��� ����	��� ������� ��� ������� �� ���(H9H%H>
	� ���(9H%9H &/�FG �	����� ��x9G 	� ="F ����� ���!��������' 	� ��  ������ �)��	� ���
�� ���(HHH%H> &� ����'� ��������	� ��� ���� !�!����� �������� ������	� ���
��	������	� !��-�� ��K���� ���� ��������� ��� ��
���	� ����!��� �������	" �	 ��	����� ���
�����!���	 �� ��� �����!���� ������ ��� ��	 ��� $ �����	�� 	� +2> ��������	� ��� ��	��
��	��	� !��-�� �� 	� ������ �	 ���(H9H%H> ������� ��� �������� �������� ��� ��
���(HHH%H> 	� ���(9H%9H &H"> 	� 9"� ���� ���!��������' &.��" �� +��� �'"

.�	���� ��� ������	 �� ������	� �������� �����	� ��� +�# &�9H�% �9=�' �� 	� ������
�	 ��� ������� �� ���(H9H%H> 	� �������� ��!���� ��� �� ���(HHH%H> &H"? ����'"
���!����	��� �� ����� ���� ������	 �� ������ ��!�� �	 ���(9H%9H� �	 ��	���� ��  ��  �
�������� ��� ����% ��	��� ���(9� �	�����	� ��� ��� ���� �� ��� ���� �����-�	� �� ��� ��	
��	�������� �	 ��� �	�������	�  ��� +�#"

/=�= ��� ���������� ������� '�).. ������� � �""�.&��
� ������� ���
�	�������� ���� ������ �"+$�



#��	� ��� �������	� 	�	%�����-�	� ���	�� ��������� �� ��	� �� #�A��� �	�� ;#299�
 99%��	� ��� !�!���� ��� �	� ��K��	�� �����������  ��� �����-�	� $ �����	� &.��" H/'�
 � ��� �� ���!���  ��� ��� ��	��	� �� ������� ���(H9 ��  ���%��!� #�A�� &��FG t �9"9
	2� !��FG t >"<D s G"G�'" $� ���!�����	�  � ��������  ��� ���	��������	 &#�2' �	 ���
��	��	�����	 �	�� ������ &.��" <#� +��� H'"

;#299  � ���	 ������ �� ��� ��� ������	� ���	�� �� !������ ��� 
��� �	�������	
���� ��� ��	��	� 	� �������	 �����" ����	����	� ��  ��  � �������� ��� ���(9� ���
������	 ��<�%�9?>� �����!��	� /�(<� ������� ��� ��FG �� ;#299 ��	��	� �� 	���� � �%
���� ���!��� �� ���  ���%��!� ����!��� &.��"<;'" 8� ����� �	 ��	���� �� ���(9� ������	�
�� ��� +�# �� 	� ������ �	 ;#299 ��	��	� �� #�A��" ;#299  � ��� ��� �� �	����
M%������	%9 ���������	� �� ��� �� #�A�� ���	�� &.��" <�'" +�� ����	���� ��!����	�
 � ��������  ��� ��� �HH>%�HD= ���	�� ,��� ��-� ��� ��� ��� �����-�	��� �� ����
�����-�	� $%�����	� !�!����� ��� 	�� ��� ���(9" C���� ��� ������	 �	 /�(< �� 
������ ������ �	 #�A�� ��	����	����� ��� � � ������	� ������	� ��� +�# ���	�
�	���
��!���� ��� !���	�� �� ;#299 �� �	���� M%������	%9 ���������	� &9"F ���� ��� �9H�%�9=�
	� 9"D ���� ��� �9H%:<%�9=� ���!��������'� ���!���� ��  ��  � �������� ��� ���(9
	� ��� $%�����	� !�!�����" +���� �� ������� ��� ��� �	����	��� !�!���� ;#299 ��
 ���(9%��-� #�A�� ��	��	� 	� �������	 ������ ��	�����	�  ��� ��� ��K��	�� ��������
 ��� ��� $%�����	� �����	 �� ���(9 &.��" H/'"

!= 1��	������

#�A�� �� �	������ �	 �������	� ���� !����������� ��� ��� !��������� !�������� 	�
�� ������� �  ������ �����	� ���� ������ ��!������ ��� �	��� ����!�" #������� �	�
������� ��� ���	 �	����-�	 ���� ��� ��� ����� 	� ���� �������� 	���	��� �� #�A��
�� ���	 ���	��
�� �� ��" #�A�� ��� � ������ �����	����� ��	����	� ������������� ����
��  ���� ��� ���	 ��������� �� �� ��	-�� �� ��� �����-�	� ����	��	� ��	����	" +�� ����
����-��� �	�� �� ��� ��- �� : !�����	 ���!��	�� ��� ��	��	���� �����	�� !������		���
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�	��������� �����1���	� ���!�	����	��� �� ���� ��� 	� �� �����-�	�� �  ��� � ��
�	����	��� 	�	%�����-�	� !�!������ 	� ��� ���� !��!�	���� ��� �������	" �	 ������	 ��
����� ��	����	� !������������� 	 �	�����	 ��������� ������ �� #�A�� �� ��� �����!����
������  ����	 ��� $ �����	���  ���� ������  ���� ���!  ���� ��	����	 	� ��!�� �	 ���
����!��� ������� ����	 �	-	� 	 N�9�<H�F9O" �	 ���� ������ �� �����!��	� ���� ������	�
�����!���� ������� �  ��� � ��� � � ��	������ �����!���� ��������  � �	������� 	� 
��	����	� !��!������ �� #�A�� 	� ����	������ ��� �����-�	� 	� �	����	��� 	�	%
�����-�	� ���	�� �	����� 	� ������ #�A�� ����� �	� �������	� ��	��	� �����
��������1�� �� �����	�� ��	������	� ����	 ���!��-�� ����!	�� 	� �	��%$
�����	�� ���! ��	��������	"

+�� ����� �� ��� ��	������ �����!���� ������� ��� �����-�	� ����!��� ��	����	� ���
!��������� ���	 ��� 	 �� ��E��� �	�K�� ����� ��  ��	��� ����!��� ����� ��	 ���	� �����
��� ��	 ����!����� ���	  ����	 ��� ��� �������� N<GO" +���� ��!��  � ��� ��� 	 ��
��� ��!�	��	� �	 ��� ���	�� ���� ������	� 	 �	�������	� ��	� �� �)!���� �������	� ��	��	�
	�B�� �������	 ����� ���  �!���
� ����!���" �	����� ��� � � ��	������ �����!����
������� �� !������	�� � �!!���	� ������� �����	� �� ��� ����!��� �)��������� ������ 	�
��!� ��� �	��	�� �� ��� ���	�%��	��	� ���!��-��� &.��" H�'"

3�� �� ��� �� ��� #�A�� �����	� 	� �)!��� �� ������ �	��!�	��	� �� ���
!����	�� �� ��� �)��������� �����!���� �������" 3	�� ��� �����!���	 �� ��� +2�%/�(9
�����!���� ������� ��� !����	�� �� ��� ����!��� � ��� !��� �����	� 	� ���������
��!���� ��� ��������� �� ��� ����!���" +���� ������� ��-���� ��	����  ��� ���
���������	� ��� +2�%/�(9 �����!���� ���	�� �	 ���� 	� !������� ������� ��� ����< NF=O
�� ���= NF>O�  ����  ��� ���� ����� ����	��  ����	 ��� ����" 8� ����� ��	��		�� ��
�����	� 	� �)!���  ��� ��!����� ��� ����9 	� ���H N<G�F?O"

0����� / C '������ ��� �	�������� �� ���&	����
��� ������� �� ��� ���&���� ��� 	�������&������� �"+$�= &#' ;�	��	�
�� ���(H9� ���(HH� ���(9� ;#299 	� ���	��������	 &#�2' ��  ���%��!� #�A�� ������� �� ��	��	� ���!������	  ���
���(H9%#.=<> 	� 	����� �� E� ���������" &;' ;�	��	� �� ;#299 �� C+ 	� ������ #�A�� ������� �� ��	��	�
���!������	  ��� ���(H9%#.=<> 	� 	����� �� E� ���������" &�' M%������	%9 ���������	� ��  ���%��!� #�A�� 	�
������	�%������ ���	�� �	����� �� ;#299" U���� ��!����	� ��� ��	 s ��	��� ����� �� ��� ��	 &�/2' �� � ���� �����
�	��!�	��	� �)!�����	��"



+�� �����������	 �� ��� � � $%�����	� ������	� �������� �	���� �	 ��� �������	 ��
��� �	��%$ �����	�� ���! &+�#' �������� �	  ������ �	����� �� ������ �)!������	 ������
���!��� �� ���  ���%��!� ����!���" ������ �������  ��� �������� ��� ��� ����� ���	�
����	� ��� ��>�%��?� ������	� ��������	� ��� ���� !!��	� ������ ������ �)!������	
�	 $%�����	� ������	� ���	�� �� ������ ��E���  ��������� ��	���� ������� ��� ����
��������� !�� � �� ���!��  ������ ������������ �� ��� �!���!� �� ��� !����" # ����	�
�����	���� ����� �� #�A�� ������	� �	 ��� $%�����	� ������� ��!����� ����������	�
������� 	� ���	� ��� ��� �����!���	 �� ��� $ �����	��%+2> �� ��� +�#%�����	� �����!����
������� ��� 	�� ���	�
�	��� ����� #�A�� ������ �)!������	 NF9O"

+�� ��	��		�� �� ���� ������ �)!������	 ��� �� #�A�� ���	�� ��� �� �� ��
������� !���� ��� ���� �� ��� �����!���� ������� �	 ���	� ��	��	� 	� ����!��� �������	�
!������	� 	� �	������ �	�� ��� ��!���	�� �� ��� �������	� �)��������� �����	� 	�
���!��-��� �� #�A��" +�� ���	�� �� ��� �����!���� ������ ��	-�	� +2� �� /�(9� ���	� �	
��! �� ��� �,�� ���!��-��� ������� ��� ������ �� #�A�� �� ��	� ���(H9 	� ���!�	� ��
��� �����-�	��� ��� 	�� ��� �� �����-�	�" $��� ������ ��� �����!���	 �� ���� �����!����
���	�� ���(HH 	� ���(9 ���� !���� �� ���� ��	����� ��������	� ��� ���� ���������
��	����	� �������� ��� �)��� ���!�	����	��� �� ��� ����!��� �� �����	 �����-�	��"
��	�������� ��� �����!���	 �� ��� �����!���� ������ ��	-�	� ��� $%�����	� ����	 �� +2>�
������	��	� ��� ��	�� ���	� ��	��	� !��-��� �	�	��� ��� !!��	� ��	��	� �� ���(9�
 ����  � ��-��� ��	-�� �� ���  �-�� �	�������	 �� ��� E�������	� ����� 	� �� !��	� ��
�������	��� #�A�� ��	��	� !��-�� ����!	�� �� ��� 	� �� �����-�	��" ����-�	���� ���
�����!���	 �� �� �����������	  ����	 ��� $%�����	� ���! &+�#' ��-���� ��!���� ���
�����	����	 	� �������	 �� �� 	� ��  ������ �)��	� �� ��� �����-�	��" #���������
����� ������� !������ ����	� �����	�� ���  �������	� ��	��	� ����� ��� ��� ������ ��
�����-�	�� �� #�A�� ����������� �� �������	� ����� �� ��� $%�����	� ��� 	� �������	�
���	� ���!��-�� ����!	����" 3�� �� ������� ��� ��� �����-�	�� ��	�� ����!� ���
�,�� ���!��-���  ����� ���(9 �	������  ��� ��������� �������		�� ������ �	 ���
����	��� �� ��� ��	�� ���!��-��� �	�����	� ��� +�#" +���� ���������	� �� ��!!����� ��
��������� �� 	� ���!����� ������ �� ��� ��	��	� ���� �� ���(H9 	� ���(9 ��
����<�  ���� ����� 9Da ���	����  ��� #�A��� ��� �	����� ��� ������� ��� ��! �� ��� $%
�����	� �� ��� � � �����-�	�� ���� ������ ��!��� �	 ��� ��	������	� �����	� ����
����!� ��� �)��������� ������ 	� ��� ����!��� ���!��-��� �������	���" C���� ���(9 ����
��	�� ���� +2H 	� +2>  ��� ��� $ �����	�� �!		�	� ��� ��	�� ��	��	� !��-��� ���(H9
��� �  ������	 �� !!��)������ ?Gm ������� �� ���(9� ��	��K��	��� !������	�	� �� ����
�	 ��! �� ��� �,�� ��	��	� !��-�� &+2F%+2=' N���FDO"

�	 ���� ������ 	� �	�������	 ��� ��	 ���	��������	 	� #�A��  � �������� �	 ���
��	��	�����	 �	�� ���  ���� �� ����� ���	��  ��� ������ !���	�" +��� ���������	 �� ��
��� ��� ��K������	� �� ������	� !��	��� ��� ���	��������	 ��	��	� �� ������  ���� ��
���	� �	 ��� 0?> �����" +�� ��	��	� 	� �������	 �� ;#299� ��� �� 	 !!��	� ��)��
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0����� ! C 8������ �� ��� ����	�� �� 	������� �������� �� �"+$� �	������= #�A�� �������	 �	 ���!�	�� �� ����%��	���
�����-�	�� 	� ;#299 &#' 	� �����-�	� $%�����	� !�!����� &;' ��	������ �	 M%������	 ���������	� ���" !/�FG �����
��!����	� ��� ��	 s ��	��� ����� �� ��� ��	 &�/2' �� � ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" 0	!���� � �����  ��� ����
�� ���!�� ��� �������	��� �	 !/�FGB!��FG ��� ��� ���	� ���	� ��� C+ ����!��� � ������	��" p ! q G"GF� pp ! q G"GH"

���B�� !��
�� ��� ��� ������ �� �����!���� ������ �����!���	�" ;#299 �	�������	�  �
	�������� ��!���� �� ��� �����!���	 �� ��� �����!���� ������ +2�%/�(9 �������� ��  ��
 � �������� ��� ��� �����-�	��� ��������	� ��� �� ��� ������� ��� ����!��� ��
����!��	� ��	�� ��� �,�� ��	��	� !��-�� &.��" F'" 8� ����� ��� ��	��	� 	� �������  ���
��� ���	�
�	��� ������� �� ��� �����!���	 �� ��� �����������	 �� ��� +�# �	�����	� ��� ���
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+�� ��!��� �����-�	� ����!��� #�A�9 !��� 	 ��!���	� ���� �	 ��� ������
������	����	��	�" �� �� ��	� ���	 ��	������� �  ����	��� �� �	E������
�����-�	�� �)��������� ���� ��� �� �����" �	 ���� ������  � ���	��
�� ��� ��� �����-�	�
���(HG �  	� ����	� ��	��� ���	� ��� #�A�9" ���(HG �� -	� 	 �� ����� ���
�	
������	 �� ����	� ����� �	�� ��� ������ ��� 	�  � !��������� ��!����� �� ��	� ��
����� �	��" C� ����	������ ��� #�A�9 ��� �  ����	��� ������	� ��� ��������� ��
���(HG ��� �����" 3�� ����� ����� 	� ����� �	��� ���!��)��� �� ��� �����-�	� 	�� ��-
	� ��� !���	��� ���� �� ���(HG ��������	 �� #�A�9 �	 ������ ����	�����"
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#��!��� �����-�	� ����!���� &#�A��' �� ��!���	� ��������� �� �����-�	�
��	����	�" #��	� ����� ��� ��!��� �����-�	� ����!��� #�A�9 &��� -	� 	 � �=' ��
��	� ���	 ��	������� �  ����	��� �� �	E������ �����-�	�� �)��������� ���� ��� ��
�����" �	 ���� ������ �� ���	� ������ ��	������ ������	 ���������	� ���� ���� �	 $	�;�+
	� $	�;�/+ ����	��������  � ���	��
�� ��� �	E������ ��� �����-�	� ���(HG �
 	� ����	� ��	��� ���	� ��� #�A�9" ���(HG �� -	� 	 �� !�� 	 ��!���	� ���� �	 ���
�	
������	 �� ����	� ����� �	�� ��� ������ ��� 	�  � !��������� ��!����� �� ��	� ��
����� �	��" C� ����	������ ��� #�A�9 �� ��� �� �	���	��1� 	� ������ ��� ���������
�� ���(HG �	 ��� �)��������� �!��" 2��������  � ���	� ���� �	 ��	���� �� ��
�����-�	��� ���(HG ������� �� ��� #�A�9  � ��������� ������� �� ��� ��!�!�����
!�!����� < &���< �� ��9=' $%�����	� !�������	�� !��	��	� ��  �������	� ����!��� ��	��	�
!��-�� ����!	�� �� �� 	� ��� �����-�	��" 3������ ��� ����� ����� 	� ����� �	 ���
���!��)��� �� ��� �����-�	� 	�� ��- 	� ��� !���	��� ���� �� ���(HG ��������	 ��
#�A�9 �	 �	� !����������� 	� !��������� !��������� �	�����	� ������ ����	�����"
3�� �� ��� ������� ��� ��������� ���������	� �� �����-�	�%����!��� !���	� ��
��������� 	����� � ��!���	� �	�������	� �� ����	 �	�)!�����"
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�����-�	�� �� ���� &?JH< -�' ������� ����-�	�� ��� ����� ��������	� ����
�������	 	� ���������� �	� ��!���	� !��������� �	�����	� ���-����� ���������	�
����	� ����	���������	��" +��� �� ��� �	������ �	 	������� �	E������ ������� 	�
��� ������!��	� 	� �!��� �� �	� �	����" ;��� �	 ��� !����	�� �� �!���
� ������	�
������ �	 ����� $ �����	�� �����-�	�� �� ������� �	�� ���� ������I ��� ���� �� 	� ����"
+���� ����!���� ����	� �� ��� : !�����	%���!��� ����!��� &:���' ����� 	� ��
������	��� �����
�� � ���� ����� ��� 	� ������ ��!�	��	� �	 ��� �����-�	�
���� ���� ��	�" 3��� ��� !�� �����  �������� �� ���� �����-�	� ����!���� �� �������
� ��!���	� ��������� �� �����-�	� ��	����	�" +���� ����!���� �� ������ ��!���
�����-�	� ����!���� &#�A�H%<' ��� �� ����� �	������ �� �������  : !�����	%��!�	��	�
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���	���	� �� �������� �	���� ���� �������	 �	 ���!�	�� �� �����-�	� ��	��	� NH�9O"
$������������ #�A�� �� !�� 	 ��!���	� ����  ����	 ��� �����-�	�%����!��� 	�� ��- ��
��!�	� ��� �����	� �� �����-�	��� ������� �������	� ����� ������ �	 ����� �)!�����	� �����
���!������ ������� �����-�	� ����!����" 2��� #�A�� ��� ��� ������ �� ��	�����������
����� ��� ��	 ��� ���� �����	� 	� ��� �	��������� ���!����	��� �	���	��1�	� 	�
�������	� ��� ��������	 ��� �����-�	�� ��� ���� ��	� NH��%FO" #������� ���� �������  �
!��������� ��	������� �� ��	�� ���� �	 %������	�� ����	� ������� ��� �� ��� ����	����
����	���� �	 ����� �����-�	� ����	��	� �� #�A�� N=%HHO"

#�A�9 &�������� �= �� ��;�9' �� ���	 ��	� ��!����� �� ��	� �	E������
�����-�	�� �)��������� ���� ��� �� �����" #�A�9 ��	 ���	�� �	����� ��(9%?�
��(HH%H�� ��(H> 	� ��(99�  ���� �� ��	���� �� ��� ������� ����!���� ���H%F
NH9JHFO" ;� ����	��	� ���� ���� �!������ �� �	E������ �����-�	��� #�A�9 ������ ���
���������	 !��� �� �	E�����	 	� !����	�� �)������� ����	� ���!�	��� NH=J9HO"
#�A�9 �� �)!������ �	 ���!���� �	�������� ������ �!������� ������ ���!������� �	 !���	�
	� ���� ������� �� ���-������� �	�����	� ������ ����!���� 	� �		��%��-� ; �����
N99J9<O" 3 �	� �� ��� 	��%�	E������ ������� #�A�9%��
���	� ���� ��� 	 �	������
	����� �� ��������	� �	E������ ��	������ N9FO 	� 	�����!���� N9=�9>O� �  ��� �
������� �	 ���!���� ������ ��	���� 	� ��	����	 N9?O" #�A�9  � ��� ��� 	 � 	
��!���	� �������� �� �����-�	�� �	 �	E������ 	� �������	� �������� 	����� �	
!������� NH?�9DJ�HO" # ����	��	�%�	��!�	��	� ������� �� #�A�9 �� ��� ���	 ��!�����
�	 !�!����� 	�����!�����  ���� #�A�9  � !��!���� �� !����	� �����-�	�� ��
����!���� 	� !������ �	E�����	 ���������	 �� ������	� ����� !��	���!� N�9���O"

��!���	���� #�A�9 !��� ������� 	� ���!��) ����� �	 ������ ������� ���� �	������	
�� �������� N9>��<��FO" #�A�9%��
���	� ����  ��� ��� 	 �� �� ���� !��	� �� ������
������!��	� ��� ���!�� �	������ ������ 	���� -����� &$A' ���� �	
������	 	� ��������	�
	�����!�����  ���� �!!���	� �������  ��� ��!����� ������	� #�A�9 �	�������	� �	 ������
�������	���	 N9>��<��=O" ;������ �� �	E������ �����-�	��� ������ ��� �����-�	��
!�� ��!���	� ����� �	 �	E������ ���!�	��� 	� �� ��� ���	� � !�� �� ������%
�������� �	E������ ���	����� N�>��?O" �	 !�������� ��� �	�������	 ���%�	�����
�����-�	� ���(HG� ��� -	� 	 � ��%HG� ��!����� �� �����	 ������ ��� �� �� ������	�
���!� N�DO 	� �� ����� + ���!������� 	� $A ����� ������� �������	 �� ����� N�>�<G�<HO�
�� ����	 �!�������� �	 ��� ��� �		�� �� ������	������  ��� �� �	E������
�����-�	�� N<9O"

�	 ���� ������ �� !!���	� ������ ��	������ ���� ��	�����	�%������	 ���������	��  �
���	��
�� ���(HG� !��������� -	� 	 �� �)��������� ��	� �� ������ �  ����%�
	���
��	��� ��� #�A�9" +��� 
	��	� �)!	�� ��� !	�� �� #�A�9 ���	�� �� ��� ���
�����-�	� ����� 	� � ��� ��� ���� ���������� ��� 	��� ���  ��������� ���������	�
�� �����-�	�%����!��� !���	�� � ��!���	� �	�������	� �� ����	 �	�)!�����"
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8/A%#�A�9 ���� ��	� ����� �)!�����	� ���	 �� ����� #�A�9  ��� ���������� ��
��	�������	 �� 8/A9D�+ ����� &#+��� 2	���� U#� 0�#'  ��� !��/�%!��� ������
&#����	�� C����� 	� 2#� 0�# ' �	����	� ��� ���	 �� ����� #�A�9 	� �����K��	�
!�������	 ��������	 &F l�B�('" ����!��� ������ �)!������	  � ����
�� �� E� ���������
���	� �#�A�9%�!���
� �#� &���	� HD=H9<� �n� �������� 2�		�!����� 2�� 0�#' ��
!������	� �#�A�9%�!���
� 	������ &�H=F=� #���� ��������� 0A'" +�� ���	�� ��
����� � ��� ���� ������  � ��	
���� ���	� �#� ���	� H�= 	� ��� ������!�	��	�
�����!� ��	���� &;��(���	�� �	 ������ �#� 0�#'" +�� ;H=".HG 	� 0?>"2: ���� ��	��
 ��� !������� ���� #+��" 0	������� �����-�	��  ��� !������� ���� ��!��+���"
���(HG  � �������  ��� ��F ���	� ��� #������ Z���-���	 ������	 (����	� A�� &:/
8������� (��� ����	���� 2���������� 2#� 0�#'" #��) .���� =<>%������� ��(9 &��(9%
#.=<>'  � !������� ���� #��� &������	� 0A'"

/=.= "����
��� %��	������ �� 1��������� %�������� /

��(F� ��(9� ���(HG� ���(HH 	� ���(H9 �����-�	�� &D l2'  ��� �	������
 ��� �������		� ��!�!����� !�!����� < &��9=' &9GG 0' �	 +���B8�� FG �2 !8 >"F @ H �2
/�+# ��� H � � �>m� �	 ��� !����	�� �� ���	�� �� ��� ������!��	 &HG 2' &���� #������� ��"
(����� 23� 0�#'" +�� ��
���	�� �� !�������	�  � ����
�� �� 2#(��%+3. 	����� ���	�
 �!�E��� ;��-�� ����	��� �	������	� &;�������� 2#� 0�#' �	 !������� ��	 ���� 	� �	
��E�����	 ����"

/=�= "����
���& ���	�� �&�������� $�	��������

�����-�	�%�	����� M%������	 ���������	� �� ����!����  � ��	������ �� $	�(��
���!����	����	 ��� &$	�;�+' N<�J<FO �� �� $	�;�/+ ���	� �$��	:���	 �
���!��� ��������"

$	�;�+I 8/A9D�+ �� 0?>"2: �����  ��� ��%��	�������  ��� !$;� ������� �	����	�
�����-�	� ����!���� �%�����	��� ����� �� ��;�+ 	� ���	 M%������	%HB9 $%�����	���
����� �� (�;�+" + �	��%���� ����� ���� ��	�������	 �����  ��� ��������� �	������ 9F ��	
� �>m�  ��� $	�%:�� (��� ���� �������� &HI9GG' 	� �!�	 ������	 �� �����-�	�� � ���
�	������ ��	��	�����	�� M%������	 ���������	�  � �������  ���  2����� (;D<G
����	������ &;������� +���	�������� ;� C������ :���	�'" /�� !��	� ������!�	�� ��
����� ����� �K����� ��� 9G ��	� ��!����	��� � !����	��� �� �)���� ���� ��	���
���!�	��"

$	�;�/+I 8/A9D�+ �����  ��� ��%��	�������  ��� !$��	:���	 	� !$(. �������
�	����	� #�A�9 �%�����	��� ����� �� �$��	:���	 	� %������	%H $%�����	��� ����� ��
$	����������" + �	��%���� ����� ���� ��	�������	 �����  ��� �������� 	� �!�	
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������	���� ������	 �� $	�%:�� (��� ���� �������� &HI9GG' 	� �����-�	��� ;�/+
���	�  � �������  ���  2����� (;D<G ����	������ &;������� +���	�������' ���	� 
<=GB>G ;� 
���� ��� $	���������� 	�  FHFB<G ;� 
���� ��� �$��	:���	 ���	�"

/=/= "����
��� '������

8/A9D�+ 	� 8/A%#�A�9 �����  ��� �	������  ��� ���(HG%��F � �	������
��	��	�����	� ��� <F ��	 � �>m�� ���	  ���� � ���  ��� .#�� ������ &�;�� Ha ;�#�
G"Ha $$�'" ��� �����  ��� �)������ ���	� R����� :���	 �������� ��� &;��(���	�'"
#�A�9%	������ 8/A9D�+ �����  ��� ���� �� ������ 	�	%�!���
� ��	��	� �� ���(HG%
��F" .�� ��	��	� ���!������	  ��� �	������� �����-�	�� &FG 	2 �� HG 	2'� ��� ���	�
����	�� ��� ���(HG%��F &HGG 	�B�(' �� ��(9%#.=<> &�G 	�B�(' �	 ��� ���	�� ��
�	������� �����-�	��  � ���� �� ��
	� HGGa ��	��	�" (��	� ��	��	�  � K�	��
�� ��
��	 E�������	�� �	��	���� �	  ;� .#�� .������ ��������� &;� ;������	���� .�	-��	
(-��� $7� 0�#'"

/=!= "����
���& ���	�� $�	����� )����������� �� ��� %����� )�������

(��	�%�	����� ����!��� ����������	 �� ��� !��� �����	�  � ��	������ ��
$	�;�/+" # ���� �� F ) HG= 8/A9D�+ �����  ��� ������ �	 HG �� ������ 	� ��%
��	�������  ��� !������ �	����	� #�A�9 �%�����	��� �����  ��� $	���������� 	�
�$��	:���	 �%�����	��� �����  ��� ��� !��� �����	� ������	� !�������
��K��	�� 	� !��	�����	 ���	� ��K��	�� ���� A%�#� �!���� ���	� � N<=O" + �	��%����
����� ���� ��	�������	� �����  ��� ����������� �	�� ���- D=% ��� !���� &H ) HGF ����� !��
 ���' 	� ������  ��� �����-�	�� &HGG 	2'" #���� <F ��	 �	������	 � �>m��
�����	���1�	� 8 &HG l2'  � ����� 	� ��	�� �������	 &<=G 	�' 	� ���!��� �������	
&F�F 	�'  ��� ���������� ������� �	  :��2) !��� ����� &������� 2����	� C��
0�#'"

/=2= "����
���& ���	�� $�	�����&�������� 1������� �� 4��������

(��	�%�	����� ����!���%������	 �������� �� ���� �	�������  � ��	������ ��
$	�;�/+" �	 ������ F ) HG= 8/A9D�+ �����  ��� ������ �	 HG �� ������ 	� ��%
��	�������  ��� !������ �	����	� #�A�9� M%������	%9 $%�����	��� �����  ���
$	���������� 	� .5U/ ����	 �� �	��
	 �	������	�  ��� !���!�������	������ �%
!���!��� &����' �	 ���� �	������� N<=�<>O� $%�����	��� �����  ��� �$��	:���	"
+ �	��%���� ����� ���� ��	�������	� �����  ��� ����������� �	�� ���- D=% ��� !���� &H ) HGF

����� !��  ���' 	� ������  ��� ����%��	��� �� !�������� �����-�	��" #���� 9 � �	������	 �
�>m�� �����	���1�	� 8 &HG l2'  � ����� 	� ��	�� �������	 &<=G 	�' 	� ���!���
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	� 8/A%#�A�9 �����  ��� �	������ ? � � �>m�  ��� �����-�	�� � G"� 	� �G 	2"
�����-�	� ����	��	� �� #�A�9  � ������� �� K�	�����	� ��� ��	��	�����	
�������-�	�� ����	�	� �	 ��� ��!��	�	� ���	� ����������� ������ /(��# -���
&���(HG �n� �������� ��(F ;��(���	� 	� ���(HH ��!������� ���-� 8���� $7� 0�#'
	�  � �)!������ � ��� !����	��� �� �	!�� �����-�	� ��	��	�����	�"
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���  ��������@�����

�����-�	� �	���	��1���	 ���	� ������� ���(HG �� ��(9  � ������1�� �� ����	�
E� ��������� � !��������� ��������� N>O" 8/A"9D�+ �� 8/A%#�A�9 �����  ��� �	������
HF ��	 � �>m� �	 ��� !����	�� �� ���	�� �� �	������� �����-�	�� &9GG 	2' ����  ����
��F%������� ���(HG &HGG 	2' �� #.=<>%������� ��(9 &HGG 	�B�('  � ���� ��� <F ��	
� �>m�" �����  ���  ���� � ���  ��� .#�� ������" ��� �����  ��� �)������ ���	�
R����� :���	 �������� ��� &;��(���	�'" ����� �� H ) HG< �	%����� ����	� ��	��� �����  ���
�K�����  ��� 	 ��������� 2A�� ����	� E� ��������� &#�	�� (���	�)� #����	� +��
0�#' ���	� =G) ��	�
����	" ��!���  ��� 	����� ���	� ����="9 ���� ��" +��
	����� �� �!��� !�� ����  � �������	�� ���	�  ��-%���� ���� ��  �1��"

.�� ��	���� ��������!�� < ) HG< 8/A%#�A�9 �����B ���  ��� ������ �	 !���%(%
(���	� ����� ?% ��� ������ ������ &l%����� ?  ���� ������ .��������� C�� 0�#'" #���� �= ��
�����  ��� �	������ 9 � � �>m�  ��� HGG 	2 ��F%������� �����-�	�� &���(HG� ���(HH
�� ��(9' 	� ��%�	������ �	� ������	� ����  ��� >FG 	2 (���+��-��o ��� �$�%DD
&+�����.������ ��� ����� :���	�'" �����  ��� ���	  ���� � ���  ��� �;�� 
)��  ���
�"F a & B�' !������������ ��� 9G ��	 � ���� ���!������ 	�  ���� ��	 � ���  ���
�;�" $����� ���	�	�  � !��������  ��� 8������ ���<9 ��� &H l�B�(' ��� 9G ��	 � ����
���!������� 	� �����  ���  ���� � �����  ��� �;�" �����  ��� �K����� �	  R����
(�2??G ��	���� ��������!� ���	�  =� ���%��������	 ��,������ 	� R�	 ;��- 9"� ��H
���� �� &R����� 7�	� :���	�'" ��!����	����� ����� ���� H9 ���� �K�������	� �� �����
�	��!�	��	� �)!�����	�� �� ��� 	"

/=�=  ��������� �� "����
��� H���
� �� ����&��"+$. ����������

8/A%�#�A�9 �� ;H=%.HG �����  ��� �	������ <F ��	 � �>m�  ��� ��F%�������
����(HG &HGG 	2' �	 ��� !����	�� �� ���	�� �� ��� !������	� ��� 	��%�#�A�9
	������ &FG l�B�(' &�H=F=� #���' �� ��� ��: ��	���� 	������ &��>�>�� #���' 	�
��� ����	��� ��	-�� 	��%���%#.=<> 	������ &7�-��	 ����	���������C��� :�����
�#� 0�#'" ��� �����  ��� �)������ ���	� R����� :���	 �������� ��� &;��(���	�'" (��	�
�!�-�  � K�	��
�� �� ��	 E�������	�� �	��	���� �	  ;� .#�� .������ ���������
&;� ;������	���'" �	�������	 �� ����(HG ����	��	� �� 	��%�#�A�9  � �)!������ �
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	 ��������� ����%�K���� ������ &:�!��� ����� ������	 ?"G"H' �� !������ /�FG �����
	� ��	��� ������ �� ��� ��	" #�� ������  ��� 
���� �� �� !��	�� ��	����� ���� ���
��	 �� � ���� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" #�� ��������� ������ �"�"� �%������ ����	��
�	�% � #$3U# 	� !��� ��� 	������  ��� !��������  ��� :�!��� ����� ?"G"H" !%
����� �� �	������ � ����� �I p ! q G"GF� pp ! q G"GH� ppp ! q G"GGH� pppp ! q G"GGGH"
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+�� !���	� �� #�A�9  ��� �� �����-�	�� ���� ��- ��  ��	 �	� �����-�	���
��!������ ��� ��� �����-�	��� �� 	�� ��� ���	 -	� 	 �� ������ NH9�HF�<?O" ����	�
���	��
����	 �� ��(9G 	� ��(99 � ���	�� ��� #�A�< N<D�FGO ����	������ ��� ����
!���	��  ����	 ��� ���!��) �����-�	�J����!��� �	�������	 	�� ��- �� ��� ���	
�������-��" ������ ��!���� !��	� �� �	������ ��� �����-�	� ������ �	 #�A�9%��
���	�
���� NFH�F9O� 	� 	 �	������ �������- ��� ��	 ��� ��!�	 ���(H< 	� #�A�9 ��
����	��� ���	 ��������� NF�O" +���� ���������	� !���!��� �� �� ��%������ ��� ������ ��
#�A�9 �� ����	�� �����-�	�� ��� ���� ��� ��� �����"

.�����  � ������� ��� ������� �� ��� H= ���	 ��� �����-�	�� &HGG 	2' �� ���
#�A�9 �� ��	�����	� ����� ������ �� �	���� M%������	%H ���������	� ���	� $	����������
���!����	����	%���� ��� &$	�;�+'" 3�� �����	�	� ������� ��� � ���� ����� ���
�����-�	��� 	���� ���(9� ���(HG 	� ���(H9� �� �!��� �� �	����	� M%������	%H
���������	� �� #�A�9" 8� ����� �	�� ���(HG ������ ��������� ���	�
�	�� �	 ���� ���
&.����� H#'"

+� ������ ��� ��	����	� �����	�� �� ��� �	�������	� ��� ��	 ����� �����-�	��
	� #�A�9� ��!������ �	 ����� ��  !������� ����	��	� ��	����	�  � 	�)� !�������� 	 �	%
��!�� 	����� �� �	��������� ���	�� 	� ��	������ ��� ��� �� ��� �����-�	�� 	�
����!��� ����� �	� ����� �	�������	�"

���(9 	� ���(H9 ��	�����	��� ��� �� ������� !���	�� 	� ��
��� �	 M%������	
���������	� �� ��� #�A�9 ���!��� �� ���(HG �� �� ��� ������� ���� ���!�� �� ���
����� ����� -	� 	 ����!���� N<F�F<JF=O &.����� H;�/�8��'" :���	 ���� ������� �������� ����
 ��� 	�� ������� �	���������" ���(HG� �� ����� ��� ��  ����	� !���	�� �� ��� #�A�9
&/�FG t ?"9 	2� !/�FG t ?"G? s G"H<' 	� �	����� !!��)������ ��� �� ��� �)���
���!�	�� ���!��� �� ��� ���� ��	��� ��(F &.����� H;'" +��� !���� ��	��� �������� ��
���(HG  � ����	����	� �� ��� ������� �� ��� ��� ��	�%���������� ���	��	� ����!���
����� ������� �� ��� ���� ��	��� ���(HH &.����� H��.�:' NF>�F?O" +�� !���	�� �� ���(HG
�� ��� #�A�9 !!��� !!��)������ � ����� ����	��� ��	 �� ��� ����� &/�FGt 9<"D
	2� !/�FG t >"=G G"H9'� ��	�����	�  ���  !���	��� ����	��	� ���� �� #�A�9" �	
$	�;�/+� ��� !���	�� �� ���(HG �� ��� #�A�9 &/�FG t F"H 	2� !/�FG t ?"9D s G"HH'
 � ����� �� ��� �� ��(9 	� !!��)������ 9G%���� ����	��� ��	 �� ��� �����" +��
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0����� � C �"+$. �	�������� �� "#"��-= &#' M%������	%H ���������	� �� #�A�9 �	 ���!�	�� �� �� -	� 	 ���	 ���
�����-�	�� &HGG 	2' ��	������ �� $	�;�+%���� ���" ��(9 	� ��(F  ��� ���� � !������� ��	���� �����-�	��" &;'
M%������	%H ���������	� �� #�A�9 �� ��� ��� �����-�	�� ���(9� ���(HG 	� ���(H9 ��	������ �� $	�;�+� ��� �	�
��� ��	��	�����	J���!�	�� ������	���!" ���(HH  � ���� � 	������ ��	����" &�' M%������	%H ���������	� �� �����
�	����� �� ��� ���	�� ���	�� ���(D� ���(HG 	� ���(HH ��	������ �� $	�;�+" ���(H9  � ���� � 	������ ��	����"
&�' M%������	%H ���������	� �� �� -	� 	 �����-�	� ����!���� �	 ���!�	�� �� ���(HG &HGG 	2'" &/�.' M%������	%H ���������	�
�� #�A�9 &/' 	� ����� &.' ��	������ �� $	�;�/+" &:' �������� ��!����	����	 �� �����-�	�J����!��� �	�������	�
��� ��	 #�A�9� ����� 	� ��� �� ����!���� ���H� ���9� ����� ���< 	� ���F� �	�����	� ��� 	� �� ���	��
�� !���	�
��� ��	 ���(HG 	� #�A�9" &8' M%������	%9 ���������	� �� #�A�9 �� ��� ��� �����-�	�� ���(9� ���(HG 	� ���(H9
��	������ �� $	�;�+" &�' M%������	%H ���������	� �� #�A�9 �� ��� ��� �����-�	�� ���(9� ���(HG 	� ���(H9
��	������ �� $	�;�+ �	 0?>"2: �����" &7' .�� ��������� 	����� �� ����� ���� �	 ��� ��	��	� �������� ���� !	��I #�A�9
������ �)!������	 �	 8/A%#�A�9 &����	 ��������' 	� ��� !��	�� 8/A9D�+ ���� ��	� &����
���� ��������' �������
���	� ��� #�A�9%�!���
� �#� &���	� HD=H9<' �� ��� ������!�	��	� �����!� ��	���� &���- ��������'6 ����� !	��I �����
������ �)!������	 �	 8/A%#�A�9 ������� ���	� ��� �����%�!���
� �#� &���	� H�=' &���� ��������' 	� ���
������!�	��	� �����!� ��	���� &���- ��������'" 0	���	�� ����� �� ��!����	��� � ���� 
���� ��������" &�	���' ��������
��	���� ������ �)!������	 ���	�	� ��� ����� �	 8/A9D�+ ����� ��	���	��� ��	�������  ���  �����%�	����	� ������� ���	�
�����%�!���
� �#� &���	� H�=' &���� ��������' 	� ��� ������!�	��	� �����!� ��	���� &���- ��������'" &A' ;�	��	� ��
��F%������� ���(HG �� 8/A%#�A�9 �����" &�	���' ;�	��	� ���!������	 &HGG 	�B�( ���(HG%��F'  ��� �	�������
�����-�	�� &FG 	2'" &(' ;�	��	� ���!������	 �� �	������� ���(HG  ��� #��) .���� =<>%������� ��(9 &�G 	�B�(' �	 8/A%
#�A�9 �����" &�	���' ;�	��	� ���!������	  ��� �	������� �����-�	�� &HG 	2'" /�FG 	� ��FG ����� ��� ��	��	�����	J
���!�	�� ������ &;J(' �� �	������ &	2'" #�� $	�;�+ 	� $	�;�/+ ����  ��� ��	������ �	 8/A9D�+ ����� �)��!� ���
&�' ���  ���� 0?>"2: �����  ��� ����" �� !��	�� ��!����	� ��	 s �/2 �� ����� �	��!�	��	� �)!�����	��" p ! q G"GF� pp !
q G"GH� pppp ! q G"GGGH �� �	�% � #$3U#  ��� ��		��� &#��' 	� ;�	�����	� &A�(' !��� ��� �����"
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��� �� ���(HG �	 ���� ��� ������ !!��)������ >Ga �� ��� �)��� ���	�
�������  ��� ��(F &.����� H/�.'" ������ ���������	�  ��� ��� ��� ��� ���������	� ��
M%������	%9 &.����� H8' 	�  ��� ������� ��	
���� �	  �������	� ������� ��-����	�
&.����� H�'" 2�������� ��� �����	�	� �� ���(HG �	 9� �����-�	� ����!���� ��� �� ���
����� 	� #�A�9 �� ��� �	�� ���	 ����!���� ������� �� ���(HG &.����� H�'"
.��������	��� ������� ���(HG ��� ����	��� 	� �!���
���� ���	� �� 8/A9D�+ �����
�)!�����	� #�A�9 &��FG t F"<� !��FG t ?"9> G"GD' &.����� H7�A' 	�  � �	�� ���!����
�� #�A�9%������ �����-�	�� ��(F� ��(9 	� �� ���(HG ������ &.����� HA �	���'"

�	�������� ��	��	� ���!������	 ������� ��� �� ��� ���(HG  � ��� �� ����� ���!���
E�������	��� ������� ��(9 ���� ��� ����!���  ��� 	 ��FG �� 9"H 	2 &!��FG t ?"=?
s G"G�' &.����� H('"

+�� ������ �� #�A�9 �� ������ ���(HG ����	��	� 	� ��	���� ��� �)���������
��	��	�����	  � ���	 	�����" ���(HG ���������	 �������� �	 �!�� ������1���	 ��
�	��������� #�A�9 �� ��� !��� �����	� ����	����	� �� ��� ������� �� �� �����-�	��
NFD�=GO &.����� 9#'" +�� ���(HG%�	����� ����!��� ����������	  � ����� �� �� ��� ��������
�� ��� �	�������  ��� 	 /�FG �� ="G 	2 &!/�FG t ?"99 s G"G=' &.����� 9;��'" ����	�
E� ��������� ��� ������� �!���
� 	� ��
���	� �!�-� �� ������� ���(HG �� #�A�9%
�)!�����	� �����" # 	����� ������ 	����� �� �����	�������� �	��������� ���������-�
���������� 	� ��	 E�������	� �	��	����  ��� �������� ���!��� �� 8/A9D�+ ����� ��
8/A%#�A�9 ����� !��%������  ��� ��(F &.����� 9��.'" ��	���� ��������!� �������
��	
���� ���(HG �!�-� 	� �	 ������	 ��� �� ��� �����������	  ����	 ����� �	���������
�������� &.����� 9/'" 2�������� ��� �!�-� �� ���(HG �� #�A�9  � ���� ��
���	�
���!��� �� ��� �� ������ ��	�����	�  ��� ��� ����	��� !���	�� �� ���(HG �� ���
#�A�9 	� ��� !������� ����	��	� ��	����	 &.����� 9:'" #� 	 ������	� �����������
��	����� ���(HGb,��� ��-� ��(F 	� ��(9b � ��� �� ���!���  ��� ��� �!�-� ��
E�������	��� ������� ��(9 �� #�A�9%�)!�����	� ����� �	 ����	� E� ��������� &.�����
98'" ��!���	���� ��� #�A�9%�����	 �	��������� ���������	 �� ���(HG  � ���
��������  ���  ��������	 �� ��� ��������� �	 ��� �)��������� �!�� � ����	������ ��
/(��# K�	��
����	" +�� ��
���	�� �� #�A�9%�����	 ���(HG ����	��	�  � ������ �
���� &�G 	2' 	� �� &G"� 	2' �����-�	� ��	��	�����	� &.����� 9�' 	�  � ���!����
�� ��� ��!�����	 �� ��(F�  ���� 	� ��������	  � �������� ��� ���(HH" +�� �	�������	
��� ��	 ���(HG 	� #�A�9  � ��� ��������  ��� ��� ����	� ���	���!���� �
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=9" =9" ������� �"6 ���������� /"6 2�	��	� �"6 ������� �"6
C����� #"6 3!��	--��� :"6 ������)� 2"6 ����	�����
2"6 ����	)� �"6 (������ #"2"6 �� �" #��	�%�����	�
���	����	 �� ����� ��	���� ��!��� ����!���
���	��	� 	� ���!������ ������)���  ����
!�������	� 	��	�����	�� !��!������" ;���� 9GGH� D?�
�FF<J�F=H"

=�" ;�	������ �"6 (����� 2"6 :������ /"6 U���	�� 2"6
����	�� 2"6 .�� #"2"6 :����� 2"6 U������ #"6 ��11	��
�"6 8������ ;"6 �� �" �������	��� �����	����	 	�
����	��	� �� 	���� 	� ���	���� ����!���%
������� �����-�	� &����!���%�������
�����-�	�B�� �����-�	� ���	� 99' �� ��� �= �����
����!���" 7" ����	��" 9GG<� H>9� <D>9J<D>="
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#"2"6 :������� �"#"6 ������	�� #"6 �1!-� �-� 2"6
U��-�	� ;"." $� !������ �	 �����-�	� ����!���
���	� ��	�������	I 2���	� ����	� ��� � �%����
�����" ;������" ����" 9GH=� HH<� F�J=?"

=F" ���	����� $"6 #������ �"6 ;����� #"6 $��	� 2"R"6
��������� ;"6 $������ �"�"6 8���-��� $"6 7	,�� ;"6
8	��	� 7"6 �1!-� �-� 2"6 �� �" +�� �����	�� �����
�� ����� U��	�� 	� +���� (��	�� �	 ��� +����
2�����	����	��	�" ����� 9GHD� ?� =H�"

==" A��	� $"6 �1�	� 8" �����-�	�� ����	� �����%
�������	I ���(HG 	� ��� ���	�
�	� ���� �	 �	���
	� �������	���" ����-�	� 9GH?� HGD� 9<J9?"
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�)!������ �� �!������� 	� �	�������� ����� ��� ��
	������ ����� 	�� ��������	�����	" 7" ����	��"
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=?" $����� A"6 ����		��C"6 3��1� 7"6 8���-� �"6 ������
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;���" ����" HDD�� 9=?� H999<>JH999<D"

=D" �1!-� �-� 2"6 ��!���� $"6 ;����� #"6 ���	��	�
2"6 8	��	� 7"6 ������� 7"6 ������	�� #" 8��	
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>G" :����	�� 7"6 ������� �"7"6 C	�� 5"6 8	���� 2"6
+����� �"6 2��� R"6 ������ +"7" �����	� ����I
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����	 ��  	���� �����-�	� ����!��� ��� ��	��
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�(�� 	� +/�A" 7" ����	��" 9GGG� H=<� 9?FHJ9?F="
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+�� 	����� �� !��������	� ��!����	� ��� �	�������	� �� �����-�	�� 	� �����
����!���� �	 ������� �� ���	 �	�����	� ���� ��� ���� ��	�� ����� ���������" �����-�	�
����!���� 	� ����� �	����	��� ���	�� �)��� ��!���	� ��	����	� �	 �	� ����
!����������� ������� !��������� ���� � ���� �������	� !����������	� 	� �������	�����	"
8� ����� ����	���	� �	 ����� �)!������	� ���� � 	 �	�	��� ��  ������� �)!������	
����� ����� ��� �����-�	� ����!��� 	�� ��- !������� ����	� �� �	���� ���� ������1���	
�� !����������	 �������	� �	 ���� ���� �	 ��� ������!��	� �� !������� �������� �	�����	�
�������	� 	� ������ !���������� �	E������ ������� 	� �	���" #������� ���	�
��!���	� ����!����� ������ ��� ����� �������� 	�� �	� ����!����� ��������� ������	�
����� ����!���� �� !����	� �	 ��� ��-�� �� ���"

3	� �����-�	� �	 �����	�1� �����!�� �����-�	� ����!���� 	� ���� ����"
8� ����� ��� �����-�	�%����!��� �	�������	 �	����� �!���
� ������� ��	����	�
��!�	��	� �	 ����� �!��� 	� ���!��� �)!������	 ��� ������� �	 !!��!���� !�����������
���!�	���" +�� ����� �	������ ��� ��� �����-�	� ����!��� 	�� ��- �� 	�	%����	�	�"
2�������� ��� �	�������	� ��  !������� �����-�	�%����!��� )�� �	 ���������� ��
������ ���� �� ����	 ������������" 2����!�� �����-�	� ����!���� �	 �� �)!������ �	
������ ����� � ��� ��� ����� �� ����� ��!�	��	� �	 ��� ������� ��	��)�  �����-�	�
����!���  ��� �������  ������� ��	����	 ��� ������ ��� ������ ���!�	�� ���!��� �� ���
����� �����-�	� ����!���� )�� !����	� �	 ��� ��� ������� ��	��)�" .�� �)�!��� ���H
	� ���9 !������ ��� �������	 �� ��	������� ����!���� 	� + ���!������� �� ���
��	���� E���� �� !���	��  ��� ��������� ��������" #� ���� �����-�	� ����!���� ��
�)!������ �	 ����� ���� ��!��� ��  � 
��� �������� ��� ���� ��	�������� �K���� �� ���
������ ������!��	�" 8� ����� ������	� ������� ���������� ��� ��� �������	 �� �����
����	� ����� �� ��� �	E��� ,��	�� �� !������� ������� �� ���H� 	� 	�� �� ���9�
��������	� ��� ����-�	� ���H  ���� �� ��� �� ������ ��� �	E�����	 ��� 	�� ���9"
#������	���� �	� ������ ��� ���!�� ��� ��	��������	 ��  !������� �����-�	�%����!���
)�� �	 ��� 	��� �����  ��	 ��	����	� ��� ���� �	����� ���� �	� ����� �� 	�����"
.�� �)�!��� ����H �� ��� ��	 ������ �� 	�����!��� ���������	� �	 ���	� ��� ���� ��-
��� ��	� �	����	� ��� ���� �����-�	� ����!���" �	����� ���� ��� ���H �� ������
	�����!���� �� ���������� ��� ��� ���	�� �� ����H" +��������� ���	������	� 	 	��%���H



���� ��� ��� ���	����	 �� 	�����!��� �������	 �	 ����  ��� 	�� ��� ��� !�������� 	�
������� ������� �	 	�����!���%�����	 ���	 ������� NHO" 2�������� ��� ����� �!�	� 	�
������ ���	� ��	��	� !��-��� �� �����-�	� ����!���� !���� �� �� ���	��	� ������ ��
������! ����!���%�!���
� 	� ��������� ���� �������� ����� N9O" +��� 	�	%����	�	�
�������- ��� ��	 �����-�	� ����!���� 	� ����� ���	��� ��� ��!�� �� ��� �����-�	�
����!��� )�� �	  !������� ������� ��	��)� 	� ������ 	� ��� �!�	 ��	��	� !��-��
��	������� ��  �� �-�� ���� �� �����	��	� �� ������� ����!����� ������"

+�� ����� �����-�	� ����!��� ��	�� ����� �����-�	��I ���(HH� ���(HG� 	�
���(D" +�������� ���� ������ ��� ���
�-�	� �� ����	� ������ !��������� + ���!��������
��� ����	���������	��" �	 �	E������ ��	�����	�� ��� ����� ����� ���	�� ��
�!�������� �� ��� !��%�	E������ ����-�	�� �$.%Q 	� +$.%{ 	� ����� ������� +
����� �� ��� ����� ������ �� ������� ��� �	E�����	" 8� �����  ������ �)!������	 ��
����� 	� ����� ���	�� ��� ��	������� �� ������ ������!��	�� �	�����	� �	���
!����������	 	� �������� N�O" �	�������	���� ���� �����-�	� ����!��� �	 �� ��	������� ��
����� ���	��I �����%#� �����%;� 	� �����%#��" /�� ����� �����-�	� ����!���
���	� ������� �	 ����� ��	� ��K��	��� 	� ���!��� �������	� �������������" �����%# ��
�������� �� � ��� ������	�� ����!��� ���	�� �����%; ��� �  FH ��	� ��� �)��	���	
� ��� $ �����	�� N<O� 	� �����%#�� ��-� � � ��	������	� ������� 	� �� 	
����	��� � �����	� �����	 NFO" #������� ����� ���	�� ��� ���	 ���������� ��� �����
� � ������� ���� ������� ������� �	 ��������	� ��� ���� �� �����%#" ��	��K��	����
���� �� �����%#�� �������� ���� ��� ������� ������ 	� �� 	����� ���	��	� !�� �� ��
�	 ���� ��!������	� �� ���	 ���������" +�� ��	��	� �� �� ����� ���	�� �� �����%# ��������
��� �������	 �� :P�B� !�����	��  ���� ���� �� ��� �������	 �� ����	� �����" +�� ����� ��
��� ����� � � ���	�� �� ���	 ������ 	�������� �  ������ ��  ����� ����� �����
�	������	� ����	���� ��� ����� �������� 	� ��	����	� !��!������ ��� 	�� ���	 �����
�!!�� ���" ���������	 �� �����%; �	����� �!!����� ������� ���!�	��� ���!��� ��
�����%#� ���� � �	�������	 �� ���� !����������	 	� �������	� �� ����� �� �	 ���
���	��	� !��!������ ����	� �	���� N<O" /��	 �� �� ��!���� �� ������ �	 ��� �����%#��
����!��� ���	�" �����%#�� �� -	� 	 �� ��	� �� ����� ���	�� 	� �������	 �� ����
����!��� ���	� ���� �� ��� �	���	��1���	6 �� ����� ��� ���	��	� !��!������ �� �����
�	����������" 2�������� ����	���� ���� ����!���� ��������  ��� ���(HH� �� ���	 ��� 	 ��
�� ��!���	� !����� �	 ��� ���	����	 �� ������ �	��� �!�	 ���������!� N=� >O"

#� ��� ���� �� ��� !��,���� �����%;�� ���	��	� 	� ��	����	� �������������  ���
!����� �	�������� � ��	E����	� �������  ��� ��!�����" #������	���� ��� �)�� ��	��������	�
�� ���� ����� ���	�� 	� ����� ���	�� �	 ��� ����� ������	����	��	� ��� ���� �� �����
�������� ������� ������ ����� 	�� �� ����� ���	� � ��� ������ ����� � 	� !��������	�
����	 �������� �� ��� ���� ����� 	� ��� 	�� �����	����� ��� ��	 �����%# 	� �����%;"
+��������� ���� ��� !��,��� ������  ��� � � ��,�������I ��� 
��� �	�  � �� �	�������� 	�
�������� ��� �������� 	� ��	����	� �������	��� ��� ��	 ��� ����� ���	��� �����%#

H<=

���������	 	� 3�����-



	� �����%;� 	� ��������	� ��� ����� �� ��� !���� �	 ��� ����� )�� �	 ��� �����
������	����	��	� �� ������ ���� � !������� ������ ���� ������" ;������ ���
��	���	�� �������� ��� ����	� ��,������ �� ���� !��,���  � ���� !!���� 	�
��	�����	�" �� ��	������ �	 ��� ������!��	� �� !����� ��� �	� �� ��������	�� ���
�)!������	 �� �����%# ���� �����%; � ��� !�����	 ����� �	 ����� 	� �	 ����� 	� !�������
��� ����� !����� � !������� ����!����� ��������� �� ���	��� �����%�����	 !����������
���� � �	��� ������!��	� 	� ��������� ��������� �������� 	� ��	�!�	� ��,�����	"

����� � �	 ��� ��	��������	 �� �����%#� �����%; �� ����� ���	�� �	 ��� ����� ���
 ��� ���
���� �� 
	� � ��� ����		�	� �� ��� !��,���" 2�������� ��� ������ ��!���� ��� 	��
�-� ��� �����	����	 ��� ��	 ���� ����� ���	�� ��� ����� �������� �� ����� ������"
+��������� 	 �)��	���� ��������� �����  ��� ����� �	 �����%# 	� �����%;� � � �
�����	�� �����-�	� ����!����� 	� ����� ����� ���	�� �	 ��� ����� ������	����	��	�  �
!�������� � ��� ����		�	� �� �� ��� &	������ �'" ����	� ���� ������  � ���	� �	��� �����
�	����� �����%#�� �)!������	 � ��� ���� ������  ���� ��	�������� �� �	���
������!��	� ����� �	� ����!��� �������	" #������	���� �	��� ����� �L�-�� ����
�����-�	� ����!���� ������ �� �	���� ���� �������	 �� �!��� �� ����	� ������� �	
����������	  ��� ��� �!�������� ����� ���	��" 3	 ��� ����� �	�� ��� �)!������	 ��
�����%; �	 ����� ����� ���	���� ����� ������!��	� �� �	������	� �	��� ����
!����������	 	� 	�����	����"

+���� �	�������	� �!!���	� ������� ������� �� �����%# 	� �����%;� ������1��
�	 ��� ����� � ��� �� �� �	�������� ��� ��	����	� 	� ���	��	� !��!������ �� ����� � �
����� ���	�� �	 �����" +� ���!�� ��� � � ����� ���	�� � ��� ��������� ������� 	�
��	����	� ������� 	� ���� 	� �����  ��� ��!����	��� �� ������!��� �	�����	� ���� ��	��
�)!�����	� ����� �����%# �� %;� : !�����	 ���������	� 	� ����������	 �����
�	���	��1���	 �  ��� � �����-�	� �!�-� ���� �  ��� � ����� ����	�K��� �� ������
�������	� ����	��� �����	���� 	� ��� ������ �� 	����� ���	��	� !�� ��" 3������
��� �������� 	� ��	����	� ���!����	 �� �����%# 	� �����%; ������� ��� �����%
; ���!��� �	� ��������� �� 	 ��!��� �����-�	� ����!��� &	������ .'" �����%;
��� ��  ������ ��������	 �� ��� ������ �� �	���� : !�����	%������� ���	��	� ����� �	�
�������	 ��� ��	��	�� M%������	 ���������	� 	� ����	������  �����	�� �	���������
�����1���	 �	 ���	�� �� �����-�	�" 2�������� �� �� ��	�����	� ����!��� ���
�-�	� �	
��	���� �� �����%#" .�����������  �  ��� ��� �� ��� ��� ��� $ �����	� �)��	���	 ��
�����%; ���� � ��� ���� �� ��� ��!��� !��!������ � ���	����	� �� ��� $ �����	�� ��� ��
�����!��	� �� : !�����	� �� ���� ����� ���	�"

+�� ����	� !��������	 �� ��� �	���!�� ��� ��	 � � �)�� ����!����� �)���"9 	�
�)���"�� �	 1��� 
�� ��������� �)���"� �� ��� !��!������ �� #�A�� 	� ������� �)���"9%
������� ������� ������ �� ���������� ��� ������� 	� ����� ��������� ��� ��!���	�� ��
���	� ����� � � ����!��� ���	��  ��� �!!���	� ���	��	� �������� �	 ���	� N?O"

���������	 	� 3�����-

H<>



#�A�� �� -	� 	 �� ��	� ���(HH N9HO 	� ��� �����	�	� �� �� ��� !����	��� -	� 	
��� �����-�	�� �	 #�A�9 ��� �� ��� ���	��
����	 �� #�A�9 �  ����	��� ��� ���(HG"
+-�	� ����� 	� ���������	� �	�� ����	�� �	� ����� K������	 ��� �	������ �� �����%;
���	� 	����� #�A�� ��	� 	� �	���	��1� ����� ���	��" +�� ��!���	�� �� �����%;
����� �� ������� �	 �	E������ ��	�����	�" #�A�� �� ��	��	������ !����	� �	 ��� ����
������ �� �	�������� ����� &/�' �	 ���������� ��	�����	� �� ������� ��� �)���������
���(H9 	� �� �!�������� �	 �	E������ ��	�����	� N99O" ����� �	����	��� ���	���
���(HH� ���(HG� 	� ���(D� �� �	����� 	� �)!������ ����	� �	E�����	 N9�O 	�
�����%; �� ��	�!����	� �	 /� �	 	���� 	� �	E������ ��	�����	� NHHO" 3	� �����
!������� ��� #�A�9� #�A�� 	� �����%; �� 	����� �� �	���� !��!�� ��������	 �� ���
�������	� �����-�	� ������� �	�����	� ���(H9� ���(HH� ���(HG 	� ���(D� !����	� �	
��� �)��������� �!�� �	 �	E������ ��	�����	�" 8� ����� ����	� �	 ��	� ��� ���
�����-�	� ����!��� 	�� ��- �� 	�	%����	�	�� ��	����	� ���������� 	� ��� ��� �)!������	
�� ��� �����-�	� 	� ����!��� �� ���!��� 	� �!����� �	������ ������	� ��� �	�������	�
��� ��	 #�A�� 	� ����� ����� ���	�� �	 ���� ���!��) �	 ����� �)!�����	��� 	� �	 �����
 ���� !������  ������ �	�����	��	� �� �� ��� �����-�	�� �� ����	��� ��  ����
#�A� 	�  ���� ���� ����� �	 ����� !������� ��	����	 	� �	���%���!����	�������"

�	���������	 �� ��� �����%# 	� �����%; �	 ����� 	� �	 ���� !����� �� ��  ���
����
��-" 3	� �� ��� �,�� ������� �� ������	� ����� 	� ��� ���	�� �� ��� ��- �� ����� ��
�	�������� ����" +� ���� 	� 	�������� �� ������ ��� �	 �����	����� �� �����
���	�� � ��� !����� 	�������� ���� ���� �����	�1� �����%#�� $%�����	�� ��K��	���
 ����� !����	� �	 �� ���	��" #�������  �� �����%; 	�������� ��� ���	 ��	������
���	� �����%;�� FH ## �)��	���	� ���� �� 	��  ����� ���� � ��� !!������	� �� �������
�� C�����	 ;��� �� /(��#" +��������� ��� ��	�����	 �� ���	�� �!���
� �����  ���� �	���
�� �� ������1� 	� �	�������� ��� �)!������	 �� ��� ����� ���	�� � ��� ���� ������ �	
���� ���� �	%��!��" 2��� �� �)�����	� ������ �� �	�������� ��� ��!�� �� �����-�	�� 	�
����� ����!���� �� -	��-�	� ��� ��� ��	�� �� �	������" C���� �����%# ���� -	��-���� ��
������� �����%; ���� 	�� �)��� �	 ���� � ��� !��!���� ����	���� �!����	� �� �����%
;� ���	� ��� !�������� ����� �)��� ��	���� ��K��	��� ��	����� 	 �	%���� ���! ����	
�������	� �	 ��� �����	���	 �� �����%;�� ��	�����	 NDO" +�� ����� �-�� �� ���	 ����
���
���� �� !���� ��� �)����	�� �  ��� � ��� ������� ������ �	 ����" +�� ��� ��� �����
���	�� �����	�1� ��� ��� �	����	��� �����-�	�� �-�� �� ��� ���
���� �� ��	����
��������� ��� �!���
���� ������� �	� ���	�" ��	�������	� 	�������� ����� ���! �	
��� ����� � ��� �������	� ������� ������� �� �����%# 	� %; !������ ���� �	 �������	�
��	�������	� �����" ����	� ���� ���� � �	������  ��� �� �� ���� �	 ��� ��	�����	 �� ������
�	�����	� ���� ��	��� !��������	 �� ����� �����-�	��  ��� �������	� ���� 	� ����� ��
��	���� 	� ������ 	������ �����	�� ���  ��� ��� �� �����	����� 	� ������� ����
����� ���	��" +��� !��,���  � �	 ����������	  ���  !����� ���!	�� ��� ��� �� �	�
���
������� ������ �� ����� ������ ���� 	� ��� �3U��%HD !	������ ���� !�� �� �� ���
!��,��� �� �� �� !�� �	 ���� 	� �  � 	�� ��� �� �����1� ����  ��-  ��� ��� �������	 ��

H<?

���������	 	� 3�����-



����� �!���
� 	������ �����	��" .����������� ��� �� ��� ��	
��	������ �� ���� !�� ��
��� !��,���� ��� ������� �� 	�� !����	��� 	� ��������� �	 ���� ������ �	�����!�"

+�� �)!������	 �� �����%# �	 ����	� ����� 	� ��� ��	����	 ��  �����
�-	� ������" 8� ����� ��� �)����	�� �� �����%; �	 ���� �	 ���	� �� �����  ����� ��
�����" �����	���� �� �� ������ �	 ��� �)!������	 �� �����%;�  ���� ��������� ����
����!��� �� �� !����	� �	 /� 	� ����� ������ ����� ��!�� ���	� �) ���� ������ ��!��� ��
���	� �!���
� !������ N<� HG� HHO" 5��� �	 ����� �����%; �� ���	� �	 ��� ������ �� �����
����� �	 �������" +�� ����� ��������  ���� �� �)!������	 !������� ��� �� ��� �	 ����� 	�	%
!����������� ��	�����	� �	  ���� ��� ����� �� �������� �� �!���	���� ��	���� NDO" +��
������	�� �� 	� ��K��	��	� ����	�K��� ��-� �$#% 	� K%���%��K ���� ����	�K���  ���
��� �� ��	���� ���� ������ 	� ��	������� �� �	 ��� �)!������	" �� ����� ��� �� ��
�	������ �� �� ��� �� �	���� ���� �����%; ���	� �	 �������	� ���� ��!�� ���	� !��%
�	E������ ����-�	��" .�	��	� ��� ����� ���� ��	�����	� �� �)!���� �����%; �	
�	�������� ����� �	 �������  ���� �� �� ���� ���! �� �������� ��� �������� ���	����� 	�
��	����	 �  !����������� �)!������	 �����"

+� ���	 �� �	 ��� �������� 	� ������� 	� ���� ������ �	 ��� ����! � ��� ����
�� ���� !��,���� � 
��� ��	�������� �� ��� ���!����� ����� �� ��� ����� �� ��� � � ������	�
�������� !����	� �	 ��� $ �����	� �)��������� ����	 �� #�A�� 	� ����� �	 ���	�
��	��	� 	� �������	" +�� � � ������	�� ����� �� #�A��� ��!���� �� ���� ���������  ���
��� 	 �� ���� 	 ��!��� ���  ���� �� 	�� �������� �	 �� ����� -	� 	 �����-�	�
����!����" ������ �� ����� ��	��	� � � �,��	� ������	�� �	 ��� $%�����	�� ��� !�������
����  �����!���� ������ 	� �� ���� �������� �� ��� $ �����	��" +� ����� ��� ��!�� ��
����� ������	�� �	 ����� ���	� ��	��	� 	� �������	�  �����%# ���	�  �
��	������ �	  ���� ��� $%�����	� ������	��  ��� ����������� ��� ����	��� �������	� �	 ���
�����!���	 �� ��� !������� ������	� ������ &	������ �' NH�O" #������� ��� �����������	 �� ���
������	� ����� ��� 	�� ��	�� �����%#�� ��	����	���� �� ��� ��� �	����	��� ���	��� ��
�	������ ��� �)!������	 � ��� ���� ������" +��� 
��� �������  ��- ��� �� �� �� ��� 
���%
�	� �)!����	�� �	 ������ ������� ����� ��!������ ��� M%������	 ���������	� ���"

+��� M%������	 ���������	� ���� ���� �	 ��� ���!����	����	 ��  �!���
$	���������� !�����	�  � ���� ���������� ���� ������ 	� �� ������ !��������	�" +���
���  � �	������	�� �� ���	���� ���(HG� !��������� ��!����� �� ��	� �� ����� �	��� �
 	� �����-�	� ���	� ��� #�A�9 	� ���� ����� �	 ��� ��!������	 �� ���� ��!���
�����-�	� ����!��� �	 ��� ��������	 �� ����� ������ ���	� &	������ !' NH<O" +��� ���
 � ��� -�� ��� ��� !���	�� �� ��(9G 	� ��(99 � � � 	� ���	�� ��� #�A�< ���  �
���	���� ����	�  ��������� ���������	� �� �����-�	�%����!��� !���	�� �� ��� ���
�������	� #�A�� &	������ /' NHFO" #������	���� ��� �����	�	� �� �� -	� 	 �����-�	�� �	
�����%# 	� �����%; ���!����� ���(< 	� ������� ���(9 �  ���	� �� �����%#
	� �����%; &	������ .'" +��� �����	�	� ������ ������ ��� ��������� ���������	� ��

���������	 	� 3�����-

H<D



�����-�	�%����!��� !���	� �� ��������� 	����� � ��!���	� �	�������	� �� ����	
�	�)!�����" /��	 ������ ���� M%������	 ���������	� ���  ���� ����	����� ��� �� ��
�����	 �� -	� 	 �����-�	�� �	 �� �����-�	� ����!����� �� ����� 	� � �������- :
!�����	%����� �� ��	����������� ������	%��������	� ����!����" +�� ����� �� ���	 ����	���
��!����� ��� ��� 	� �� ��������� #�A� :��H?9" +��� ����!��� ���� 	�� ������� M%������	
���������	� �!�	 ���	� ���������	 ��� �� 	��������	 �� ������	 !��������	 ������� �	
�������� ��� ������	 ���������	� ������ ��������	� ��� ���� ����!��� ��  ����
��	����������� ����� ����!��� �	 ���	�� �� ��� -�	���� ���	�� NH=O" .����������� �����-�	�
����!����� ��	����	 ����� �� M%������	 �	��!�	��	�� � ��������� ��� #�A�H NH>O� 	�
#�A�� NH?� HDO 	� #�A�< N9GO ��������	� ��� ���� ������ ��	������ M%������	 ����
���� ������� ���	�  ���� !� ����� ����� �� ���� ��������	� 	� ����� ���!����	���
���� �� 	����� �� ���	���� 	� �� ��	
�� ���	�� ��� �� 	�� �	���� M%������	�
���������	�" #������	���� ��������� ���  �-�� ������� ��� ���������	� �� M%������	�� ����

� ���(D 	� ���(HG ��� �����%;� ��� ����� �� ��� ��������	� �� ���� ���"

�	 ��	������	� �	 ���� ������� 	� ��������� ���	��	� 	� ��	����	� !��!������ ���
�����%; ��� ���	 ���������" 3�� ������� ��� ��� ��� $%�����	� �)��	���	 �� �����%
; ��������� ������ ����!��� �������� �������	� ��� ����!��� ������� �����1���	 	�
!����	��	� : !�����	 ���!��	��  ���� !�������	� M%������	 ���������	� 	� �����-�	�
�!�-� �!������" 2��������  � ��� ����	����� ��� ����� ���	����	 �� ��� $ �����	��
���� �� !���������� �������� �� ������ �)!������	 	� �����!��	� �� : !�����	" 3�� �����
����
�� ��� �������� ���� �	������	� ��� �������	� ������� ������� �� ����� ���	�� ���
	� �� �� ������� � �!!���	� ��������� �	 	���� �� ������� 	� ��!��� �����-�	�
����!����" C� !��!��� �����%; �� �� 	 �	���	������ ����� ���%������	 �����-�	�
����!��� 	� ��������� 	 ��!��� �����-�	� ����!���" +��� 	� ��	��!�� ��!!����� �� ���
������ ��	��� ��� !����!���	 �� ��� ���� �� �����%; �	 ���������� 	� ������� ����
	� !������� �)!��	� ��� ��	�����	� ��	����	� ��������� ������� ��������� �	 ��� ���������"
(� ���	� �)��������� ����� �����-�	� ������ �� �����%; ����� �������� �������
�����%#%������� ������� ��������  ���� ����� !����	� ���������� � ���� 	��%
!����������� �� �������	 �	�������� !����������� ������� � �������� �	 ��� �����
������	����	��	�" # ������ ���� �� ����	 �� #�A�� �������	� ������� �����-�	�
����!����%�����	 ������� ������ �� ���	 ��������� ��� #�A�9 	� #�A�<I ����� #�A��
������� ��� ������������ �� �)��������� �����-�	�� ��� ����� ������ �����-�	� ����!����
�������	� �	 ��� �	�������	 �� ����� ��� �� 	� �������� N9<O" 2��������  ��� �����%;
���	� !����	� �	 �	�������� ����� &/�' �	 ���������� ��	�����	�� ��-� #�A�� 	� #�A�<�
 � �	 !������� ��� �����%; ������� ��� �������	 �� �����%#@ ����	� ����� ��
�������	� �)��������� �����-�	� ������" +�� !��!��� �� �����%; � ��!��� �����-�	�
����!���� �	 �� ������� ����	����	�� �� ��� !����	�� �� � � ���������� �����
�����-�	� ����!��� ���	��� �)���"9 	� �)���"�� �	 1��� 
���  ����  � ����	���
���������"

HFG

���������	 	� 3�����-



.�	����  ���� ���� �� ��  ��- ������� �	 ������ �  ����! �������  � ���
���������� ������ �����-�	� ���	�� ��� ��� ��!��� �����-�	� ����!���� #�A�9 	�
#�A�<" +���� 
	��	�� ��	������� �� ��� �)!	���	 �� ��� �����-�	� ����!��� 	�� ��- &���

���� 9' ��� ����� ��� �� 	���� �	������ �	�� ����� ��!������	 �	 ������ ������� 	� ���
��	�����	 �� 	� ���������" ;��� � � ������1�� ��� ��������� �� ��� !��������	 	�
�� !���!������ �	 ��� ����� �	� ������� K������	� ��� E� ���� ���� ��� ������� 	� ���
	��� �� �� 	� ���� �� ������ ��� 
	��	�� �� �� ������� �)!	� ��� �	�����	��	� �� ���
�����-�	�� ����!���� 	�� ��-"

���������	 	� 3�����-

HFH
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0����� . C 4*������� �� ��� 	����
��� ��	����� �����
 ��� ��� ������� �� ���� %�1=



HF�

���������	 	� 3�����-

5��������� �� %�1 ������ ��� ������ ������	� J��������

+�� ������� ��� 	������

H�������� J�������� ��� ������


"������ �3

~ �����%# 	� %; ���!�� �!!���	� ������� �������  ����	 ��� ����� ������	����	��	�"

~ ���(HH� ���(HG 	� ���(D �� �!�������� �	��� �	E������ ��	�����	�" +��� ����� ���-������
�� ��� ����� ��� �� ������� ��� �����W� !���������	� ��� �	 ��� ��	������� �� �	��� ������!��	� 	�
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