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����� ��� ����&������ �� �	 &���� ��		� �������� �	
�����) ����	�� �������  ���	� ����� 	������ ������	 � ��� ������ �����	���

���) ��� ���� �	��� ������� ��	� �� �������	 � �� &�� ��	������	� ��	��
�����* � ��� ������ ����	� ���� ���	� 	�	 ���� �� ����� �� �� �����	��
����� 
�	�
�+� �� ��		� ��	������� 	�� ��� ��	���� ����	���) 	�	���, �� ���	�&��� ��	 �� ����
���� ����� ���������� �������) ��� ���
����� ���	�&���� ��������� ���� ��	�����	 �
��� �����	� ����&������ -��	�� �� ��������	� ������� �� �	����	� ��������.
/$���� ����) 0� � ���) �#�''��112) 	� '#�23) ���) �1124�

�� ����	
�������� ���� ����
������	���
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(/�������4� ��'��� � ������ �� ���
� ��	� �� �����	��
����� �� ��	���� �����	�	�
��� ��	������ �� ����	���� ��	� ��� �� ���� ��������� �� &�� ��&�����	�) �	 ��� ��
���	�����) 	�	 �����	� ����� �� &��	�� � ��������

�	��� �� ����	� -���� 0������ ���� �� ��
���� ��� ����� �23� ���� /������)
�������	�) ��	 ��&�����	� ���� 	������� ����	� ��������� ��� &�� �� �����) �
������� ����� ����� ����&���� ������� � ��� ������� ��� ���� !��50� 	� 6 ���
�1124 ����	� � �� ��� ����	������� �	 &�	����	��� ������ �� ������	 � ��� ���
	����� �	����	� ����� �����	�) �� -���� 	�	 ���	� ��	� � ���� �� ���	�� �������
��������	� 77�	 ��	� ������ �������� 	�� ����	�� ����� � 	������ 	���������� ��
���
� ��	� ������� ��� ������ �������� � �� �	� � ���� ����	�������) ����� ���
��� ��� &��	�� �� ����� ������������
����� �� ��������� �� ������ ������	 � � �����
��� ���������	� ������ �� ���� �����	�	� ��� ��	������ /$����) �3�#��112) 	�
'�6364�

��
���� ��� ���	�����) ��� -���� 	�	 �� �� ����� -�� ��� ����������) �������
�	��� �������� ���� ����
�� �� ��� 	�� ���� �� ������ �� ������ � ��������	� �� ���
�� ��	� ��� 
���	���) � -��	�� �	����
����	� �	�����	� �� �����	��
����� ������	��
�� ����	� ����������) �� -���� ����� �2#') ����� � /���) ����� 84) ���� 	�	 ��	��	�
� �� �������� -���������	 ���� &�	 ��	�) � ��	� ����	-�� �� ������� � ������� ���
�� �	������ 	�����������	� -����� �&��� �� ������	 � ��� ��	����� �	����	� �����
�����	� ���� -���� ����� ���� ����		��� 9��	�� �� ���&����	� ������	��
��� ��
�����	���	� ��� �� ��	��� �� ���� ��������� � ����� � ������ �������� �� ��
��� ����	������� �� ��	�����	 � ����� ������� ����������� ��	�
��� � �� �����	�
����� ������� ) &���	�� ���� ��	� ���� ��� -����� ����	������� ��� �����	� ����	�
� ���	������ �� ����� 
���� ���� ��� ���� �����	������	� �������� ��� ��
&������ ���� ���� ��	� ����� ���� ��	� � ��� &������ �	 ����� ���	����	��� ��	 ����
�����	� ���������

:�� -��� ���) �	 ����������) ��	���	� �� ���� ��	� ��� �������	� ���� ;�) �� ��
���� ��� 	���������	�� ��	�	 � �� ������� ���� �� ��� �	 ��� ���� ������ ����� �����
���� ������ ����	�������) � 	�	 �	��� -����� �	 ��� �� �	�������) �� ���� �����+�
��� �� ������ ��	 ������� ������  � /�	��� ��� ��&&��	� ��	 �� ������� ��	� �������
���� ���� ��	� �� ���� ����	������� �� ����	� 	���	�4 ���� �� ���� ��������� �
�

�� ���	��) �	 ��	� �� &��) ��� -����� ������ ���	� ��� ����� ��� ���	��� ���

�� �������� �



��� ��� ������� �	 ��� ��		� ���� ����� �� ������������ ����	������� ��� ��		�
����� ��		� ���� ������� ) �	 ������ ��������	� 	�	 ���� ������ �������	� ���
����� �	 ���������	� �	 ���� �� ��������� ) 	�, �� ����� �������	�) ��� ����) �����
�� �� ���� &��	�� �	 �������� �	���� ��	� ��	���� � �������� �� ���	� ������� ���
�� ������� �� ����� ����

� ������ �� ��	���������

�� ����� �� � ����� ��� ��� ��������	� �� ��� �� ������ ���&&���� ��	� �� �����	�
��
����� ��� ���� 0�) ��� �� ���� ��������� 	�	 �� &�� �����	���� �� ������� �� �����
��� ������	� &������) 
�	�+� ����� ��� �������� ��	� ���� 77����
��� ���� ������	�
��� �� ����� ����� $����) ����� �� �� �� ���� ��	� ��� 
���	��� ������� ���������� ��
'3"8) �	 ��� ����� ������ ��	� ��� �����������	� ������� �����	� ���������
������� ��	� �� 
�	� ����
��� /��	�	 � �����	��) ���� �34�

6� ������� ��� ��������� ��������� ����� -�����	� �������� ��� �� �) -����)
-��	� � ���� ����� ��� ������� ��� ��	���� � ��� �� � ����� ��� ������� ;�

6�'� $�	 �� �� � ����� ��� ������� ��� ��	���� �� �	�� 	�� ����� ����� ����
��
����� �� �����	�	� ���������	� �� ��	����� ����� $��) � ����	����� �� -����� ��	�
���	�	� �� ��	��� �����	� ��	�) �� ����� ��� ��	����) ����� ����
��� ��	� ���
�������� ��� 
���	��� ������� ���������� �� '3"1� <���	��� ���) ����	�� �� ����
���������) ��� ���� ��������� ������	��
�� �������� �� ������ ���� ��	 �� �����
 ��	� ����� ������� ��	����) ��	����� � ���� ����� ����������

�� ������	 � ��� �������	�) � -���� ��������) � �������= ����

� ����� �� ����
� ���������� � 	�	 �������� ��� ���� 	�	 ���������	� �	���� �� ������ �� ��	���� ���
������� ������������ ��	� �� ��� 
���	���) � ����	-�� �� ���
���� ���� �� ���
���	��
����� ��� ��	��� ��	����� ����������� /	�	 ���� ����� ����	�������) 
�	�+�4
����������
��� ��� ������ �� ����	��� ������������ ��	� ��� 
���	����

6��� �� -���� ����� ��� �������� ������� �� ����	� ������&&���� ��	� �� ���
���	��
����� ��� ��	���� ��� �� ��	��� ������ ��	� ������	��&&����	 � ����� �������
����� � ����� ������� ��	����) ����� -���� �� ������	�� �� �������� ��	� ������	� ���
���� ���� � 	���� �������� 61 ����������� ����	� >��� �	��� ����� �������� ��	�
������ /������ 	� 883 ��� '3�34�

� �������	� ����	��	� ��� �� ����� ��	� ������	��� �� ��� ������� ������� ����
���� ����� ���������) ����
��	� ����� 	������ ������	 � �� �	 ���&�����	���
������� � �������� �	 �������� ��	������) ��	�� ����	� �� ��-����� �� ���&������
	����� ����� ����� ����� �	 ������ �� ���� ��� &�� �� ������ ����

� -��	�� �����
�� ���� ��������� 	�� �������� ��� �� 	���� ����������� �������� ����������)
��� � ��	����) �	 ������� �� ���&�����	����� � �� ������	 � ��� �� ��	��	��� �	� ��&&��
����� ��	�) ����������	� �������	�� ��� 	�� ���� �� ������ &���� �	����
��� ��
����� ��	� �� �����	��
����� ����  �� �������� ��26 ����

6�2� 0�� ����� �� �������� ����� ���� ��������� �	 ����	� ������������	� �����
������ ��������� ����� $�� 	���������� �� '3"8) ���� �����	� �	������ ��	�
�� ��������� ������� ��	� �	 
���	��� ��� 
�	� ����
��� �� ��������� �������) �� ��&�
&����	� �� -��	� ����� ��� ������� ��� ��	���� �� �� �� � ����� ��� ������� ;�) ��
��	�	�� ����	 �����	� �	������

0���	�� � �������	�) ������� ��	� �	 
���	��� ����� ����
��� �� �	 ������ ��������
�� � -����� �� ���� 	�	 ����

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

�
����� �	���� ���	� �����&��� ��	� 	�� ������� �������� �8��) ��� �����) ����
/	���� &������ ��	� � -��� ���� ����	�4 ��) �	 ����������) 	���� �����
����� ������
�� �� ��� 	���� �� ��������) �	 �����	 � �� �������� �����	�) ���� ����	���� ������
�� ����� ��	� ����� ���� �� 
���	���� �� &���

� &��� ����� �# ��� ��������	� ���
������ ��	 ���� 8 ��		��� '3��) 	� �2 /��������� �������� 2' ��� ���� ���� >���
�	��� ��� '3�34) � �	��� ��� -����) ��� �� ����� ��	� �� �� ��	�	���	� �����
�������� ��� ��	� 	��������� ���������� �� ����������� �����������) ��� ����
��� &���	�

����� !"��#$%$��� �$&$%�



���� ��� ������	�� ������� ��

�	� ������ �� ������ ������ �	 
��� �� ���� ������
�� ������) ��� 	�	 ���	�� ������ ������ � �������� ����� ��������	��	� ������
�� ��� �	 ������ ��������� � -����� �� 
���	���� !�	�� � ������ � ������ ��� ������
��	� � �� ������ ���� ��	� ��� ������� ��	� �	 
���	��� �� ��� ����
��� ��� �	 ������
� ��������� �� ���� ���� ������) �� ������	�� ����� 	�������� �� �������	� �� ���
���� � -����� �� ������ � &�	� ��� ��	���) ���	���	� �����	����

� �� �	� ��
-����� 77�������� �����	��� ��� �������� �� ���� ������� ��	� �������� �8���

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

� ��� �� ��� �� �	 ���
���� ��	��� ��
�������� ��&&������ -��	�� ���	��) �� ��	�� ��� ���� ���� ��� ��26 ����) �� ��������� ��
�����	��
����� ���&�����	��� ��� ��	���� ��� ���	���� ������ ��		���� ��	 ����� ������

6�8� �� ���� ����� �� ������� �� �	 ���� �������� �� ��	���� ���� ��	�	�� 	��
����� �������	� �) ��� �� ����) �� ���� � ����	��� �� ��	��� ����� ��	� �� ����
�� ��� ������� ��������� �� �����	� �� ����� �� ������
��� �� ���� �������� �����
��	�	 � �� ����� ����� � ����� ��&��� �	 -����� ���� ����� ����� ����� �����	�
�������	��

6��� �����	� �� ��� ��	���� ������ 	�� ���	��
6���'� �� ��	��� �����	� ��	� ����� ����
��� ��	� ���������� ��� 
���	���

������		� '3"1 � ��� �� &� ��		� ���� ���� 2� ����������	�� ��	�	 � � ���
�� �	�
���� �������� �	 ������� ��-��	� �����	��� 	�������	���� ����������� ����� �����

�� ��� �� ����������� ��-������� �� ����� ���� ����	������� �� �� ��	���� �����
$�� � ��� �� ���� ���������� �� �������� &�	���� ��	 �	� �� �� ����) �	 ������ )
-��	� ����� ��	�������  � ��� 
���	��� ������� �����		� '3"8 /� ����� ���� �������
������ �� ��� �� ����� 	�� ��	� ����������4 ������ �	&�� 
���� �� ��	��	����	� �� ���
� ���� �	 ����	� ���� �����	��
����� ��� �������� ����	������� � ��	����� ������, )
�����) �	��� �� ��&&�� ����
�� 	���������	�� ��	�	 � �� &� ��	 ��	�) �� ���
����	 � �	 �������� &������� ��� �������	� 	�	 �����	� ������ ����	 ��� ��	 �
&��	� ����� �� ������

0� ���) ����� ) �� ������	 � 	�	 ��	������
����
�� �������	 � ��� � ��	���� &������ �	��� �	 ������ ������� �	 �������	� ��������

����� ��	� ��� 
���	��� ������� �����		� '3"1 /���� �� ������ �� �	 ���� �������
��� ����� ��	�	 � �����	�� ����� '��'64 	�	 
��� �� ���� �� ��������� ��� ����
�������� ���

����) �	� ���� ����	� ��� ������) �� ������� �� ������	 � �� -��� 
��
��	���) 	�	 &�������� ��� ��� � ��&����� ����� ��	�
����� ����������� �� ����������� ��,
��� �������	 � ���� �� ��������� ���) �	 �����	 � �� ������������� ������������ )
���	�� �� �	&������ �� ������  � � �� ���������� ��� ��� �� 
���	��� �) ������� ) ���
�� ��	���� ������� �� 
���	��� �������� � �� ������� ����
��� ��	� ����������) � ��	�
���� &������ �������� �� �����	��� ��&&�� ����
��� ��	� /� ����	-�� �� �����
��� &��	� ���������� �� 	������ ) �	 ��� �2"3 ����4 ���� ����� �� ��	��	��� �� ��������
�������	� ����� �������� ��������	� ��	� ����� ������ ������	����) ���	����� � &��
	�	 ����� ����� ������� 	���� ��-��	 � ��� ���������� ������� ��	�
����

?� ��� ����	� �� ���� �� �����	����) � ��� ����� ��������) ���) ����	�� �� 
���	�
��� &��� ����� ������� ��	� ����� ����	�������) ��� �� ��������	��	�) � ��������
���
���) ��� �� �������) �����	���� ����� ��	� ��� ���	���� �	������
��� �� ���� ���
	� � ��� ������ �� ����� ��	� ������ ����� ����� ������	� ������� �	��� �� ����
����� ��	������ �� �	������� �����	�	�� ��	�	 � �� ������� �� ����
��� ��	� ������
����� ��� 
���	��� �������� �����
� ��	� �� �	� ��&&�� ������� ��	�) ���������
��	� ��	&���� ��������	� ��	������ ��� ��������� �������� �2"" ���� /��) 
 �������)
�� ���� ����� ������� ��	� ������� ��� �� � ��	� �� 	������ ����  �� ��� ����������
��� �2"34) ������� ��� �� ��	����� ��� ��	���� ������������	 � ����� ����� ��������
�������� �812) ����� ') ���� /-�� ��	�������) �������	� 	���� ������	� �	������

�� �������� �



���� ����&���� ����	���	� ������� ��� !��50� 	� 6 ��� �1124 	�	 �� �&&��
����	�� �� ��������� ����� �� �����
������ @�	� ��� ��� -��	��) ���� 	�� ����
������������ ��	� ��� 
���	���) ����� ��	� �� ��� ����
��� ��	� �����  � �� ��	������	�
�� �	 ��������� ���������	�) �	 ��� ��	� �������� �������	� �� ���������	�
����	�������) ��� �������	� �	����� /�	��� ��� �� ��� ����� ��	� &����4) �� ���
���	��
����� �� ��	����� ��	�
��� �&&���� ������� ��������	� ��	�������

6����� �� ������	� ��	� ����� ��� �������	� ��� 	����� ��� �� ��	���� ��� ���
���
��� �	� -������ �����	��
����� �	 ����	� �� ��	��� ������� ������	��&&����	 �
����� ������� ����� � ����� ������� ��	���� �� ��� �� ������	�� �� �������� ��	� ������
����� ����) ��� �� ��	������
��� 	���� ���� �	 ��� �����	��	� �� 	�������� �� ����
�������� �� ����� ��	� �����
��� ����� ����	� �� ��	����� �� 	���� ��� -���� �	 ��	�
���� ���� �����	� �������� 	������������	� ����� ���� &�	 ��	�) �� �����&�����	�
� ��&���� �� ���� �� ������) 	�	 ��������	��

?� ������	� ���� ��� �� ������� ��	� �� ����� ����	� �� ���� ��� &�� ��� -���
�� �� ������ 	�	 ���������	�) ��� ������	 ��	� ����� ������ �� ��	���� �� ������� ) ���
-����� �����	���� ��	��� �����������	� ���	��	�) ���� ) �����) 	�	 ���	�&��� ���
-����� &�	 ��	� ������) ���������) ������ ����� ��	 � �������� �� �	� ������	 �
������� ���� ������ �� �������� ���� ������	 � ��� ��	������) ������ ��	�	�� 	���
����� �81" ����) ��� ������ �	&�� ��������� ��� � ��	���� ��������� ��������� � ����
������ �	 ���� �� ��������	���� �����	������ ����� ������� ��� �� ����� 	���	��
/	�	���, ��� �� � ��� ������	������ ��� ������	�� ������� &�����	� ������� �&&����
��	�4 ��) �	 ����������) ��� �� &�	 ��	� �� ��	����� �� �������� ����	 ���� ���� ���
���	�� ������� ������ �&&���� � ������ ��	������	� ��������� �	 ������� ���
�������� �����&�����	� ����� �� -������������� :�� �� -��� �����	� 	�	 ���� �����
	�
��� ���) ���	���� �� ������ ��		��� �� ���&��� ��	��� ���������� /���������� �
�� 
��� � 	�	 ��� ������� ����� �������� �� ����� ��	� �� 
�	� � ����� �) �� ��� ��
�������� ������ ���������� �	 ���� ��������4) � ��	���� �������� ���	���� ���	����
�� �	� ������	 � ��&&����	���	� ��	���	� �� ���������� �	 ������� ����� ��
�&&������ �� ��	����� �� �������� ���� ����	���� �� ��������

� ������	� �� ���
��������� ��	�����	 � ���) ������� ���� �� �������� �������  � � �����������
������������ ������� ���� ���������� ��	� ��	�����) -���� �	���� ����

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

�	 ������ ) ���� �� ���� ���� �	��� �	 ����	� �� ��� �������) �� ����� ��	�
�������� �� ��	���� � ��		��� �� �	 ���+� ������ ����� �� ������ ��	����� ��	���
�� &���� ������ ���	���� 	���� �������� 77�

���� ��	� �� ������	 ���= -�����) ����� )
	���� -���� �� �����	����� ����� ����� ��	� �� �	 ���� ������� &� �+� ��� �� �������
����� ������	 � � �� &�	� �������	� ����� � ������	���) �	��� ��� �� ���&��� ���
�����) ������ ��� ���������	� ������

@�) ������, 	�	 ���� 	������ ��� �������� ����� ��� ��	���� �� ������� �

�� ���
����� ���&�����	��� �� 	� ��������) �	��� ����� ��� ���� &���� ���� �������� ���
	���� ��� �������� �81" ���� /��&����� ��� !��50� 	� 6 ��� �1124) ��� �� ������	 �
� �� &�	� �������	�) ���� �������� ��� ����	�� ����� �������� ''"6 ����) �� -�����
�������� ���� 	���� ����������� �� ���� ��������� ?� ����� ) ��� �� �����	� ���� �����
�������) �� 	���� �� ��� ������ �� �� ����� �� ������	 � �� ���� �	���	� ���� 	��
����������	� ����� ������ �	��� �	 ������� ���� �����&���� ������������ ����
�������� ������������ � ���������� ������� ��� ����������

0� -���� �� ����) 	�	 �� �������
��� ��� � ��	���� �� �	� ������� �� �������� ��	�)
��������� ��� &�� �� �����) �������� ��������� �� �������� ����� &���� ��	� � ����
���	��� ����� �������� ������� ��	����) �� �	 ���������� ����� ������� ����� � �����
������� ��	�����

�� ����� �� ��&������ �� ����� �	��������	� ��������) �� ��� ������ 	�	 �	����

����� !"��#$%$��� �$&$%�



����&������ � ��� ������� �� ������� 	�	 ������� 	���������� ��) ��	�� �� ����	�� ��
�������� � ��	���� ��	�	���� 	�� ����� ����������� �� �� 	�	 �	���� ��&�	������	�
������� � -��	�&����� �	 �	���
� � ���� ��	� ������� �� ��������� 	�� ������� �����
��� ������	����) � �������� �� �����	� /�����	�4 ����� ������� ����� �� �) � �����
61 ��� ���� >��� �	��� ��� '3�3 	� ������	��� � ������ �� ������� �����&���	��
�����+� �� ������ �� �� ��	�	�� ��������� ����	�� � ������� �� ��������	��	�
��������� � 0� ���) ����	�) �� �����	� ������ &�	���  �� ���� ������ �����	� ����
��������� �) �� ��&�����) ���� �������� ����	 �� ��� �������� � ��� �� � �	 ��	���* � ��
��� �����+� �� �����	� ����	�� � ��&������ ����� ������ ���� ��	� ��� 
���	���
����� ������� ������������ �� ���� ��	���� ������ ��	� �� ����� ��	� �	 
���	���) -��	�
��) ���	���� ���	���	� 	�������� ����� ��� ��	����� ��	������) ��� ��� -��� ���
��	���	� �� ��	����� ������ �� �������� ������������	 � ����� �����) �	 ���� ��	� ����
&�	����� ��� �� ��	� �����) ��� ��� -��� ��� ���� �	 ���������� ���	� �� ������ ��
������	 � ����� �	�� ����� ��	�
����� � ����� &���� ��	� ��� 
���	����

��������� �	������	 � ��� ��	���� �	 ������ 	�	 �� ��	-�� ������	� ���	��
� ��	&���	� �� �����	��
����� � ��� ���������

��, ����� ��	�������	� �	������ �� ������� ��	� ��� ���� ��� ��26) ��� ������,
���	��� �� ��������� �� �������	 � ����� �����	� ��� ����

��� �	 ����� ����
������ ����	�� ��	� ����� �����	��
����� �	 ��� 	���� ������� �	���
� �	 ��	�
���� ��� ���&�����	��� /�&�� $����) 8�''��112) 	� '�818* � $����) �2�8��11�) 	� �3�#4)
��� ������, ) 	�� ���� ��	����) � �������	� �� �����	� �� �&&������ �� ���� ������	�
�� �� ��������� �������) �� ���� ����) �� �	&���� ��	� &��	�� ������������ �&&����
����� ������� ��� �� �������� ����� ������� ��	����) �� ��� ��������	� 	�	 ��	��	�
� ����	� ����� ��	� �	 ����	� �� ����� �� ������	 � ����� ��	 ��� � ������� ������
�� ��	����� ��	� ��� �	 ��	���� ��������) � 	������ ��	� -��	�� �	 ���� �	 ����
��	� �������� ��� -���� �� ������� �� ����� ����

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

6���2� ���	��� �� ��	���� ��	���	�	� ���&&���� ��	� �� �����	��
����� ��� ��	�
���� ��� 	�	 ���� ������� ����������	� �� ����� ������ 	�� 
���	��� ������������
 �� '3"8 ������	� ���	�� � ����&��� �� &�	����	� �� ��� ������ �� �������	� �����
�	��� ? �� ����� �� � ����� ��� �� ������	� ��	� �� �	����� �	��� ��	�	�� 	��
������� ������� ������	 ����	�������) ���� ;�

�� ��	�	 � �����	�� ����	 �����	� �� 
���) � -���� ��������) ��� ������� ���
��� �� �������� ������� ��	� 	������� ��������� ����	� �	 ����	� �� ���� �� ������
 ��	� ����� ��� ��	� �������� � ����	 �� ����� �

���� ��	� &���	� ���� ��� �����
&����� ����������� /	�	 ���������	� �� -����� ������������	� ���� ��� ����	�
��� �� �������� ��� �������� �����	� �� �����
����� ����� ������� �� �������� ��	�4
�� �������	� �� �	 ���	� ������� �� -����� ����� ������ ����� ��	� ��� ������ ����
���� ��	� ��� 
�	� �	 
���	���� %���� ��	�) -���������) ��� ���� 	�����������	�
�	����� ���� ������� ��	� ���� ��� ���������� �	��� ���� �����&��� &�	� �� ����	�
��� ���	������ ��� ������� ��������

0�&&�� ������� �� �� ��	��������� �� �������	 � ��� � 
�	� ������������ ���������
��� ��	����� ���� ����� ��	� ����� ��� ��	� /� -��� ����4 ��	������ ��� >���
�	��� ��� '3�3 � ��� ���� ��������	� �������� ��	 ���� 8 ��		��� '3��) 	� 62)
�������� ������) ��� -���� ���������� &�	����� ) ������ ��	 �	 ���� ������� ��
-����� �������� ��� ������� ��	� ��� �������� 
�	� 	�� 
���	��� �������� �� 	�	
������� ��� ���� ������ ������� �� ��� ����� ��	� &���� �����
��� ��
�����	� ���
������ ��� ��	����� �����	� ��	 -��� ������� � ���� ������� ���� �� ����� ��	��
�� �������� ������� ��	� �	����� �	 ����� �����������) �	&��) ��		� ������ ����
� �� ����� �� ��&&�� ��� �� ����	 �� ��� �������� � ��� �� � /� �� ���������� ��������
� �� � ����	�� �� ����� �����&��� ������� ��	 �������������4 ������ �� ������� ��

�= �������� �



����	 �� ��	����� &��	�� ��� ������	�� ������	�� ���� ����� ����) -��	��) �� ���
���� ���� ��� ��	���� �&&���� ��� �������� ����	 �� /��� �������� -����� �	 ��
�� �� ����� ��	� ����� ��� ��	�4 ��	� ��� ��	��� �	 &�	 ��	� �� �	 ��&&�� ���	�
� ����� ��������	� ��	����� ������	� �������
���) �� ��� ������ 
�	 �����	� 	��
��&&��	� �� �� ��������	� ��� ���� ��������	� 	� 62 ��� '3�� � �� ����� ���� ��	��
����� �	���� ��	� ������ ������� ��� ������ �� ��������� ��� '##� ���� &���� ��	�
��� 
���	��� �������� �� /�	�������) �������) ��	 -������ ������� ������ �������
��� �� ������� �� �������� ��	�) �� ����	� ��� ��� '"6) ��� �����) � '"") ��� ����
��) �� ��� ������4� ?� ������� ��������	� ������
��� ����  ��� ���) ���� ���� ���	�
��	� ��� ������ ������ ��� '38� � ������ ������� ��	� � ����� ��	� ��� 
�	� ����
���
�	 
���	���) �	����� �� ���� ������ ����	� �� &�	� �� &������ �	 ���� ���� ������ ��
������� �� ����� ��	� �� ��� ���� 	�������� ������	����) ��	 ��	�����	� ���
&����� ����� ������ ��	� ��� ������� �����	�) �� ���������� �

�� �	��� �	��� ��	�
��	��� ����� ��	� ����	���� ���������� ���� ���� ������� ��� ������ �� ������� >�	�
� ��	�) ���) ���
�� ������ ����	����� �	� ��� ������� ����	���� ���� ������
��� �������� �����	� ��	 ��	�� ���������� ����� ��� ���� ��� �8�� /��� �������
�) �� ��	 ������� &������ ��	�) �������� �8�2) ����� 84) ����	�� ��� �����	� ���
������ �� ��������� � ���� ��	� ������� � �����&���� �	���	� �� ���� ��	����)
� 	�	 ���� �� �	� ������� � ��	�����	� ��������	� ������ ������	��� ����� �	 ���
�� ��	���� ������� ��� ���������

�� ��	����� ��� �� ����� ��	� �� 
���	��� � -����� ���� ��� ���	������� ��	�
��� 
�	� ����
��� ����� ������� ����������� �� ��	������ �� ����� �� ����� ��� ��	�
�����	� ���������) �� ��	 � ��� ��������� ��	� ����� ����	�� ����� ���������
������ �� ����� �����������	� �������� ��� �� ������ ?� �	 �� ��	�� � ���� ����
�����	� ���� ������� ����� ���� ��������� � ��������	� ����	� �	��� �� &�����
�� �� �������� ��� �������� ��� �# ��� ���� ��������	� 	� 62 ��� '3��) ���
����������	� ������� �� �����
����� ��������� ��� ����
��� � �������� ����� ������
�� ��� �	 ������ ��������� � -����� �� 
���	���� �� ������ ���+� ��
���� �� �������	 �
��� ������ �� ����� ��	� �������� ��� �� ���� ��	� ��� 
���	��� � �� ��������� ��	�
������� �	��� ��� ���������� ��� ���� �� ��&&�� ��� /	�	 ���� �������4 �� ��	���
���	� ����	 �� ��� � �� �) ��	��	�	�� ������� ��	� ����� ����
��� � ������ �� ����
��� ���� �� -���� ������ �	&������ /��� �� ���������4 � -����� �� ����� $�� ���
���	��	 � 	�	 ��� ���� &��-��	� � ���� �����	��	� � �������	� � �� ����) ��
	�	 
��� � ��������� ��� &���� 	���������	� ��	��	�� ������ ��� �� ����
���	�� �� �������� ��	� �	 ������� ������� ��	� �� ��� 
�	� �	 
���	��� ��	� ��������)
��� ��	� �� ���� ����� ���� ��� �� �) �� -����� ������	� ����	� ��� ��	� ����
������� �� ��������

>�� ���� 	�	 ��	 � �������� ���) � -��	� ������ ����������	�� ��	�	 �) ��	�
 � �����&��� ���	�� ��� �������	�) �� ��	���� ������� ��	� ����� ����
��� ����
�

� ��� ������ 	�	 �	� �� &�	� �� �	������ �����	 � �� ��������	� ���� ����
������� ��	� ��� ��������	� �	 ��� �� ��� ��	� �����������) �� ����� ���� ��	����
���	� 77�� &�	� ��� ����	���	� ����� �������� /���+�) �������	�) ���� ���� 8� ��
��� ��	�	 �4� ?� �� ����	� �� ���� �� ��������� ������	���	� ���� ���� ����
�������� �� -���� ���� ����	�� ��� 77�� �������� �����	���) ��������� ����������� ���
��	� ��� �8��) ��� ����� /	�	 ���������	� ��� 77���� ���� ��	����� ��� ��� &� ���
&�����	� �� -���� ����� �������� �8�24 ����) 	�� ��	��	��� �� ������� ��	� �����
����
��� �	 ������ �� ������ ������ ��� �� ���� ����� ��	� �	 
���	���) �� ��&������	� �
���������� ���� ��	� ��� 
�	� �������� � 	�	 ���� ��	�� ��	� ���������	���� ������
��* ������, �	� ��&&�� ������� ��	� 	�	 ����� /	�, ��� ���� 4 ������ ������ �����&����
 ��	� 	���������	 � �� ������� ������ �� ������ �� /$����) "�"��111) 	� 316#* � $����)
����'33�) 	� 83�24�

�?��� !"��#$%$��� �$&$%�



������� �� ��� ��	������
��� ���&&���� ��	� ��� �������	� ����	�� ��� ���	���� �
 � �����	� �� ��� -�����	� �����

� � ������������� �� �����	��
����� ����� �����
	������� � ��� ��	���� ���� ���� ������ �� ���� � ����� �����) �	 -���� ���� 	�	
�����	��
���� !� ��	��) ������� ��
����� ���� ���	������� ��	� ��� ������ ������
�� ���� ��	� ��� 
���	��� �������� �� �� �	� ������� �� �������� ��	� ��

� ��������
�� 	������ 
������� ���&�����	��� �� ��� ����� �� ��������� �� ������ �� ����	�����
��� � ��	���� �	 �	� ��� ������� ) �	�� �	 ���� ����� �� ����������� ��	��� ���
���
���� ���	���� 	���� ���� ��	� ��� 
���	��� �� �� ��	�������� 	������ � 	�	 ���� )
�� ��� ��, ����) �	������ ��� ������ �� -����� 77�������� ��&&������ �� ��� ������ �� ����
���� ��� ��26 ���� �� ���� ��������� �� �������� ��� �� 	������� ����� ��&����
77	����	� ���� ��	�	��� ��	��	��� �� ��������� ��� ����
��� �� &�	� ��� ����	���	�
����� ������* � ��� ����� ��	� ������ ���������	� ������ ����� ����� ��	�
����� ��&����) ��� 	�	 �� ��&&����	� ������� � ���� �������	 � �����&�����	� �	���
��� ��� �������	� � ������� �������� ����� �� ����������� ��	��� ��� ���
���� ��

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

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

:�� ����	� ����� ���� �� ������� 	���� ��������� ��	� �	 &���� ������� �� ��	����
���� ��	�	�� �	 ���� ����� �) ��� �� ����) �� �	�����	� ���� � ����	��� �� ��	�
��� ����� ��	�) �� ����� ��� ������� ���������) �� �����	� �� ����� �� ������
���
�� ���� �������� ����� ��	�	 � �� ����� ����� � ����� ��&��� ����� �����

:������� ���) ����� ) ��	��	� ���� �� 	�	 �������) �	 ����� ��	� -��	�� ���
���	����� �� �����&&����	 � ��� �������) ��	 � ���) �� ��	�����	 �) -���� ����
��� �	 ����� �� �����  ��	� ���&&���� ������	 � �� &�	� ��� ���������

"� �� ����� ����� ��� ������� ��� ��	���� ����� ����	 ��	� ��� ��� ��� 	����
������� �� �� ������ 	�� �������� ������&&���� ��	� ����������	�� ��	�	 � ����	��
���) �	 �����	 � �� ������� ��		��� �������� ����� ����	������� � 	�	 ������� ���
��	����) ��������

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

"�'� �	��� �� ������	 � � �� �������� &������� 	�	 �� ) ����� ) �������
����
?���) �	&��) 	�	 ��	� ��	� ��� ����������	� ��� 	���� ������� � �	�����	�

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

���� ��	������ ��	� ������	������	� ������	��� ����� ����� ��� ����� ���� &�� ��	�
	�) ��� &����	� ����� �� �����&��� ��	���� �� ���� ��� �������	�) �� ���� �����
����� �� �����	� �	&�� �� ������� ���) 	�� ���� �	 �����) 77	�	 �� ����	-�� 	������
��&&����� ��������� �� 	���� � ����������) �� � ��� ������� �� &�� ������� �	� ����� ��
��	������ ��	� ����) ����	�) �� �	��������� �� �������	 � ����� -���� �� ������
��� �	 ������� � ���� ������	� ���������	� ��� ��	���� 	���������� �� ��� ����
������ /�� ��� �� ��	��� �������� ���	��� ��	� ����� ���� ��	� ���� ����	�
�� ������	 � ����	�4 ����

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

9���� ����	�� ���&��� �� ����� ��	�) ���� �� ���	��� ����	 � �������� ��
&�	� ����� ���	�	��� ��	������� ����� ���� �� �����) 	�	 �� ��� ��	����� �	 ����
�����&��� ��� �������	� /�� 	�	 ��� ����	� ����� �� �	 ���� �	�������) ���� ����
���� �����	�	�� � �������	� ����� �� �������4) �� ��� ����� �� ������	 � �	 �����
������	�����	��
��� ������� �� ���������� �

#� ������ ����� ��� ������� ��� ��	���� ���� �� ��� ����� ��-���� ��	� ���
��		� � �� ����������) ��� ����	� �����) �� ��� ��� 	���� �� ��������� ��� ���� ����

�� �������� �



������ �� � ���������	� ��������� ������ �� �����	��
��� �� �� ��		� �� ��� ������
����	� �� �	 ��	���� ���� � ���� ������� � �������� ��� ��	� �� ��	�� �� ���&���
�� ��	����) �� �	��� ����	 �����	� �	�����) �������� 	�� -���� ����� ��� ���
����� ;� � 	�� ����� ����� ��� ������� 0�

�� ���� ���������) �������� ���������
����� �� ���������� ������ ���� ��	� ���
����	���� ����� ������� �� ����	� ����� �������� ��	� ����� ���� ���	�����	 �) ��
���	�� ������ ��� �������
����� ���� ������������ �����	��� � ��	�
��� �� ��� ���
����� ����	������� ����� ������� �� ���	� ���� �����	��
���) �� &�� ������� ��
�	 ������� ��&�	�� 77��� �����	� �-��������� A� -��	�� �������� � ��-������ ��
��		� �	�	�� ��	� ����� ��&&���	 � �� ������ �����  �� �� �� ������� �������
	���� ��������� �� ��-���� ��	� ���� ����� ������� ���� ��� ��� 21 ����	� '3#2�
!�� �������� ��		� ���+� ��-����� � ������ ����� ����	������� �����	��
��� �����
�
�
 ����� ��	� ��� ��� ������� � �����	���� �	 ������ �	��� � ��	����) �	 ��	���
���	 � ����� �������	� ���� ������ � �� ��� ����� ���� ����

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

!�� ��	� �� ���� ��	�����) �	 ���) ���� ��	���	� ��� ��� ������ �������
	��� �� ��		� ��� �
�
 ����� ����� ����	������� �� �	� ������� ����	�� �	�����	�
� &���	�� ��&�����	� ���� ��&&���	 � �� �� ������� � ������ ������� �	 ���� ��	�
��������) �� �� �� �������� �	����	� � ���	���� �	�	���� �� -���� ���� 	���� ��	�
�	 � 	� '18## ��� '33#�

$�	 �������� �� ���� �� ������) ���) ���� ���� ��������� �� ���� �������� ��	�
���� �	 ����� �� ��	��� ��������	� ����� ��	����	 � ��	��� ������� �	 �����
���������) ���� �
���	� ��� �� �������� &�� ��&�����	� �� �	� ���� ��	� �������
	���� ��&���� � 
�	 ��� �		� ���� ��� ���	� ��		���) ���+� &�	�	�� ��� ���������
�� ���� �������	� �	��� �� ���&�	 ��	� ����� ���������� &��� ��-���������

�����	��	� ��� �� ����	-�� ����� ������ ��-����� �� ��		� � ������ ��� ��	���
�� �	 ������ ���� � -����� ����� ����	�������) ����	���� ������� �� � -���� �� ���
������� � ������ �����
��� ���	� ��� �	 ��	���� ������� �������� �����������
��	����� ���������	� �� ������	 ��

#�'� 0�&&�� ��	����) 	�� ����� �� ��� ��������) ��	� &�	����
�	 ���� �� ���������	� ��������� �� ����	������� � ��	���� �� ������� &�����)

� ������� �� ���� �	������ ��������� ��	��������) �� �����������	 �) �������
� ��������� �� ���
���� ��������	�&��� ��	� � ����� ��-���� ��	� ��� ��		� ��	���
���	� � ��� ���������	�) �� ����� ������ �� ����� �� ��� 	�	 �� &����� ����	�
����� �� �	��� �

>������) �	 ����� ���� ������	�) ������ �	 �����	 � �� ��	�
����� �	�� �	 ����
���������� � -��	�� �� ��� ��� �������	� �� 	���� �� �	��
�� ����� ��	� ��
���� ����� ����	������� ���� �� ������ ��� ������� �������) �� � �&&����� ���
�� ��		� �������
��� ���� ��	 ����� ������ ���	�&���� 	���� ��&&���	 � �� ������ ���
-����� �� �� ������� ������� 	�� ����� ����� ��������� ��	�������� /�&�� $����)
'3�'��'3#�) 	� 6832* $����) �2�6�'3"") 	� �6"'* � $����) 8�8�'3"") 	� '�#'4� �	 ����
���� �� �����������	 � �� ����� ����	� �	 ��������	� ���� ����) ��������	��
��� �� ������� ���� ����&��� ��� ������� ���	����� ����� ��	���� ����� ��	� �������
�� ������ ��� �� ������� ) �� ���� �	 ���� ���� �	 ������ ����� ����	������� ��
���	�����	� �������� ����������� ��	����� ��� ��	���� �	 ����� ��	� ��� ������
��� ������ ��������� /�&��) �	 ����� ��	�) $����) �3�'��'3#3 	� �#�24* ������ ��	 ����
�� �����	��	�� �� 	�������� ���) ��� ���� �&&������ �� �����	��
����� �� ����	��
������ � ��	����) � -���� �

��	� ��������� �������� ��������� �	 �����	 � �����
������ ��� ������� �������) ��	�� &��	�� �� ����� ������&&����	 � ������� ����������
�� ����	������� � �� ��	����� �	 ���� ��	� ���� ���� ��	� ��������) 	�	���, ����

����� !"��#$%$��� �$&$%�



������	��� ��� ��		� ������	�� �	 ������	 ������ �� ������� �	 ����	��	 � ����
���	��
�� �������� ����� �����	� /�	 �� ��	�� ��������� ���	�	�� �� ������� �� ���
���4�

9���� ����� 0������ ����) �	 ���� ���� ����	�) �� �&&����� ���) �	 ���� ��
&������	� ����� ������� ) �� ��		� �����
��� ���� ����	������� ��� �

��	� ����
���� ����� ��	� ���������) �	 ��	�� �� ���	�����) 	�	 ���� ����������	� ���	��
&������ 	���� ��&&���	 � �� ���� � ������� ��� &������	�) ����	�� ���������� �� ���
���� ��� 	���� �� ��������� ��������) �� ���� ������ ���������� � ��� ��&&���	 �)
�	 ��	��	 � �� ����� �� �	 ������� �������� ��) �� ����� ����� ��	� ��� ������ �����
����	������� � ��	���� ��� ������ �� ������� ���	����� �� �� ��	�����	� &�����
��	� ����� ������� /$����) '"�3�'33") 	� 32��4* ������ ��� ���������
����� �� �����
��	��� �	 ���� �����&��� �� 	���� �����	� �� �� ��	���� ����� ��	� �	 ��� ���	� �	�
����� ��� ����	������� ����� � ������	��� ��� ��		� ���
����	� �������) ���
-���� �������
����� ��� ��	�����	 � ��� &�� ��� �� ������� ��	�
��� ��	� ���
�	�� �	 ���� �� �������� �� ������� ��	� � ��������� ����� ����	�� ���������
/$����) 8�8�'33#) 	� 28#24� @�) �	 ���� ���� ��	�) �� ��� �	��� ������ ��� �� ��� ��
� �	�����&���� �����	���� ����� ��	� ������

���� ��	� ����������� ���� ��&&���	 �
�� �� ������� � ������ &������	���) ����	��) ��� ��	�����) ���������� ���� ����	��
������ �� ��		� ��� ������ ��	�����	 � �������� � ����� ����� �������� ������
 ��	� 	���� ������ �-������	� �� ������	� ������	���� �&&�� ����� ���� ��	���
� �������) �� � ������	���� ����� ��	�����	 � ��	���� /���� � ��	� &���������4
���) ���� ��� ����) ��� ������� �� ����� ��	� ������� ��� ������	� �� ���� /$����)
���'1�'33#) 	� '18##4�

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

�
������ ��	&��� ��	 �� ������� 	������ ����� �����	� ������	���� ����� �������
	�� ��� ���������) �&����� ��� 	�� ������� � 	�����	�����	 �) � ��� 	�	 ����� ����
���� -��� 	������ ������� ����� &�� ����������	� ���	������ ��	 ���	��� ���
��		� �������
����

$��� ��������) ����	� -���� �������� ��� �����	�&��� ��	� �������� ��� ��	�
	� �����
��� ������������� ��	��� �� ����	������� � ��	���� ��	 �� ��&&���	 �
�� ������ � ��������� ������� �	 ���� ��	�������� ��� ��	�������	� �	����	��

���� �� �
���	��� ������	���� �� �	� ������� �	�����	�) �	&��) ���� ����� /� ��� ��
���� ��4 ����� ���������) 	�	 	�����������	� �� ����	����
��� �� ���������	�
��������� ��� ������ � ��� ��	������� ����� ������� � �� ��� ��	���� ������ ����	�
�� ������ 	�	 �	� ��� �������	� �� �	� � ���� �� ���������) -��	� ����� ���
���	� 	�� ��� ��������� � ����� ����� ������ ��	��� �	 ��� -���� �� ������= �����
�� ������ ��� 	���� ���� ����� �� ������ �� ��������� ��� �������) ��� 	�	 ����
��� �	������ �	��� �� ����� ����� �������	� �����	�������� ��� �	 ������� ���	�����
�� ��		������ � ���	���� �� ��� �� ��� �� ���������	� ��� ��		� ������ ����	��	�)
��� ����) ���	������� ��	� �� �	 ������� 	���� �� ��������� �� �� ���������	� ���
������� �� ��� ���	� �� ������� � �����	���� � �� ��	�����	 � ��� 	� ���	� ���
����� 	��������� �&��� ���������) � ��������	� ��� �� ��� 	���� ��� &��	�� �� ����� ��
���� �� ��� �� ���������	� �	����� B	 ��������� ��� ��	��� �� -����� ����� ����
�����) -��	��) 	�	 ���� ��	���� � ������� ��� ����������	� ����	� ��� �� ����
���� �����	��	� �����&&���� ������ ��� &��) �� ������� �� ��	� �	 �	��	�
���
��	����� ��	� ��	 � ���	���� ���	 � ����������

�� ��&��� �� ��	� ��������� 	����������� ��	� ��� ���	����� ������� ��&&���	�
 ���� 	�	 ���� ����� ) �� ��� ��, ����) �� ��������� ��� �	��� -��� �������� �������
����� ����������) �	 ����� �� �������� ��� �	������ �	� ��-���� ��	� �-������)
�	� ���� ������� ���������
����� �� ���������� � ��� �	 ���� ���+� �	������ �� �	���

�� �������� �



������� �� ��	�����	 � ��		��� ��� ��	���� �� ��������� ������ �� ����	�����
��� � ��	���� ����� ������� � �	 ��	�� �� ���	�����) ��� �������	� � ���������� ��� ��
��-���� ��	� ��� ��		� �	 ��� �� �-���� ) �� ��	�� �������� '��6 ����) 	���� ��	��	�
�� 	����� � ������ �� ������  � �� �	 ������ ���������	� ������	����) ����	��
���-���� ��� ��� ����� 	���� ����� ���� �������	 � �����&���� �� ��	� ��	���� ����
��	����� ������� ����� ��� ������ ���) ��� ������ �� ������ �� ���	���� ��	� ��
�	 ������� ��� �� ��� ��, �� �� ���� ���� 	�	 ������ ��������	� ���	�� �� ���	�&�����
�	 ���� ������&���	� �� ��		� �������
���) �� ������� �� ����� ��� �	 �������� �	�
��	���� ����� ��	�= ��� �	 ����	� �����&&���� �������
����� �� ������	��� �� �	�
������� ��	� /������ 	�	 ������� � ��� �� ��	����) �� ����	� ��&&����	��
��	� �������������4 ����� �����&��� �&&�� �������� ������ �������� �� ������	��
������� �������������� ���������	� ����� ����	� ����� ������� ) ������	�) ��� ���
�����) ����	���	� ������* ���) ����	-��) �	 ����	� ���� ������
����� ������) �	
������� ���� �����&���� ������������ ��� ���� �	 �����) ���������� ��	� �������
� ��� ���������	� ������	��� �
���	��� ������	���� ����� ������� ) -���� ���
����� � ����	 � �� ���� �	 ���� ��	���������

0�� -���� ���&��� �� ����� ��	� ����������	�� ��	�	 � 	�	 �� ����� ����
������� ��� � �������	� �� ��		� �������

��	 ���� �	&�� ����� ��	������� ����� ��	� ��&&����	�) ���� ������ �� -��	�
����� ��������) �	 ��� -����� ��� �� -���� �� ������� �� ������� �� ��-���� ��	�
�-������ ��� ��		� ����

� -�� �����&���� ������������ �������
����� �� �������
������ ������	 � ����� ������� �� ����	� ����� �������� ��	� ����� ���� ���	����
��	 � ��� �&&�� ����������� ���� ��	� �� ������� ��	� ��� ��� 
���	��� �������
���������� �� '3"� ��� �� �	� ���� ��	� ��	�
��� ��&���� �� ������ '3"6 /��	�	 � ���
���	��) ���� �64� 9��� ��� ����

� ������� ����&����� 	�	 ��� 77������ ������	�
 ��� ��� ������	�� �������) ��� ����

� 	�	 ����� /� 	�	 ��� �� �����4 �����
������� ��	 ��� �	��
�� ���������	� ������ ���� ����	� ����� ������� � <����	���
/� 
����	���� 4 �	���� ��
����� �� ��	� ��� &��	�� �����	� �� ����� �� ��&&����	� ��
���	�&����� ��� �&&�� �� -��� ���������	� ���������) ��	�������	� � ��������
������	� ��	�������) ��� ������	�� ������	�* �� �� �����	���� �������
����� ) � ����
����� ��&&������ ) �� �&&���� �� ����� �� ��&&�� �����	� � ���� ����������� �� ��� ����
��-���� ��	� �-�������

:�� -��	�� ��� �	� �� ��� ��� �����) 	�	 ��� -���� �� ������� �� ����� ����
�������� ��� ���� �����	������	� ��	� 	���� ������� ����� ��	� ��� ������
���) ��� ���� �� 
��� �-������) ���� �� ������ /�&��) �� �� ����� $����) '��''�
�11�) 	� '�#��4� @� � �� �������� ������ ��� �� �	��&&����	� �� ������ ��	�
��� �� -���� �� ���� ��������� �� ���	�� �-�� ������� �� ������	� ��	� ��� ��	�
	� �������
��� ���������	���� �� �	 ������	 � �� �����	� ��&���� �� 21 ����	�
'3#2) ����� �� �	� ��� �� ����� ��� �		� ��������� ���� �������� ��	� ���	�����	 �
����� ������� �� �����&&�����	� ����� �����	� �� ���� �� �	 ����������� �� 	���	�
��

����� ��	 
��� �	���� � �� &�	� �� ��	����� �������� �� �	 77������� �� �����	��
���� ���
�
����� �� /��	�	 � �����	��) ���� �"4) ��	 � ��� �� �������	� ����� ��
������� &�� ������ �� ����&����� 	�	 ���� �� � -���� �&&�� �������� �����	� �������
������ 	�� ������	�� ����� ������� 	�� 	������ ���� �� ���� ���������� ����
��	������	� ��� ��	��� ����� ����	������� � ��� ��	���� ��	��	�� �	 �����	���

����� ) �� �	��� �	 -��� ������ ��������� �
���	��� ������	���� ����������� ��
���������	� ��������� ������ ���� �����	� �������	�� >�	� ���� ��� ��� �������
���	� ��	� ��� �	 ���� �	�������� ������� 	�� 	�	 ����� ����������	� ��
���������	� ������ �� �	� ���� ��������	� ���� ��	� �� ����� �������������
/�������4.
/$���� ����) 0� � �) '�����11�) 	� 212�) ������
) �11�) '16�4�

����� !"��#$%$��� �$&$%�




� �$,(*$!"� ,$ ��� !"��#$%$��� ,�+%$ �--$"$�����!�$  �$&$ ,$ ,�%�1
+�� "!" %$ ��$-� ,�% �$� !",���� �"�5�  �"�%-�"���  �� %� ! ���*$!"$
,�%�+���� .(�",!� � �!"!���"*� ,�%%)�&�"�!� "!"  �!&&�,!"! �,
$- �,$�%!�

(:�� -��	� �� ��������	� �� ��� ������� �2#' ���� � �	����� ��	 �� ����� 	� 6 ���
�112 � ������ ��� �	��� � �� �����	��
����� ����� ����	������� ����� �� ������) ��
���� ������	������� /��	 � ��	 � ������4 ����	� ��	����	� �����	��
���) �	 ���
81) �� ���) ����) ��� �� ���������	� ��������	� ��� ���	� � ��	������ /�	��� �� ��
&���� ��� �����
���� ��  � �	&�������4 � ���) ��� ���	��) 	�	 �������� �� �����
����) ���� ��� � �� �������� ����� �23� ����) 	�� ����� ����� 	���� ��������	� ��������
�2#' ���� ������ ������� �� ������) �����+�) ��� ��� �����	��
����� �������� ��
������� ��	�) �� ���� �����������) ����� �����	 � /� ����� ����� ��	� �� ���� ���
��� ������4 �� ���	��� ��������� � ��������� �	 ���� ��	� �������	� �������) 	�	���,
����������	� ��� ����� �� �	�������� �� -���� ��	���) 	�	 �	 ��	�� �������
�� ��� ������	������� ����� �� ������) �	��� ��� -������ 	�	 ��� ������ ��� ������
��	�) 	�� ����	 �� ����� ��	�	 � �����	��) �� ��	���� 	���� �������� �� �	� �����
��� ��	� ������ ��� &��) �������	�
��� �	 ���� �� ��������� .
/$���� ��	�) 0� � %) �#�8��113) 	� �'�#') ��
����) 2C�1134�

���� ������� �������
������	���


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

���� �� ����� ��	 ������	 � ��		���� ��������� ��	� ������	������) ��� �����
�����&��� �

���� ��	��� �������� �23� ����) ���+� ��� �� �����	��
����� ����������
����	������� �� ������ �	�������� 	���� ��	��� ���	���� ���� ��	� ����� ��	�
�����	 � ��		��� ����� �� ������� ��� ��� ������������.
/>��
� $���) '1�6�'33#) ��) '333) '8�34�


� ��� !"��#$%$��� ,�+%$ �--$"$�����!�$ �� ������ ,�%%� !��� ,$ ����1
*$!"� �+%$ �--$"$�����!�$ ,$ /���!�

(�� 	���� ��� ��������	�	� �������� ����� ����	������� �� �	� ������� �� �����
���) ���� �� &�	� �� ��	��	��� �	 ������ ��������	� ���������	���� ��	� �����
������� ) ��	� �������
��� 	�	 ����	� �� ������ �������) 	���� &���� ��
���� �����
�����) 	���� &�	 ��	� �� ����	�������) �� �	��� � ������ ��� �� ���	�) �� &��) �	�
����� 	���� �����	� ����� ������� �	 ����	 � �� �	� -����������� �	������� �� ����
����������
���) ��� ��� ���������� � ��������) ���+� ��� � �����	��
��� ����� ����� ��	�
�� ��� 	���� ��		� �	��������) �	��� 	������
�� ��� ����� ������ /���+� ����
�	 -����� ��� ����� ��	��� �� ����	�������= ��� '2�) '26) ����� 	� 2#� ��� '332*

�� �������� �



��� '') ����� 	� 8"� ��� '33"* ��� '31) '32) ����� 	� �# ��� '33#4 	�	 ����� 
��� �����
���� -����&��� ��	� &������) 
�	�+� ��	 �������� �� ��	�	�� ����� &�	 ��	� ��	����
���	� ��������.
/$���� ����) 0� � �) 6�2�'333) 	� '3��) ���) �111) ��) '6"4�

�� �
��������
�	�

�!" �!��$�($��� ����"(�*$!"� ,�%%� ��� !"��#$%$��� ,�%%)�--$"$�����!1
�� %� �$��!���"*� ,$ "!" �&�� �//���$&�-�"��  ���!  ���� �%%)�--$"$����1
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�����$&!�

(/�������4� :�� -��	� �������� �� ���� ��	� ����� ����	�������) ������ ������
��������� ��������	���	� ����	��� � �����������	 ���� �������	�) ����	�� ��� ��
����� ��	� ��� ������ �� ������	 � �� ������ ��	 ��	�� ������ 	�� ��	&��	� �����
����	������� ��� �

��	� ������ �� ���� ����� ��	 � �����������) �	 ������� ���
	� �������� '"'1) ����� �����) ������ ������ /� ���� ��� 	����	 ����������� &����
���������� ���� ����	������� ����� ���������� 0���4) ���� 	�	 ���	�&��� ���� ���
����� ������ �����&���� ��	� ��� �� �	��������	� �� ������ �� ������ �����	�
� �� ������	 �= �	 ����������) 	�	 ���� ������ �	 ����	 ���� ������ �� ��� �
�������� ��� ��	��	�� !� $� � !� � ����	�� �� -���� �� �����	��
����� ����

�
�� ���������� ��� ��� ����	������� �� ���	� ������ � ������� �� ���� 	���	����
�� &�	� ����� ������� ��	� ��� ��	������ �� ����	���� ��	�) ���	�	���� ����� �� &��
� � � ����� ��� ������� �	������� � �� �������� ��	� ������� � ����� �������� -����
����� ������ ) ���� �� �����	�) ���� �� ������	 �) ����	�� ��� ������ ����	��� ��
���� ����	������� ������ �� ���� ���� 	�	 ����	������� ������	� �	�������
�������&��� ��	� /��� �� -��	� �� !� $� � �� !� ��		� ����� � ��	 �&&���� ��	�
�� ������ ������ ��	&������� � ������ ������� 	�� ���� ����4= �� �����	� �	 ����
����� ���� �� ����	� � �� �����������	 � ����	����	� ��	�������	� ��� ��� ���
��	�������) ��� ������� ���� �����	��
����� ) 	�	 �����	� ������� � ���� �����&����
 ��	� �� &�� �� 	�	 ����� �&&������	� ����� ���� ��������	���� ��	�) �� 	�	
����� ���� ��	����	 � ����� �����	� � �� ���� &�� ���� ���� &�������	� ����
������	� ����	������� /��) �� ���) $����) ���''�'3"') 	� 22"'4� ��, �	� ��&&�� ����
��&��� ��	� ����

� ������ ��� ��� ����	������� �� �	� ������� ���������� � ����
�� -��	� 	�	 ����� ��� �	� ������� �������� � 	�	 ��	��	�	�� �� �����) �	 ����
�����) ����	 ��	� �� ����* �	 �) �� �����	� ��� ����� ��'6) ������ ������) ��������
����������	� ��� �� ���������� �� ������� ��	� ���� ����� ����� ��� ��� �����
	������� /� ��� � ��	����) ����� -����� ��������	� � ��-����� ���&�����	���4 �	 ��� ��
������� ��� � ��	�� %� �	���� �������� ��� �� ��� ����	������� ��	��	�� ��	�
���� ����� ���������� 0� �� /���� �� ������ ��� ������� ��
��4) ��	�� 	�	 �� ����	
������� ��� ����	� �� ����) ���� �����	���� �� �������� �	 ���� ��� ����� ����� ���&��
��� � ����	-�� ������ �� ���� ��������) 	�	 ��
������ ���������	� ��	� �� 	����
��������	� �� ���&�����) ����	�� ����	-�� �����	� �� ��	�� ��	� �������� ���
����� ����� �������� ��2�) ������ ������) �� &�	� ����� 	���	�� ������) ��	-��) ����
��	� ����������	 � /�� �	 � �� ������� ��������	�����4 ����� ���� ��	� ��������
��� ��	��	�� !� $� � !� �	 ����	� ���� ������ ���� ����	���� �� &�� ���� �����	�
�������= ���� ��	� ���� ������� ��� �������� ��	 �� ������� ����	�	 � ��� '# ����	�
'3#"�

/�������4�

����� !"��#$%$��� �$&$%�



� ��	������	� �� � ���������	� ����� ������	� ��	� �����) �� ��������
��� �� ��	��		� ��� ������� �� ������ �	 ������ 	�� ��	&��	� �� �� � ��	��	��)
����	���� �&&������ �� �����	��
����� �� ��	�	� �� ����� 0� �� ���� ��� ������	��	���
��	 � ����� �����&��� ��	�) ����� �� ���	� ��� ��	��	��) 
���� ����� �������
�������� ��	� ����	� &������ �� ������	� ��������	���� ��	�� /�������4.
/>��
� @���	�) '2�6�'33') ���) '33�) "64�

��  ���	 �� ��!������ �
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(/�������4� ������� �� $������� -��	� ���� ������� ��	�) ���� ��	� �������	���
�� �����) ���) � ������	���� ����� �	�������
����� ����� �����	���	� ��� ����	�
�� ������� ��	� �� ��� ������� �38') 	� ") ���� ���� �	����� ��� ��	��	��) �� ����	�
����	��� � ��������� ��� ����	� �	 ��� �� ����� ���� ������ &�� ������) ��	-��
��� ����	� �	 ��� �� �������) ��� �&&�� ������	��������	� ����� �

����� �����
����	������� � ��� ������ �� ��	����� ��� ��	����) �� ��		� ���� ������� ) ����	�
��� ���� ������ ��������� 	�	 ���� � -����� �	 ��� �� �� ����&���� ���	��������	�)
�� �����+� � -����� �	 ��� ������	� ����	������� �� ������ ����� ������ />��
� @����
	�) '3�3��112) ��) �118) '1'�4* 	� ������ ��� �� ��&�����	� ��� ��	���� ��	��	��
��������� ��	� ��������� 	�	 ���� ���� ��&�����	� ��� �� �������	 � ��� ����	�
�� ������� ��	� ������ ��	� �� �����	��
����� ���� ��� ������� ��	� �	 ��, 	�	 �������
��� �� ��		�) ��� �� ��	���� 	�� ����	� ������� ��������	���� ���&���� ������ ��
������ ��	� �������� ��� 
�	��

$��� ��� � ��	�	�� �� ����� ����� ����	��) ������� �� $������� ��� 	���� ���
��
��� ��� �6�3�'3#3 /��� ���� 	� 8 ���� ��4 	�	 �� ��� ������ ��	� 	�, ����������
� ��	� ����� ���
���� 	�, ���������� ��	� ���������* 	���� �������	� ����
��� ���
'6�3�'3#3) �� ������� ��	� ��� 
���	��� �� 21�6�'3#3) �� ��� ����� �� ��� ��������

��� 77����� ����	����� ��� ����
����� �	 ����� ���� �������� �� ����� ��	� �� ����	 ��
��������� ��� ���� �����	� �������� �� �&&�� ���
������* � 	���� ���� ��	� �� 
���	�
��� �� ���� �� 21�6�'331) �� ����� 775���	 �� ����
������ � &����� �������� ���� ����
��32��#22�111 � ��������	� �� ����	 �� ��������� ��	����� �� ����
��� �� ��������
�� ������� � &����� �� �D� � &��	� ��� ������ �� -��������� ����� �����	��� � ���
	��� �� A����	� 0��� >��� ����	 �� �� ��� ����
���� ����������
��� �	 ��� �6�3�
'3#3��� :���	� ��) �� �	 ���) ���� ����	��	� � ��	��	��) ����

� ���	����
��� �� �� ��	� �� �	� ����	 �� �	� �����	� 	�	 ������� ��� ����) ��� ��� ��	&���
�� �����	������ ����� ������� 
�	 ���	�� �D� �	 ����	����) � &��	� ������	�������
��	� �� ����) ����	���� �� ������	� ������	��� ������) &���	�� ������ �� �����
��	 � ��� 
�	�&��� ��� ����	� �� �� �		� ������� ��� ��	��� /��� ��� � ���� 	� 8
��	��4 ���������) 	�	 �� ���� �����	� ��� �� -����) ��� �	 ���� �� ��� &�	�) �� �������
������� ������� ����� ���
����) ����	�	�� �������� ��	� ��
�����) 	�, ������	�
�����	� ���
���� ��� -���� �� ����� ����� ��	��	��	� ����� ��� &�� ��� ���� &���
�� �	�������	� �� ������	� ��� ���� ��������� ��� ����) � ��� -��	�� �	 ����
����� �� �����	� �����&������� ���������� ��	� ����� ���
���� � ����� ��	������	�
����� ����	 �� ���������� �	���� �	��� ���	�����	� �		���� ����� ���� �� 
���	���

�� �������� �



������� ��&���� ���� �	������ ��� ����) ��������� ��� ��	��	�� ��	 ������ ���
��
���� 	�� ��	�� ������) �� ��&������ �� �		� ������� /'33") '33#) '333* �&�� ���� �
��	���) ������� ��	����4�

:������ 	�	 ������ ����	 �����	�� ����������� ��� �� ������ ��������� �����
����� ���
���� ���	������� ��	 �� ������� ��� ���� ���� ��	����� �� �D�= �� �	 ���)
�� ���� ����	��	� ��� �� A����	�) -���� ������	���� �� �D�) ������ ��	�	����) 	���
����
�� ����� ��-���� ��	� ��� D�	�� ?�) �� ������� ������ ����� ����) ��	-�� ����	
������ ������� �� ����

� ���* ��������� ������ ����� ������	��� /�&� ���� 	� �
&��� �����4 ��� &�� ��� �	 ��� �1�3�'332) 0� $������ ����� �	���� � ���� �� ���
����	� �������� ����� ���
���� ������ �� 8�'1�'3#3) ���	� �����	 � 2'�'��
'331) 2'�'��'33') 2'�'��'33�= ��� �����	 � 	�	 ��	� ������
��� ��	 ���&&�����
 ��	� ��� ��	��	�� ��� ���) ��	 ��������	� ����� ���
���� �	 -�����	�) �� �D� ����
�

� ��	�	���� � &�� ������ ��	�� ���� �� 
�	�&���� ��� ����	�) ��	 ��������	��	�
������ � ��	����� ����� ��
�����) ���� ��� �� ���� �����	���� ��� ��	��� ���
���� ������� 	�� '33#* ������, � 	�	 ����� -����������� ��� ����	��	� � ��	��	��)
� �� ���
���� �� ��&�����	� � ������� ��
���

!�� ���� �� �� ������ ��������� ��� �	���� �������	� 	�� '332 -��	��
0� $������ � �������� � ���� ?��� � ���� &�� ������ ��	 ���	��� ��	� ��� ����
���) ���� ������ ���	��� ��� ���� &���� ������� �� -����� ��� ����� ���� ��	�	����
�� A����	�� 0���

$��� ��� ����� �� ������	 � �������� � �������� ����� ��	��� ��	����)
����) �����) ���������� ���) � ������	���� ����� ��������	��	 � ����� �� �	 -���
���	� �� ������ �� �������� � ������	 � ��� ���� ��	&������� �������� ���������	��
������) � ��� ������ �� ������	 � � ��	����� ��� ��	� �	�� � ��	����) 	�	 �� ����
���	�� �	 ���� ����

� ��	�����) 	���� ������) �� ��		� � ����������	� ��		����
���� ��	��� ��	���� -���� ��	�����	 � �������� � ����� ����� �����= ����
����) ��� ���� 	�	 ���� �����&���� 	������ �	�������) �� �� �	�������� �� ����
��) 	���� ��	������	���) ���� ���� ��������� �������������� ��	� &�� �� ��� 
�	� ����
������) �� �� ���������� �� ������ ��� 
�	� ����� �	 -����� ���� ����	������
������ �������������� ��	�� ?

�	� -�������������� ��	�) ��	-�� �� ��	�����	 �
������������� ��� ������	�� �������) �� �� ��	����� �	 ��	�����	 � ��� �� -���
��� �� �� ������� ��	�) �C� �� -����� �������	�) -�� ��	�����) 
�	�+� �� �� ����������
� �������) ������� �� ���� �����	�	� ���������	� ����	�������= 	�� 	����
��
��� '33' �	&�� ��� ��� ��	����� ������ ��� �������� 
�	� /������ �����	� �	
�����	� ����� ����	� ��	� ����	��� ����� ����� ��� ������ ��	 ��������� �����
&��	����4 � &����� �� $�	��
�	��) � 	�����	������ �� �	� �� � ������� ) ��� 	����
�� � ��� ������ ��	 -����� �	 ������ >�	��� ���� ��� $�	��
�	�� �� ���� ����
�������� ��������� �� ������� ��
��) �� �� ������ �������� ��������� �� �����
�����) 0� $������ �� ��� ������� ���������� ��	� � ��� ������) ��	 ����������	�
��� �� ����� �������� ���	� 	�	 �� &�� ������ ��	�* &�� -���� ��� ��� �������
�� �	��� �� �����
����� �� ����� �������	�) ����� �� �� &���� ����� ��� ���������
��������) ��	�� �� ��� ��
���� /����4 �	 &�� � ��� �������� �����

!�	-�� ���� 	�	 �� ����� �� ���� ����� -����� ���
����) 	�, ���� �� ���� ��
	�� � ������� �� ������ ��� 	� ������ �����	������	� ������ ������) ����� 05>
$������) 	�� ��	&��	� ����� -����) �	&��) ������� �� �	��� ��	�	���� ����� ��	� �	��
 �����	� �������) ��� �� ��	��� ���	�������� � ��	����	�
����� ����� ���
����
���������) ��	�	�	�� �� ����� ���� �� ����	�� �� �����	��
����� ����� ��� �����
	� ��������

�	 ��	��	 � �� ����� ������&&�� �������� ������ ����� �� ��	����) �� ���
��	�� ���� ������ �����	�� /�������4.
/>��
� @���	�) '3�'���116) ���) �11#) 2) 2224�
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(���������
����� �� ������	��� �	 ���� �����&��� �� 	���� �����	� �� �� ��	���
�� ����� ��	� �	 ��� ���	� �	����� ��� ����	������� � ������	��� ��� ��		� ���
���
��	� ������� /����� �� ��	���� ������ ��� ��		� ��	�����	� �� ��	� ��	����
����� ��	�4) �	 ��	�����	 � ����� �������	 � ��� �� ������� ��	�
��� ���	� ���
�	�� �	 ���� �� �������� �� ������� ��	� 77� ����������� ����� ����	�� ���������
������� ���������
����� � ���� ������ ������	��� ��		�.
/$���� ����) 0� � �) 8�8�'33#) 	� 28#2) ��) '#134�

"� ����	
�������� �	�����


� +$(�$� �(,�"*� �$�$�"� %)�--$"$�����!�� ��� !"��#$%� �!%$,�%-�"1
��  �� /���! � �!% �  �! �$� �"�5�  �� ���$ $%%�+$��$-�-�"�� �!--���$
,� �%��$�  �� �&�� �����(���! $% �(! ,!&��� ,$ &$+$%�"*��

(�� �����	��
����� �������� ����� ����	������� �� ������� ��� � ��	� �� �	� ���
���	��
����� ��� &�� ������� � ��� ������� �����) ���	���� ��	&������� ���� 	��
��	&��	� �� -����� ����	������� ��� �

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

��	� �����	�� ��	 �	� 
��	� ����� ����� ���
������ � ��	 �	� ������	� ���������	 �.
/���� ������) �6�''�'331) ���) '33') '1�14�


� ��� !"��#$%$���  (!� ������ $"&!���� �"�5�  ���5�A %)�--$"$�����!1
�� "!" �� $"���&�"(�!  �� $- �,$�� $% �!- $-�"�! ,�%%)���!  ��+$(,$*$�1
&!%� !  �� ����"(��"� %� �!"��+(�"*� ,�""!���

(/�������4� ������� �� �����) � &�	����	� ������ ��	� ������� �� �����	���

����� �������� 	�� ��	&��	� ��� ��	��	�� $��) �� ����� ��	�) �� ���� �� -�������
���) -���� ���
�� ��� ��	������ �� ����	���� ��	� ����� 5�) ��� ������ �� �	���
��	� ��� ����� �23�) ������ ������) �� ����	�� �����) ����	� ���� ����	��������
�	 ����������) ����	�� �� ������� ��	� ����� ���������� 	������ �� ��� ��	�) �
�����&���� 	���� ����	��� �������� ��	������	���) �� $�� ����

� �����	��
��� �	
��� �23�) ����	�� �����) ������ ������ ��� 	�	 77������� ���������	� ����� �&�
&�	���, 	�	 ����	���� �� ��	����� �	 &�� � ����� -���� ��		��� ���&���� ����� �����

��� ���� �� ������) �� ��� �� $�� ��� ����	������� �	���) ��	��� ����� -����) ���������
�� &������	� ����� ������� ����	�	�) �� ���	 � ��� ������� ��		� ���	�	���� ���	�
	������	� ��� ��	&��� �� �	������ �� �� $�� � ����

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

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

0� ������� ��� ������	�) �� ��� ������ ��� ����������) 	�	 ���� ������ ��	���
����) ����	���� ���	��� �� 	���� ���������� �� ������ �	 ������

�= �������� �



�	 -���� ��	�� ����	� �	 ��� �� ���	����� ����� ������������ ��� �������� ���
������	���� ��	� ����������	��� 	���� ������� �� �������) ���	����� 	�	 ������
���
��������	���� ������� 0����� � &����� ����� ������������ ��� ������ �� �	����	�
����	� ��������	� � ��	����� ��� ���� ����� �������� �812) �� � �����) ������
������ ��� &����� � ��	���� � 77���������) �	��� �	����������	�) �� �� ������ ��	�
� �� ��	�������) ��	�� �	��	����� ������� ��	� ��	�� �	 ������ �� ����	���� ���
	� ����������	���� B������� ������	� � &����� �� ��� ����� ��������	��
����� ���
������ ��	��� 	������� �23�) �� -���� �� ������� �	���� ����� ������������ ��� ������
������ ��� �� � ���������� ����� �����	��
����� ������ ��, ���
�� ������ �����
�� -���� ��������	��
����� �������� ������ ��	� ��	����� �	 &����� ������	�����������
��� ������������) ���� ���	��	� ����	� �����* � ������� -���� ��� �� &�	���

�)
�	 ����) ��� �
����� �� ���	����� ����� ������������ ) ���� ��� �� �����	��
����� ��������
��	����� �����	�������	 � 	�	 ���� ��� ������ �� �	����	�) �� �� �� � ������ ���
&�		� ���� ���� ����	��������

9��	���	��� ��� �� ������� ����� �	 ��

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

�)
�����) 	�� ���� �	 �����) ��	&�������� �	� �����	��
����� 	�� ��	&��	� ��� ��	���
	��� � ���� �� ������� ��� ������� 	�	 �� �����&���� �	 ��� ���� �� ����

� �����
��	����  ��� �������� �� �	����	� ��� ��	��	��) �� �����	��� ��� �� ����
����
 ��	� �� ��	������� �� ��	���) ����� -���� &� ��� ���	�	���� ���		������	�) ��	�
	� ����� �����	�	����� ��� ��	������ �� ����	���� ��	� ����� 5� � ��	 �����	���	�
������� ��� $��) E���F ����� ��� ���� �� ����	������� �	��� ����� �� ���	� � ��	��
���	 � ��� ����	������� ����� 5� ���	�� ��	 ��� ������ �� ������� 5���� �	&�	�
��������� ��� ���� ��	������	� ����� ��	��� 	�	 �� �����		� �&&������	� ����
����� �� ��	��	��� �� $�� �� ����� �� ������) ��� &�	� �����������	� �����	���)
� 
�	� ����� �� ���&���	���� ���� 5�) ����� -���� ��� ����� � ���
�� ��� ��	������
�� ����	���� ��	�) �� �	 ����� ��	� �� �	 �������	� �������	��� �� ��	��� �	
&�� � ��� -���� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ���  � /�� ����� �����	� 
�	����
������ ����� 5� �	 &����� ����� �� � �������� ��	� ���� ���	� �� ������� ������� ���
	��� ��� �������	� ��� ��	������ �� ����	���� ��	� ����� 5�4�

�	 ��&�	���� ��� ����	������� ����� 5� ��������	� �� ��&�	���� �	 ����� ��	� ���
�������	��� �) �����������	�) ��� 	�	 ������� �� ���� �� ���  � �	������) ���)
���������	�) ����

� ��� �� �������
��� �����  � �	� ���� &����� �� �� /�������4.
/>��
� >�����) '8�''�'33�) ���) '332) ���4�


)�--$"$�����!�� �5�� �(���,(�! �, �%��! �--$"$�����!��� �% .(�%�
�$�"! $- (��#$%$ +��&$ ��� !"��#$%$��� � !-���� ,$ $"/!�-��� %)����-#%���
�� �$��"(�! ,�%%� !��� ,$ ����*$!"� ��� !"��#$%� ,�%%�  �! �$� �!% �1
&!%� !-$��$!"��

(������	������� �� �	� ������� �� -����) �������	�� �� ���� ����	������� �
������	�� �	� �����	� �&&�� �� ����� ������������ ) ���� ��� �� �� �	&������
�������
��� ��� ����) �� �����	��
��� 	�	 ���� ����������� ��� �������	� ����	�����
��� ��� ����

��� �����  �� �� ������������ ) �� ����� ������� ��������� �������	�*
�����) ���	���� �� �����	��
����� ������	� �� ������� �� ��	���) ���������
	������� ���� ������ ������ 	�	 ��	� �&&�� ������	���� ��		��� ��� �� ������
�� ����	�� �� ���� ��
��) �� ���� -����� ��� �� ��	�� ���� ��	�����	 � �����
���� � ����� ����� ����� ��	� ����� �

����� �	���
�	� ���������	�������) ����
��	�� ����� ������� ��� ������ ��� �� ���������	� �� ����� ��� ��� ��		� ��� ��� 	���
�� �� ��������� � /�	 ������� ��	� �� ��� ���	�����) �� $��� �� $���� ��	� �� ������ ��
��	�	 � �����	�� ��� ����� ������ ��	�	���) �� ���� ���������	������� ���

�?��� !"��#$%$��� �$&$%�




�	��	�) ����� ������������ ��&���
��� ���� �������	� �����	�) ����� ����	� �� ���
���	��
����� ��� 	���� ����	������� ��� �� �� ��	�����	 � ��		��� ����� �����
�������� 	�	 ����	����4.
/$���� ����) �2����11�) 	� 2"88) ����� ���� ����) '�C�11�) �64�

"��� #$�	
� �� �������	�

	% ,�""�++$��! � �($ "!" �� !  !"$#$%� %)�&�"�(�%� +��,(�*$!"� ,$ ��1
� !"��#$%$��� ��� +%$ �--$"$�����!�$  (!� �+$��  �� %)$"���! ,�""! �(#$�!
�"�5� "�$ �!"/�!"�$ ,$ (" �!%! �--$"$�����!���

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

��� ���� ������� ��������� ��	� �� ������� �� ����������� �����	� �� � ������	��
������ �� ��	�� �������� �23� ����.
/���� @���	�) 6���'33#) ��) '33#) �2�14�

%� &�

	 �����������


� ��� !"��#$%$��� �7����!"�����(�%� ,��$&�"�� ,� $"�,�- $-�"�!
�!% �&!%� "�$ �!"/�!"�$ ,$ ���*$ �$ ����",� �"�5� �% ,�""! "!"  ��&�,$1
#$%��

(���	�������	 � ��	������ ��	�������� �� �	�	 ��	���) �� ������) �����
��	� �	 ��� '��� ����) ���

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

���� ��	�.
/���� ����) 8�'���11#) ��
����) 2C�1134�

'��� &�����	 �� �
������
���� 
!	�� 	����$�	
��


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

(�� ������� ��	� ��	�	�� 	���� ��� �8#� � �8#6 ���� /����&�����	� ��&����
�	��� ���� ������4) ��� �������	� ��� ��� ����	������� �����	��	� ��� ��		� �	�����
� ��
�� ��� �������� ������� ��� �� ���� �	 ��� ������	� �� ����	� �� �������� ��
����&������ �� �	� ����� �� ���������	� ����� ������� � ��� ��� �� � �� �������	� ����
���� 	���� �����	� ����� ��� ��� ����&������ ����� ����� �� ���������	� ��	� ����
��� �� ��	���	� �� ��-������� ��� ��
�� �������) 	�	 ������	� ������
��� �� �	��	���
���� ��	� ���	���� � ����� ��	����	� ����	�� � ��� ��	��	� �� �������� �����
����� ������	�	 � ������ ��	� ��� �������� ������� �	��� �	 ���� ��	� ���� �� ����
���� ����� ����	������� ����� ������ �	 ����� ��	� ��� ������ �� ��	����� ��	� ���
������	�� ������� ����� ��� ����&������ �� �	� ����� �� ���������	� ����� ������
�� � ��� ��� �� ������  � ��� ���� ��	�	�� ������) ��� ��� �� ���� ������� ��	�

�� �������� �



	������
�� ��� ���� �	����� 77����� ���������	� � ��-���� ��	� ����� ������� ��
���������.
/���� ������) "�"��11#) ��
����) 2C�1134�

)� ����	
�������� �	

���� �	
 � ����$�	
� �� ���
��	�


� ��� !"��#$%$��� ,�%%)�--$"$�����!�� �$ ����",� �"�5� �%%)$ !���$ $"
�($ %)$���+!%��$��� �$� ����� �!��$�($�� $" #$%�"�$! �"���$!�-�"�� �%%)���("1
*$!"� ,�%%� ���$��� � %)�--$"$�����!��� "!" �##$�  �!&&�,(�! �, $"/!�1
-��"� +%$ �%��$ �--$"$�����!�$ � %)����-#%���

(������	������� �� �	� ������� ) �� -����) �� ����	� � ��� �&&�� ���������	�
 ��	� ����� &�	 ��	�) ��-���� �� �����	�
����� �� &�	�� 77�������� ������� ��� ������
��	� ����	�������) � ��� �� �������� � ���	��) ������	���� �� -����� &�	 ��	�) ���
���	����� ����� ������� ) �����	�� ����� �� ������� �������� 	�	 -���� �� � �� �
���� �� ������� �-�����	�) ��) �� ��	�� �������� �23� ���� ����) ��� �	�������	 � ���
���� ���� �

����� ������	� ��� ��	��� �� ����	������) ��	 � ��� ������ ����	�
�����) � -���� &�	�) &�� �� ������� 	�����	������ � 	������
�� ����� �����	�
������������ ������� �� �� �	����  �� � ����� �����	���) � ����	-�� 	�	 ���	����	�
� ��	 -����� ��������� :������) ��	��) �	 �	���
� � ����) �� �����	��
����� �� ��� ����
���� 	���� �� �������
��� ��� ���	�������	 � ��� ������ �� �	��� �� ������� �� ����
��	� ����������	 � �� 
�	� ������� � ����� �� �� ����  � ��	� �� ����) ��	 ��	���
���	� �������
����� ��� �������� �� �����	��	� ���� ������� ����� �������	���	 �
����� ������� �&&���� ���� ��	� ������	���� � �����	���) 	���� ����	�� ������)
� ��� �����	��
����� ��� ��������	�) �� �����	�� -����� ��� ���
����� ���� ���
	� � ������� ��	� ��� ������) �� -���� ����	� �� ���������	� �	��� ��� ��������	�
��	� 	�����	� ����&������ ����� ��	����	 � ���	����� ������	�.
/$���� ����) ���6�'331) 	� 6�"#) ���) 'C'33') �34�


� +$(�$� �(,�"*� "!" �!"�$,��� ��"��� %� $���+!%��$��� ,�% #$%�"�$!
,�%%)�  �!&�*$!"� ,�% #$%�"�$! �����! ,�  ���� ,�%%)����-#%��� �5� "!"
��  ����"�! $,!"�� �, ���%(,��� %� ��� !"��#$%$��� ,�%%)�--$"$�����!���

(��������� ��	� ��� 
���	�� �� ���� ����������
��� ��� ���� ����� ������� 	�	
��������� ��
��� ��	� ����� ����	������� ����� �����	��
����� �	 ��� ���	� �	�����
�	 ����	� ���� �����	� ������������.
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(/�������4� �� ��� �� ��� 	�	 ���� ������	����� �� ��� 	�	 �����	� ��

�� ��� ��

���	��� �� 0��) ����� �	 ��	��� ��	� 	��������� ��������) &���� �	&����� ����
���� �������� �6�� ���� ����

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

�� ��� �������	��

9���� &������ =
� ���	������� �� ������	�� ��� �������� �� 0�� �) ����� ) -��� ����������C��-���

��	�) ��� ���� �����	� ������ ����	� ���� ������� /��� �����	� ���	� �	���� �
0��4 ��� ����-���� ����� �����	�� �������) ���+� �	����	�� �	 ��-����� ��������
����� &�������� 	�������*

� ���	��� ��� &���� �� ��������	� ��������� ���� ������ ��� /��������	�� �� &��
�� �����4 ��� �6�� ���� ���� /������	� ��� 	�	 ���	� �	 -���� ���� �������� 	�, ��
���� �� �� ��		� 	���� �������	� ���������4*

� ��� ������ ��������	� �� -����&���� 77��������� ������� ����� �����* 	�	 ������
��	������� �� ��	��� �� ������� ����� ��� ��-����	� ����� �	��� ����
������ /����
��	� �	��&��
��� 	�� ���� �	�	 ��	��� ����� &��������4) ��� �

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

��� ��� �����	�
���)
��	��	�� �� �������� &�	�	 ����� ��� ������ ���	� �� ����� ��	��

�� ��	�	 � ��
������� ����� $��� ���������� ��� &��	���� ������� ���� �������
����	 � �� �����	� ���
���� ��� �������	� �� ��	��������  � ����� ������ �����
��� ������� �������� ��� ���� 0� � @� /�	��� ��	�������� �������� ����� � ��	� &����
����	�4 ������� �� �������� 	�	 ����������	� �����	�� �) 	���� ��� ������
����� �����) �� �	� ������� ������� ��	� ����������

�� &����� ��� ����� �� �	���� �� ������� ��� ��� ��	����� ���������	������� ��
�	� ������� ���	�� �����	��
��� ��� ���� �������� �� ���� ����	������� /�
�� ���� ����	�	� ���������4) ��� 	�	 ����� ������� �	 ���	� �������� ������
��� �� ������� �

��	 �� �� ��

�� ���) �� ��������) ���&&���� ��	� ����� �����	��
����� ��� ������
� ����	� ���� &�	����� ����� ����� ����� ��	����	 � ��� ���� �� ������ �	 ����
����������� :���� ��� ���� ������ �������� ������	�� �� �	 ���&��� ����	 ����
����� &�������� �� ��� ������� 81 ����) ����� �) ���� ���� �&&����� �� -���� $���
/�� ����� �&�� $����) 0� � %) 8����11") :@C�� ����) 	� �2#2#4� @� �� �����	� �	�
��

�� ���) 	�� ���� ��������) ���� �	���	� ����	� �����������	 � /� &��	� ��
�	����  � ����� ����	�4) �� �����	��
����� ��	�������� ���� ���������� �	��� 	����
&���� ��� ���� ���	����) -��	�� ��� ������ �� ��������	� �� ���
�
����� ��� &��
������� �) ���	�	���	�) �����	�� 	���� ��������� �	�� ��) ���+� �����	�� �� ���
����� ����� ������ ������	���� ��� ������	���� ��� ����	����� !� �	� ��	���
���) �� ��	�� �������� �"81 ���� ����) �� �����	��
����� ��� �� �����	� ����� �	������
��� �������� /�&�� ������� �	 ��� �� &���� �	 
���	��� �� ������������ �������	�
�� $����) �6�6�'331) ��) '33') ') #�#* $����) �'�''�'3#3) ��) '33') �'") ����4� ��
������ �� ��� �� &�	�� -���� �������� ������	���� �� -����� ������� ��������
�23� ���� /����� '4) ��� ������� �	� ����� �� �

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

�	� ������ ������
��	 ������	 � /���������) ��������� ��� &��) � -����� ����� �� ��	������) ����
� � ������ ����� ��&���� ��������� � ���� �����	 � ������ ������	������ 	���� ����
��&��� ������	 � �������4� :��� ���������	�) �� 	���� ������� /����� �4 ���� ���
��	������� �� ������ �� ����� �	 ������ ��	� �����
��� ��	��� ��� �������� ���	�
��		��� ��� �� ������� ) �� ��� � ����������	� ������� � ��	� �

���� �	���	� ����

�� �������� �



��	����� ��	� ��� ������	�� � ���� ����� ������ ��������� /��� �238 ����4� :��
-���� �����	� �� ��	&�����
��� �	 ���� ��������	������� ����� ������� �	� ���� ���
	� �� ����	 ��) ��� �� �

���� �� �	 ���������	� ��� ���� ��� �	������ �	�����
��� ������ /� �� ���	���� ����� ��������4) �	 ����	 � ��� -���� ����� �� �����	��
��
���� ��	��� /����	 �����	� ��� ������ ��	�����) �	����	��	���	� ��� ��	����
�� ������ �� ������	 � ��� ����� �23� ����) 	���� ��� �������	� &������ ��	�) �����
	���4 ��� �� ����� ��� 	���� �������) ������� �������� 81 ����) ����� � /������

��� ��	 ����� �� ����	�����) �� 	���� ��	��&�����) ��	���� ��� �� ����&��� ���
	���� � �������� ������� ��� ���� ��������4�

�� ����� ����� ��������	� ��	� ��������	� 	�	 �����	� �	� ������� ��	��
���	 � ����� �����) 	�, �� �������� ��� �����	�� �� ������ ��� ����� &������ �
����������	��) �	��� �� � �� ��
������ � �� ��� ������� ��	� �����	�� �� �����	�
 ��	�) 
�	�+� ����� ������� ����&��� ����� ��������	� ��	� �� �	� �����	����� ���
��

����� ��� ��� ��������	�� �� ��������) 	�������	���� ��� ���� ���	����) ��	� ��
�������� ������� ��� 77�	���� �� ���������) ��	��� ���-��	� ��� &�� �� ������� !����
���� ������� ��	��������  � ����	� /� 	�	 �������������	� 	���� ��� �������
&����	����4 ���� ����� ���	� �����	�� �	 ���� ����������) ������� ���� ���� ��	�
�� ����	 ��) �� �� �������� ����� ��	� �� -���� ��	��� �� ��������) ��	����
������� �����	�� ���� ��	��� �����	��
����� ) ����� ��� ��� &��	�� ��	��	��	� �
������� �����&��� ��	� ����� �����	� ��� ��		� �	��� �� ������ �����	�� ���

?� �����	� ���� ��� �� ����� ����� �����	��
����� ��	��� ���� ������ ����
����� �������� �� ��������	� ��� &��) �	� ���� ��� �� ������� ���� ���� ��	�
�� ����	 �� �

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

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

$���	�� -���� ��	������ ��	� 	�� ���� �	 ����� �� �����	�� ���= �4 � ��� �����
�� ���	� &������ ����	������� /�� �����4 �� 0�� �) -��	��) ������� � ���� ��	� ��
����	 ��) 	�� ����	� ���	 � �	����� /�	 ���������� � ���� ��	� ����� �������	 �
����� � �� � ��� &�� �� �����	� � ����� ��	����� ��	� ��� ������	�� ��� �� ������	�
����	� ���������� �������4� $��� ������	� ��		� �������� �� �������	�
:��� $�����) �� ��� ������ �	� ������	 � �������� 	�������	���� ����� �����) �+�
��� �� ��� ����	� ��	������ ��	� �� �� ���������
����	� �� ��������� �� �	�����
����� �����	��
����� �	 ���� ��	� ���� ��	���� ����� ��	� �������� �6�� ���� ����

�	����) $� ��� ����	������� �������) 	���� ��� ��	� �� ������ �&&������� ����
�����	��� ����� ���	�  � ��� ����� �� �����	�) ����	��	�� ���� ���	��� ����
��	��� ����� �����	��
����� �������� �������� �23� ��� ���� @� �	� �� �������
�	��� ��� <�) ��	�������� 	�	 �������) ������, �	��� ����� ������� � &�� ��	 � ���
������� 	������� ����� /����� ��	� ��� ����

� �������) ���	���� �� 	����
�G�����	��� �� �	������ �� ��������� �� ��	�� �������� � ����4) 
�	 ���� &���������
��� ��� ����	������� ����� �� ������) �� ���� ��	� �� ����	 �� ���� ����	-�� �����
��� �������� �23�) ����� �) ���� 	���� ������ ����	 �����	� �	������ ��� ��
��&�	� ��	� ��� ������ �� ���� ��� ������	�� ��������� ������ ����� ��	����	 �
�� &�� ��� ���� �������� ������� !�� ����) �� &���� ��	� ��� 
���	��� ��� �� �� ���
���� 	�	 ������
��� �� ������) ���� ����������	� ������� �������� �2#' ����)
����� 8 � ��� �8�2 ���� ����) �	�� � ��� -���� ����� � �� ��� ����	�������
���	� �������	� � �����	����	� ���	���� 	�� ������ �� &����� ��������	� ���
	�) ������ ����� ������ 
4 ��� ������ �����	���	� �	 ��	���� �� ������� ����
�� ��������� ��������	�) ������� �	 &�� � ����� ������ ������� �� ������ ���	��� ���
���� �� ��	�����	� 	�� ����) ���	���� ������� ��	 �� ��� ����������� ��	� ���

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

$��) �	 �) ��� ���� �� �����	��� �	��� �� �����
��� �� ��	� � 	���� ���� �� ���� �
&��	�� �������� �81# ���� ����

����� !"��#$%$��� �$&$%�



!�� ����) �� �����	�� ��� �&&��� �� �����
����� �� ����������	� ��������� ��
�����	��� ���� �����	��
����� �� ����	�������) �����	� ���		�� ��	� ��� �������
�����	��) ���� ��	��	� /� ��	��	���4 ����� �23� ���� ����) ��	 ���	��� ����� ���
��������� 	�����

���� ��	� �	 ������) ���� �� �	��

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

� ����� ���	���� ��	� ��� ������ ��	��������
��	 ��� ���� ����� ��� ���� /�� ���� ��� ����� �� �����
��� �	� ����� ������
��� �����
�� �� ������ :������ ����� ����

����4� �4 �� ������� 0�� ��� ����	���� � ����������
�� 
��� �������) ��	 ����� ����	�������) �����	�� � ��� -��	� �� �����	��
����� ��	�	 � �� ����� � �	 �	� ���� �	������� /�����&��� ��	� � �� �����������  ��
 ��	� ��������&����4� B	 -����� ���) ����	�� ������ � ������
��� ������	� ��	�)
������� �	� ������� �������
����� /�� �	��� ���� ��&&������ 4 � ��	������ ��� �	���
	� �������� ���������	���� ����	����� /�	���4 ����� ����� $� � �� <�

�	&�	�) � ������� /���� ������	� �������� ����� ���� �������	�4) ��� ���
���� ��������� �� �	 ������� �� �������� ���	��� �� ������� � ���������	� �	��
-������ � ����� ��	���� ���
�
����� ��� �� 
���	��� ��������� ����

� ������� �	&��
���� ������ ���� ���� ��	� ������	���� �� ���	����� �� 0�� �	 ����	 � ���� �����
����� �	� �������� �������� ��	� �����	������ 0� ��� ��� &������ �������� ���
$������� 0�	������) ������ ���� ����	�������) ����� ����	 � �� ������� ����� �������
/�) ��� ��	�����) ���������	 � �� ��� ��	� ������	����4) 	�	���	� �� ������ ������
 ��	� ��� ��� 77�������	��� 	���� ����� �������) �	-����	� ������ ������ �	������
�� � 	�	 ������ �� 	����	 �������� �	����	� ��������� � ���������� ?��
�	� 	�� ��) �� �����	��	 � ��� ���� 77���� ��	�����) ��	������	�� ��� ������ �� ���
����� �� ��	��
����� ) ������, &������� ���������	� �� ������	 � �������� ��� ��	����
�� ������ ����� ������� 0�� $�	 �������� ����� ��	� � ��	 ����	�� ������� ��	�
����� 	���� �� $��� ���������� �� ������ �� �������� -���� ������	 � ����� 
���
�� -���� ������	�*

'4 ���	�	�� ��� -��� �������� 	�	 ��	���	���� �� ����	 � ��� ��� �������
	����) 
�	�+� ��77��������� ���������	� /�� �������4 ��� �� ���&��� ��	������ @� �����
����� ����������� ���������� ��	� ��	������ ������	� �� ��	����� � ��
���� &�	�
�����	� ����������	 � ����� ������  �) ��� ��� �	������� �� �	 ������� 77������
��� �� � ��	������� ��� 	�	 ����� ������ ����� ��� ��	� /� ������	���� ����� ���
������ 	��� ���� ��� ����

��� ����� ����������� ���� ������� 4* ��������	��
��� ��� ��
������ �� ��	������� �� ��	����	 � ����� ��	�
����� ��� 
�	 ���� �	������ �	��
&����� � ������ �������� ���������	� �� ������	 �) ����	�� ������� ����� ��� �����
	�������*

�4 	�� ��������� ��� �� ��	&�����	� �� 
�	� ������� ��� ��	���) 	�� 	���� ���
����) ���� ������ ������������ �����	�
����� ��� �� ������� ��� ������ ��	&����
/
�	 ������
��� �� ) ������) �� �������
����� �� �	 ������ �� ���� �

���� ��	�4 �)
�������) ��� �� ����	� ����� ����&��� ��	������ �������� /��	�� ���� ������	�
 � �����������4 �����	� ���	�����	��
��� ���� �� ������) �������� ��� 
�	� ��	&���	�
��) ����� ����������� 	���	�� ��� �������	� ��� ��
�	��� 	���� ���� ����� ���
����� -��	���� ����	� ����� ����������
��� /��� �882 ���� ����4) �� ��� ���� �����	��
����� �������� ����������� ������	��� ����� ��	� /� 	�	 ����	� ���� ������������
���� ������	� � ������� ���������4*

24 	�� ���	��� ��� ����� ����������� � &����� ����� ����	������� �� ��� ��	�
&����	��� ����� ��	�
����� ������� /��	�� ���� ��	�	 � �����	�� 77�� �� ������ ��
&��	� ���� ��	��	 � �� ��	� ������	� ��	�
���) 
�	�����) ��	��������4) -����
��� ������	 � �������� ��� ������� ������	��� ������ �����&����� �� ���� ��	���	�
 �) -��	��) �� ��	�����) ��� -���� �	� ���� �������) �� �������� ������
����� )
��� ����

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

�� �������� �



:���� �� ������� ������	���� �� ) �	����) �� �������	 � ��� �� ��	��	 � �� �����
��	� ��	� &���� 77� ���� ��&���
�����) ����� �� ��� ������) ���	���� �� ��	�
�����
�������	� 77��&���
����� ���� ������� ) �	������, �� ������	� ��	� &�	�	 ����� &�����
�� ��� ������� ����� ���� ��� ����	�������) �	��� ������, 	�	 �����	�) 	�� 	��
��� ����	���	�) ������	 � �����&���� ��� �����	�	� ����	� � ���	� ���	����

�	 � �� ����&����� �� ���������� � �������  � ��	�
���*

84 ��� ����� ����  ���� �	� ����	 � �� ���	� ��	� �� ����� � ������ �������
����� �	 ���� ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ����������� � 	�	 �� ��������� ����
��� :������ ��	� �����������	� ������� �		�	 ��� ������, �� ������ ������	&�	���
� ���������� ��� �� ���� ���&�����	� 	�	 �� -����&������ -���� �����	����� /��	
�	� 	��������� ��� ��	� �� ������	 � ��� �� ������� �����������4) �	���� ����
���, �����	� ��� �� ����� �� ������ ����� �	������ �� ����� ������� ��� ������ ��
������ ��	�� ��	� ���������) �������� ���� ���	 � ��	 ��	�� 77���� ��	� �� ���
��	 ���� ������� /-��	���	� �	 ������� ���� ������ ����	 � ������	���) ������
�� ������ �� ������� ) &������ �� ���	��� ���&��� �� �����	��
����� 4) �	����	�� ��
	���� �G�����	���) �	������� ��� ������ ��	����

0� ��� �� ������	� ���	�� �� ���������� �� �	��� ������� ������	�������	 � ��
	���� ���������� �� ��� �� ���� �	��� ��	� 	����������� ��	� ����� ����� ��	����

:�� -���� �����	� ��������	� ��	� ����������	�� �������	� �	���� -��	�
���� �����	�� ������� ���� ����� ��	� ����� ��� �6�' � �6�� ���� ���� � �� ����� ���
������ �	����� �������� 616 ������) ��� 
4 �� �4� ?���) -��	��) ��� -���� ���� ����
	� �		������

:�����, ���		������	� �� ������� �� ���� �&&�� ������ ���	� ������� ��	��� ���
	���� ����� �� ������� ������ ������	� ��� ������ �	 ����� �� ��������

!������ �� �� �������� � �������� ���������
�� �� ��&&� �������� ������ �	��
 �����	� �	 ��� ��	�������� ���� ������ � ��� ��� �� �	����	�� �������	� ��
����
���� ����� $��� ����������

5��� �� �� ��� ���) �� ��������) � ������� ����� :��� $����� ������	� �	�������
���
������, ������ �� �	� ������� ������� ��	� ����� ����	�� � �� �	� ������� �����
����� ���� ���
����� �� ��� ��������� �� ���	���� 	�� ����� ����� ������	 �� ?� ) ���
��	-��) ��� ���� ��� �������� �� &�������	� ��	��� ����� ��� ������� �	��� ���
��
������ 	�	 &� ���� �	 ������ �� $� � �� <� /�	����	��	���	� ����� ��� �� ��	�
������	� ����� �������4) 
�	�+� ����� �����	��� �������� � ���) ��	�� ���� �������	�
�����	��) �� ��	��� ����� ���&��� ��� ������� �������� ��������� ��	� ��� 
��
��	��� �	&������ :���	�) ��� -��� ���������	� ��&&����	� 	�	 �� �������
���
������ �� ���� ���	���� 	�, ��	����	 � �� ���	��� �� �������) ������	���� ��� ����
�� ��	����� 	���� ����� ��	� ����� ��� �6�' � �6�� ���� -���� ����
��� ����������
��	� ���	����

:�� -���� �����	� � ������� ��	� ������� /�������4.
/$���� ��	�) 0� � %) ��''��11#) 	� 8��'2) ��
����) 2C�1134�

�.� ,�	�$�	
� �� ��
���� �	���� �� �����
$��
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(/�������4� ������� ��� ����� �� ��������� ������ ����	 �����	� ������ ����
����� ��	� ��� ���������	� ����� �������	� �	 ����� �� &�	�	 ����	� �&&����

����� !"��#$%$��� �$&$%�



� ����� ������� ) ����� -���� ���� ���	� ��	�������� �� ����	���� ��	�) ���� ������� >�
������ 	�� ����� ��� '332�

?� ������	� ��������� ��� 	�	 �� ��	���� ����� �������	� 	�, �� �������	 �
��� �� ������ 	�	 ��� ��� ��� ������� ���� ������� &�����) 	�, ��� �� ������� >�) ��
����	� ����� ����� ��	� ��� ������) ��	 � �	������) �������� �	 ����� ��&&������
	�, ) �	&�	�) ��� �� &�	�	 ����	� �&&���� ������ ������� �� 	���� �� ���� � 	�	
���� ������

�	 
��	� ����	 � �� ���� ��	� ����� �������	� �� ������ �� �&&������ �� ����
��	��	 � �� ��	� ����� �&&���� 	���� ��	�� ��	� ����� ������� �� ���� ���� &���
�����	� ����	����� �� �� &�� �&&����) ��� ����	�� ��� ��� ��������� 
�	���
���) �� �	 ������ �� ��� ���� 	�	 �����	� ����	 ����� �� ��	����� � �� �	&���	 ��
?� �	&�� �� ����� �������� �	��	� �	 ���� � ���� ��	� ����� ���� ������� ����
��	� �� �� ����� ������� ��� ������ !�� $�� /� �����	� ��� -���� �� ����� >� �����
��	�� ������	� &�	�	 ����	� ����� ���� ������� 4 �� �	 ���� ���� � ���������
���&&���� ���
� ��	� �� �� � ����� �����	��� � ������ ��� �������� 	�� ������
/�	��� �� 	�	 	���� ������� >�4 �� ����� �� ����	�	� ��� ��� ��������� �� �	 �����
������ ��� &�	�	 ����� 
�	�����

>�����) ���� ���� ���� �����	��� 	�� �����	� ��������) 	�, �� ����� �����
����	���� ����� �������	� ���� ��	���� �����	�) 	�, -����� �����������	�	 � �����
������� >� �� ������ �� -���� ���������� �	��� �� ��	�����	� >�� /��� ���	��� ��
������ ����� � ��	� ����� >�4 ���� ����� �	� ��	���� �	&���	 ��

�	&�� �� ���	����� �����������	 ���� &��������� ��� ��	� ����	������� �� �����
� �� �� ������ �� ��	������� ��	������	� �������� ����� ���� ����	������� �	�
������, �� ���� ���	� �&&���� ����� �� ���������� �	 ��� ���	���� �� ��	����� ���
��� �������	� 	�	 �����	� ���	���� ����	�� �� �������	� ����� �� ���� �	 �����
�� ���������	������� ������� ������, ���� �����	�) �	 ��	� ����) ���

���� �� �����
���� �� ���������	� ����� ���� ���
�� ��� ��	������ ��������	�� �������� �� �	�
&�������) ���	��	� ���������	� ����	�������) ���	���	�� �� �����	�� ����� ������
 ��	� ��� �� �	����	� � �������� � ��� ���	� ��� ��������

%� �	��� �����	�) ����	-��) ��� �� ����� ��	� ��� ������ ���� ����������
�������� �	� ������ ������ �������	� ��� �� >�) ����	�� ��� ������ ���� �����
������ �	��	� &�	�	 ����	� ���� � &�� ���� ��� '33' � '33�� 0� �� ��	������ ��� ��
����� ���� ��	� ����� ����	������� ����� >� �� 
���	��� ������ �� 2' �����
�� '33�)
�����	 ���� �� ���������� ��&&������ &�	�	 ����� ����� >�� /��� ����

��� ������	�
��������) �� 	�	 �������) ����� �����������	� �	��� �	 ���� ���� >�4) ������ ������
��� ������ ������ ���� ���&����	� 	�� � �� � ���
�� ��� ��	������ �� �����
	���� ��	� ��� �� ��	�	��� ��� �	�	�� ������� �� ������ ��	 �� ���������� �����
���� ���� �	 ������ ������� �� �	 ������� ���� ���� ����� �������� ��� ������� ���
�� ��� �� &�� �� ����	�� 	�� ����� ��� '332�

9��	�� �� �������� /�) ������	�� ���� ��� ����� �������	�) �������� ��	�4 �� &�	�	�
 ����	� �����	��	� ����� ������� ���������� 	�	 ����� 	�	 ������ �������
��� �)
-��	��) ����
��� �� ���� ����� ����	������� ����� >� ��� �����	� �� � ����� /�
���

����4 �� �������� �	 �������� ����� ���� ��	� ��
����� ����� ������� �� ���� ���
��	����� �� �	 ��	� ���� �� 
������� �� &����� �� ������� � &����� ����� ���������� �
��		� ��� �������� ����� >� %��� �� ��	� �� ��������� ��� ��� ����	� ����	���	�
�����������	 ���� /$����) 6�'���111) 	� '�8#"4 �� ��� �� ��������	� �����	���� ��	�
&������ ����������� ����� ����	������� ���� ����	�� ��� ����) ��� ������ ��� ��
�	����	�
��� �� ������� �� -����) �������	�� �	�� ��	� �	 &����� ����� ����� ��	����
�����) ������ �	������� ������� �� -����� ��� ����

� ���� �������� �� ������� �

�	 ���� ������ ��� ����	������� ����� >� /�� �	��� ��� �������	� ��� ���	� ���
��&�����	� ���
�� ��� ��	������ �� ����	���� ��	� ��������� ��� &��4 �����	�

�� �������� �



���

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

? ��� 	���� ������ ���� 	�	 ��� ����	�� 	�	 �� 	������ ��	��� ����� ������
��	� � -����) �	&��) 	�	 ��		� ��	����� �� ��	�	 � 	���� ���� �	 ��� �� ���	��
��� ������� ��	� �� �������� ������ 	�� ����� ��� '332 �� ���� ����� >� ���� �����
������ 	�	 ������� ����	� �����&��� ��	� ���	����� �&&���� �� 	�	 -����� ��
��������� �� �	 ������ �� ������� � &����� ����� ��	�����	� �� &�	� �� ������ /���
	���	�4 �� ������� &�	�	 ������ �� ��	�	 � 	�	 �� ��� 	������ ��	����� 	����
���� �	 ��� �� ���	�� �������	� �� ���������	� ����� ����	������� �����
>� 	�� ��	������ ������ ��	 � ����	� ����	 �� ���� ���������� -��	�� ������
�� ���� ��	� ���	����� �� ��� ���������
����	� ������������ ? �� ��	��� ��	��
�� ��	� ����� ������	� ��	� �����	� �� ��� �� �� 
���� �� ����� �� �� ����� �����
&�	���� ��� ��	���� ���������	� �	&�	��� �� ������� ��	� ����� �������	� �	 ���
��	� �� ��	��� ���������	� ������	��� ���
����� �� ���� ��� ������� ��� &�����
��	�) ���� ��� � &�� &�	��	� �� ������ �����������) ������ �	 ����� �����) 	�	
������	� ��	���� �� �	 � �����������	� ��������

���� ���� ����� ��	������ ��	� ��� �������	� �� ��	�	 � �� ����� ����� ����
������ �	�������	� ��	&����� 	���� ���� ������� ���� ���� ��	� ����� �������	�
!�� $�� � <��

@� �� ��	�	 � ���� ������ ��	&����� �	��� �	 ���� ��	� ���� ���� ��	� ��������
�� ���
�� ��� ��	������ �� ����	���� ��	� ����� ������� �� $�� 	�� ��� ��	&��	�
��� ��	� �� ��� �����	� ��	 �����	�� ��	� ����� ����� �� ����� ���

:������� ��� �� ����� ��	� ����� 	���� �	���	��
��� ����� ����� /��� �� ��
�����
	��) ���� 
�	� �������� ����� ��&��� ��� &������	�) ���������
����� ������������
�	����	��� ������4 �� �&&���� ��	 ��&�����	� �� ����� �� �� ����� ����� /����
��� 	�	 ����� ���� ��
����	���� ���� ���	���� ������� ��	� �� ������� �	����	�
��� ������) �� ���� ��� &������	�) �� ����� ��	� ����� �	���	��
����� � ��	� ����
���������4) �� ���� ��������� ���) ���� ������ ����� ��) ������� ��	� �� &�	�	 ���
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