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��� ����� #��	� �	��� 	������� #� ������ ��� ��������	��� ��	�� ��� �� ����	�
�� ����� �� ����� ������� /#�����	�9 ����	�06 &� ����	���	�� �� ������� 	� �	��
�� ����� ��� ��� ��� @	���� ���� /�� �����0 ��� 	� �	��� �� ���	����	� 	������ ����
������	� ����� #��	� �	��� �� ���	��� �	�� (�)�	��b� �	��� �� ���6 �� �	��� � 
���� �� ������� �� ���� ������� �� ��� ���	����	� ��	���#��� �	�� �����	� #��
���	��6 &� ������ �����	#��� �� �� ����	�	���	�� �� �� ������ ������	��� 	�
#��	�����	����	���������������	����	������	������#���� #��	��#���	�������	���6
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) �	��D �1�5	�� �2)����1 ���	�U�� ����������� ��)+��. +��	�,��- #��	.��6 $����� 
�1�� �5�+ ):��,�, 8���� ������,���.�� ������� � ������	 ���+� ��)+��2�� +��	 
�,�6 �-�� ����+�� � ������	� �4-������� ������ ������� � #�U+,�� ��)+��.�� � 
�����9 ����.�� ��� ������� �����+��	)��	 � ������	� ��� ���	�,��- �	���	#��	6 ���+3 
�- �2)��� ������,���.�� ������� � ����������	�+. #��	.4 #�� �����,� �� 
���- ������������2�� #	����	�+2�� )�1�6 ����	 �	 ����� +��� )� �-� ���+,)��
)�1�� � #�U+,�� ��)+��.�� ������9 �4��5-� )�1�� � ����	�,�� �	���#��13�. 
�� +���	� � 	���	�������,�:9 +��. �4-�� �#� ��4-�� ���	�U��- �+�	�	�� $� ����,)�
� �-� 	 ����#� $�6 �4-����. ���	+,���. ��5+�)�- �������2�� #��1+ ��)+��2��
+��	�,� ����� $� � +����O� �:D 	 #2� ����� ) ��D����- �����+����	�+. 	��� 
�������8����	���)+��.�+��	�,��-�#��	.��6
���	� ���	����� 	������� 	� � �����O #���	� ����� ������� �� ����� ��� ���� 	�
��	�� � ����	����� ���� �� �	����� #��	� ������	�� ����� �� ���� 	�������� �� 
�6 ����� �� #��	� ������	�� ���� ���� �� #���	� �����9 ��	� ������� �� ��� 
�� �	�� ���	�	� ��#��� ������� ��� ��������� �����	���6 �������	��� �� �	� 
��� ��� ��#����� ������� �	�� ��	� ���������	�� ������� �� ����������� �� �� 
������	� #� �� ������	� ��� ���� �� �������	� �������9 	�����	�� �	��	� �O	�
/$�09 ���� �� ��� �� 	������ 	� ����#	�	�� �� �� #���� #��	� #���	� /���06
A����9 � ��� �� �������� ������ 	� �� ������	�� �� �� ���	����� #���	� ���	�
������6 &�����9 �� ��	� �	� �� ��	� ����� ������ 	� /F0 �� ����	� �� �����
�� �������� ������ 	� #��	� ������	�� ����9 /I0 �� ��������	) 	�� ����	����	� ��
������ ���� �� * ����	� ������� ���/�0 �� �� ������ ��� /;0 �� ����� �� � 
����� 	� �� #���	� �	�� # ����	� #� ���� �� ���� ������ ������ 	� �	����	���
#��	� ������	�� ����6 (����� �	�� # ������ 	� ������ ���� �� 	����������� ����	��
��� 	������ ��������� ��	�� �� �	����� �� 	��	����� ����� �� �� ���	�	�� ��
$� ������� ��� �� �� ������	�� �� $� 	����6 ����	#� �� ���	��� ����� �� #��	�
������	�� ���� �	� $� � �	��� # �� ���� �� ����	#� �����������	��� 	����� 
�	�������������������6
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&� ������b� �#���	� 	� �� ������ �� ������ �� 	����	�� ������� �� ��� �����
�� ��#����� ������ 	� ����6 &� ������ ��� ���� ���	�	� �	��E /F0 �� ����	#
��� ������ �� �������	� ������9 /I0 �� ������ ������� ������ �� �� ���
������ ��9 /;0 �� 	���	�� �� �� ������� ��������	��	�� �� ���	��� ���	��	�� ���� 
��� ������9 ��� /K0 �� 	���	�� ������� ������ ������� ��	�� ���	�� ������6
&� ������� ������ �	�� # �������� �	�� ��	��� �� �� 	����	�� ������� ���	�	��
��� ��#����� ������ ���� 	� �����6 �� ���� �� � #����� �� ������ ���� 
���� ����	W�� �� ��	��� �	�� # O��	�� �� ���	��	��9 ����� �	�� ���	�� ��	�
����	��� ����9 ��� #��� ������� ���	���	��6 ������ �� �������� �� �������
������ �	�� # �������� ���� ������ ���� ������� ���	���	��6 �� 	� O����
���� �� ����� �� ��	��� �	�� # �#��� ;JJ ����6 &� ������ �� �� ������ ������
�����	#����������������������	��������������������6
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��)+� � �����������+����	6 ���+�	�+2�	 �2����� ),�1�� #����E ���+���� ��� ��� 
���,�- )�������- ���	�	+� � �#����	 ��5��-�� )����-9 ���+���� ��� 83	���� ���+��	 �	 
���3�-�� �����4�+: �� ��������	- ���� � �����4�+: � ����+�� �2�1D����- �4	 � 
�+�	9 ���	+�	 ��:#1�� � ������	�+. �����1�	 �� 	������	 � �#����	 ��5��-��
)����-������+������������-�+���	������	�+2�����������	�+2���������:6
&� ��	� �#���	� �� ��	� ������ ������ 	� ����	��9 �����	�� ��� ���	��	�� ��
����� ����� �	�+ ������� 	� �	����� ����� �� �� �	� ����9 ���� #	����	��� �� ���	��
���6 �����	���	� ��������� ��� �	��	�����9 #	����������	�� ���	�� ������9
��������������9 �	��	����� �� �#�� ��� ���� ���	��	��9 ���������	��9 ������ 
������������9 #��	� ���������	����� ��� #	����	����> �� �� ��	� ���� �� �����
�� ���#�� 	� 	�� �����O	��6 &� ������ �� ��	� ������ �	�� ������� �� ����� ���	��9
�� ��� �� ��	�	�� #���� �������	�� �� �� �������	��� ������ ��� ������� �� 
���	�	�9 	�����	�� �� ��	���� �� ����	��9 �	��� ����� ���	��	��9 ��� ������ 
�	��� ������ �� ������� 	� �� �	�� �� ����� �����6 &�� ������ �	�� # ���� ���
�����#��	��������	��	��������	������	�������������	������	�	�� ��+	����������6
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���� 	��	#	�	�� �� ������	� ������> /�0 �	�����	�� �� ����	��� ��� �	��������� ������ 
��	�����> /�0 ���	�	���	�� �� ��	� ���� �� �������� ������ ��� /0 ������	� �� 	�� 
���� �	�� # ���� 	� ����	�� �� ����	#� ����W���� ��� �������� ��# /�0?/0
��� ��� ������� ���� �� �(
� ��� ��;6 !����� �� �������	� /$
%( ������ ��� 
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�	��09 ������	��� %(I ������ ����	��0 ��� ���)��	� /����	��� �������	�0 �	�� #
���� �� 	������ �� �������� 	� c<�$ ��	��� #��	�6 ������� ������ �	�� ��� 
��	#�� �� � #��� ���������	�� �� ��	���������O �� ���	)�����	� ��� 	�� 	������
������6
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F'IJJJ?FI'IJJK
45	���'��������������E ���1��;<����3'��2�=>�� 2?���6���@�A�3�)�'� �
A����-� �-�� ����+�� � ����	�� ����#	����	�+. �������� ��),��D�1�5-�� ��5� 
�-�� ������1�- � ��+�	��-�� ������6 T�����	�, �2)+���, �.���� ���� 45�� �	 
����,��1 �����	 ����: ),+����-�� �2)+���9 ����: ����+���	�	��-��9 ���+3 
�-�� )�#��)�- ��)+�9 �������+�	�����	�+2�� � �+�����)	����	�+2�� ����: � +�	 
�	�+2� ��14�-� � ���	+���	6 &-� ���������, +����� ����U�� 	����� �4���� 
�� ��	+��-�-�� �2)+���2�� ����E 	������	 �-��#����.�� ),+����-�� � +�	�	�+.��
�2)+��� � +�	�	�+2�	 ���	+���	6 %��� ��+ + �����4�1�- � �1��. �������,�	 5�	3+� 
�2�� ��#���-+: ) �:)�2�� �#����-9 +�4- #���� 45	� ���� �.��6 ����)�2� �-�� �
���-��- �2)+���.�� �����	,�� 3�+. �1�� � �#����	 ���������	���	 � ��- ����	�	�� 
�������1���.���2)+���6
&� ��	��	��� �#���	� �� �� ������� ������ ���� 	� �� ����� �� ����#	����	���
#��	� �� �� ���� ��	��� ����� �	������ ? ���	)�����	� ��� �����	� �	������6 � 
����� ���	�� �� ��������� �	����������� #� ��	�� ����� �� #��	� ������9 �� 
������	�	� �����9 �����	���� 	���	�� ������9 ���������	�����	��� ��� ����� 
����	����	��� �����9 �	�� ��	�	��� ����	���	���6 &� ������� ������ ������� ��
	������ �� ������ ������ �����E 	������	�� �� � ����	�	��	��	���� #��	� ��� ��	�	 
��� ������ �	�� �� ����	���	�� 	� ����� ����� ���6 &� ���� �	�� ��#� ��� 
������	�� ��� ���� �����#����	�� �� ���	�� O���� ���� ���	��� ������ ��� ��	�	���
����9 ��� �	�� ����	�	��� 	� � ��	�� ������6 &�	� ���� �	�� ����� 	� �� 	������ � 
����� �#	�	�� �� �� �)�� ��	�� 	� �� �	�� �� ���������	���� ��� 	�� ����	�	���	��
	��	������	�����������6
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45	���'��������������E ;<����B�*��=����	�?�) ���
$���+���	�	��- ��	�	� ���4- �4���+�,���2 ������)	����	�+2 ���+��� ��� �1�5	��
���	)�����-�� �4-)��+:6 ���	��1�- +���	�	��-�� ��	�	�� � ���	)����	 � ��� ���� 
D��,�� )� �:�D	�2 ������	�+2 8+��6 B ��5� ����+�� #�� �#����1� �)��� �)	 � 
�����	����- /_ A&0 ����������	�- � ��)	�	��-�	9 ����	��-�	 � +���	�	��-�	 �4-)��+�
� ���	)�����-�� �����2��6 L� ���D	�- ����� �����������. ���� )������-�
��	� _ A& ����������	� �� �������������		9 �3��1 +���	�	��-�� ���+�-9 � �����-

IK



���+3�- �����	�+. �)����� /�
�0 ���)�� ���+3�1 ��������	�+2 +���,� ��	�	 
�� +���	�	��-�� ���+�-6 %� ���#��� #�� )�4�)�� IJ ���	��: � ���	)����	- � ����2
��3� )����2�� +������6 
)	 �����2�	 � )����2�	 #��� �����,��� �2+�� � +� 
��	�	��-�� ����� � ��� +���,� �4	 ��5�4�- �
�6 B �#�� �+��	�,�� #�� �,� ���� 
��� )�������- ��	�� _ A& ����������	� �� +���	�	 � �������������		 )� ���D	�-
�����������. ����6 �-�� ��5- ����	 � /�0 ����	�� ��� _ A& � +���	�	��-� ��	�	��
� ���	)����	9 /#0 ���)�- ���+3�1 ������	�+.�� +���,�� ��� ���� ��	�	�9 /�0 � +�	 
�	�+. ���	+��	 ������� ��5 �2���+� ��)���	 ���2�� ������	�+2�� ��D����-9 �4 
��5-�����2��������-������������+9��)�6�����	�+2����������	+6
&� �	� �� ��	� ������ 	� �� ���	��� �� ����	����	� #��� ������	� ��������� 
�	��	�� ��� ���	�	�9 ����	� ��� ����	�	� �������� �� ���	)�����	�6 &� ����� 
�� 	���������	�� �� ����������	��� ���	�����	��9 �������� �� ���������� 
����9 ����	�	� �����	�� ���	�� ��� �����	���� 	���	�� /�
�0 ������ �� ������ O��� 
���	�� �� �� ����	� ����	���6 @ ���� ���	�	��� �� #���� ��	�	��� ��� �������	���
	������������������������������6
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45	���'��������������E ���1��) ����B�*��-�C	
$?�36��
�4��1�� ����+�� �E /F0 B2��� ����+�������.�� 	����	� � ���������	�+� ��14 
�. �����. #���	 ��� ����� )�1� +���	�	��-�� ���+�-9 ���+3�-�� �����9 ����	��-
�������������	 � ������� �� �1+���� 8���U � ��	��:9 ��+��	)����. ) ���	�+�
+�����,��-�� � 8�����-�� �����4�-6 /I0 &������ ���� ��������-�- ������-�- ��	� O�� 
�-�� /���	,��- �������0 � 	����-�� /���#���� � ������3�- �����	)��0 ��+���: ��
�)��� �)	 +���	�	��-� � ���+3�-� ��	�	�� � ����	��- �������������	- � +������
	���	���	����	)����2�� ��	��: ����5-�� H_ ��9 �������2�� ��� ��+�6 
14�-9 +��. �
��+��3�- � ��3�-�� 	�������� /),+����- �14�-9 ����- � ����. 	����	�09 #�� ��� 
��)��,�� � ����	�����	 � ���������� �-��� ��	�� ������� �� ��,����-6 /;0 B���������
��������2 ����	����2 �,����� ��� �	������	+� ����	��-�� �������: � ��	��:6
/K0 ����	�	+���� � �����)���� ���	 ��+���: )��5��-�-�� �-�� ��������	��-�� ��,����-
� �4	��1� ��+ 	���	�	+��	 �	)	+��2�� �+��	� � ��	�� �3���.�� )�4�)�- �� �����	� 
�-����������:6
&� �#���	� �� �� ������ 	� ��E /F0 %���� � ��������� 	����	� ��� � �������� 
�	����� ��	�	�9 �����	)� ��� #����� ��� �� �������� �� ����	�	� �����	��	��9 �����	 
���� ������9 ��� �����	� �������������� 	� �� ����� ��+	�� 	��� ������� �� 	���	 
���	���� ��	������ ��� �������� ���	��> /I0 (����) �� ����	�	� ��� �����	����
���	� �����	��	�� �	�� �����	� �������������� ������� #� O����� /���	��
�������0 ��� 	������ /�������	�� ������� ��� ���	�� �����	���0 ������� 	� �� 	� 
��	���	����	)� ������ �� ���� ��� ��� H_ ���� ��� �	�� # ������� ��� ��� ����
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�	�� �������� �� ��	� �������� ��� �������	�� �� ��	�� ��� �� ����� 	�������6
&� ����� �	�� ����	�� �� ��� ����� �����	�� ��	�	���	�� �� �� ����� ���	��	�� 	�
�����	�� �������������� �� ��#�W��� �����9 	� ���	�	�� �� ���� ������� �� 
���� �� #���	� ��� �� �� �	��� ��� �� ����� 	����	�> /;0 %���� �	��� ���� 
	�� ����� ��� �� �������� �� �����	� �������� 	� �� 	���	���	����	)� �����>
/K0 (����� �� ��� �� �	�+ ������� ��� ��������	� ��	��9 ������ ��� 	���	��	�� �	�� �	�+
���������������	��������	������������������#��	����6
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45	���'��������������L�;<����@�2���G��
�	2
L ���D���- �,�): � ���	)����	 � �1�5- 3,�� �����4�1�� )��.�� �� �#���� ������ 
�,��- +:�� � ��	�����,��-�� �	�#	�+2�� ����+���6 �4	����5-� � 3,��	 �4-���: �
��	�,��- ����	D�- ��	������,��-�� ����+��� � 3���2�� ����	-�� D	����9 +��. )��� 
��� �� ������3�-�� �����: ���+3�1 �������2�� �#����- ��)+�6 A	������	�+. �,� 
)� ) �#����	 �	��+���� ��)��3��- ����5�- �2��� �$� � �#��#- �� +��� I6 ��	�����
�����,��-�� �2���6 B ��5� ����+�� #�� �#����1� �)��� �)	 ��,�����	 � �����
+�	�	�+.� �#��#-9 +��. �) ��+���� �����- ����2)� ����������: � �-��� ����	D�-
�	��+����9 +���� ���,D- ���+� �����,��- �	���	�� /$ ����� ������,�0 )�14�2 �� 
���- �����	�+. �)����3�- ��+����+��	 /
��06 B ���#��� #�� _J ���	��: �
���	)����	- � _J +������6 $��2� �4-����� � ����2) ����������: � ��	�� +����	�	 
+�� �����- �,�	 ���	���. 5+,�� %�A FJ6 &� ���D�- �� ),+���1 )������	 �	���	#��
������	�2�� ���	��� ����������	�+2�� )��+: � )����. �������	 ��)�1�	� ���#�� �� 
�	��: �� ���� �+��	�E /�0 � ����������	�+2� ��.�� � �������	 #1D�2�9 /#0 � �� 
�����	 ������	�+2�6 
)	 �1�	�� �+��	���	 ��+ #��� �����,��� �,�) 
��6 �-��
����	 � 	���	�	+���� � )����	� �� 3����.�� �,�� +�-3��. ��,����	 � �	������� 
)	����	)����	6
&� ������� ������ ���� ����� �� # ����	������� ������ 	� ���	)�����	� �� �� 
������� ����O ��� ��	�������� �	�#	� ���������6 (� ���� 	� ��� ���� ��� 	�
� ��	���� ���� 	� ���� #��	� �������� �� ��	�������� ��������� ��	�� 	� �� 
���	��� �	�� �	������ �������� �� ��� �����	�� �����	������ ������� �����
������6 &� �	��� �� ��������	������� �#������	�	� 	� �	��������� ����	#� 	�
���	)�����	� ������� �� 	���	���� ���� ��+� ���� ��	�� �� �� �� �� ����� ��	 
���� �� �����	��6 &� �	� �� �� ������� ������ 	� �� ���	��� �� ����	����	�
#��� ������� ���� ����� #� ���� �� � �����������	� ������	� ��� �� O 
��� �� �	��������� 	���	���� �	����� #� ���+� �� ������� �	�#	�	�� /$((0 �� 
���� #� �����	� ������� ����������� /
��06 @ ����� � ���� �������� 	�
W����	���	� ������	� �� �����������6 ���� �� +���� �	���	#��	�� �� �����������	�
���	���� 	� ������ �������	��9 ����� �� FJ ����)����	� ��	� ��	�� ���������� ��� FJ

L ��	� ��	�� �	�������� ��� ���	)�����	� ��� FJ ��	�� 
L �������� ����� # �	�	��

IH



	��� /�0 ����� �	�� ��� �����������	� �	����� ������� �� ������ �������	��
/#0 ����� �	�� �	�� �������� �� ������	� ����������	� �������6 ���� ������ �����
# ������� 	� ������� �� $(( ���������	��� ������ #� 
��6 &��� � �����
# �#� �� ��� ��� �	��� �� �� 	���	�	���	�� �� +� ���� ��� �	�	�� 	� �	����� ��
���	)�����	�6
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45	���'��������������E ���1��;<����;�2�+�;���%+	�?�36��
�-�� ����+�� � )��5	� �	������	+� � ���� �����- �#�+�	��-�� ������)	����	� 
+2�� 	��	+,���:6 L��,5��- ��)������ #�� �1���,�� +��-�,�- #�1����	 � ���- ��#1
� ������,� ��3�-�� ��,�+�6 �������- �����.)� ����,)- ) �+��3����	9 D ���� �
���	�+� ����,)�� �������� #�1����	 � ��,�+�6 $� ��)�-� �� ������-�� �����: ��� 
�9 �4-)��+� ����	��-�- � ����	��� � +��-�,�-� #�1����	 ����� #2� )�	5C��,�� �),�	��
�� ��#�+�	��-�� 8���-�� �����.�� �����- ������)	����	�+2�� ����6 ���� ��� 
����- �����.)� ����� #2� �2���+� ����	 ���D	�� ��� ��4��1�- �	���d)� � �4	 �2#1 
�� �����. �.3#�6 
����E ���#�� ���	��: � ����- #�� ��5�4� +�	�	�+� � �4-)��+�
#���� ��	�����,�� �����- ��	+����	���	��-�� 5+,�6 ����U � +��-�,�- #�1����	 #����
�������� �4	 ��	�����. ��5�4����- �	����	 � ���- ��#1 � �,� #�� ������� � 
����3�- ��,�+��, ��������	6 =�	�	�+. 	 ������)	����	�+. ��5�4�- #�� ���+��,��
�� �+��3�- �.3#�6 �3+,���. �2���+�E L������,�-� )-�+��2�� ��� #�� ��D�� �� 
3	� +�����	 �)	 �+�)���� �	�	�	��9 +�	�	�+2�	 �4-)��+� � �2���+� �.3#�6 �-�� #��
)�	��	�9 �� ��+. �-�� �#��	��- ������)	����	�+. �+�)��� ����� )��5	� �	������	+�
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�������� 	� �� ����	� ��� #� ���������	� �����	�� �� �� �	��� ���6 &� ��� 
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#� � �	�	���� �	����#���9 ���� �� ���	��� ��� �	����� 	� �� ����	� �� �	����#�
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��������	)� ����	�	��� ��� �� W���	�� �� �� �	��� ��� �	�� # ������ #� ���� 
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�.�� ��1����� )�������	�+�� �����	)��-6 %��5-� �-�� � ���D-� ���2 	��������
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��,����-�6 B �2)+���. 3,��	 #�� ���#�� ���# ��55-�� �1+��2�� +�����	- ) �:)�.��
+������-�� �����4�- ��5�4� #���	- ���������	,��-��9 ���	�+����	�+2�� � +�	�	� 
+2�� ���� � �-�� �����	� ��+����9 +��. ��)	�	��1 �#� ����	��1 ���	�U��- ��,����-6
����	 ��� �����1�1� �� ��,)+�9 )�� � +���	�� D	���� � ��,4- �����9 +��2 �,
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&� �	��� ��	� �#���	� �� �� �������� 	� �� ����� � ����� ��� �� �������� ��
W���	�� �� �	� 	� ���� ������6 &�	� �������� �	�� ����� ������� �� �������	�� ��
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�, ������� /�&�%09 ����9 ���� (�)�	����� ���� /%(&06 L��-� �O	����
��,�9 +��, #� ���+�)����� ������O	�+2 ��	� O����1 ���,���2�� +���	+�	�: ��
�	��+����� � �	�-6 &� � �-�� ��,�����.�� �2)+���6 A����.)�E =�,�+���#, �.3#�
����+2�	 �,�+��	 +���	+�	�: �#� ��������#, �.3#� ��	�� �-)+2�	 �,�+��	 ��
+ �����		 �	��+���� � ������,� ����	�+2�� ���+�-6 ���#��E IJ ���	��: �.3�2��
��������#1 +���	+�	�� /���� f G_ g06 
�������	E 
�� �������	 �	��+����9
�������������	�+. ���� +�,�+���#. ���1�	9 ���+�	�����	�+. ��5�4�- /+���	)��9
����	�����9 (�&A � �.��09 �4�9 � ��:#1�� � �� �.3#1 +���	+�	�� /�	��	� ��#��� � 
�	��06 ����	��	�+, ����2)�E ($�B( ��� ���+����, �14�-9 ��	����:� ���9 �	�,��- � 
���6 ����	+��E ���#5- �������- ������)	����	 ����9 �&�%9 %(&9 ���-�� ��) 
+��2����4-���9������������	�+2������+�-��4	��.3#1�+���	+�	��6
!O���	�	�� �� O������ ����	������	�� ���� �� ���������� ������ ��� �� ��� ����
�� �	��������� ������ 	� ���� ��� ��	����6 ���	��� �	�� �	�� ���� �� ����	��� ��
�� ����	��b� ������� ��� ������ �	��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��	 
�	�� 	� ������	��� �� ������� �����6 �	�	��� ������ ��� #� ������ 	� ���� ����	 
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�����E 
�� ��������9 ������������ 
�	��� �������� /@(�� �9 (B"&09 �����	� ����	�� /#���� ����	���9 ����	�����
��� (�&A ����0 #���9 ���	�� ��� ���� �� ����	��� ������� /�	��	� ��#���
��	��06 ����	��	��� ������	�E ($�B( ��� ����� ������9 ��	���� ���9 �	��� � 
����	��6 ����	���	���E �� ���� �� �� ��������	� ��� ������� �� ������	� � 
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	������	����� ��� ��������� 	����	�9 �� &�� 	� ��� ���	�� �	��� ���������� �����6
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%��� )-�+��, � �,��	 ����	 � ��,���- ���3,��- �)	�,����- ����#��+� � �2���+� ) M�
#���� ��#�	+��,�� � �)	�,����- )��,�19 +��, � ��	�	,��- ��#�	+��- @A�6 M,��- 4 
5�- ����+�� � ��+. ��#�	+��,�- ����. �,����- )��,�� � ��#�	+�3�- ���D	�- �2���+:
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&� ��	� �#���	� �� �� ������ 	� �� ������ #���	����� ��������� �� ����� 	� � 
�������	� ������ �� �)�� ������ ��	���� ��� FF �� F_6 %��� ���� �� ������
��� �� �� ����� ������� 	� �� ���� �� ��	� ������ �	�� # ������� ��9 �� ��� ��
���� ���� �� ������ ����	� ��� 	� FGGK ��� FGGV6 (������ �� �� ���	���������	�
����O� ��� ������� �� ����� �	�� # �������6 &� ������ ������� �	�� # ���� 
�� �� �� ������	�� ����	��E /F0 �	����� ���+	�� ��� �#�� �� �������> /I0 $���	�	 
�� ��� ��	�� ��#	��> /;0 ����	��� ���	�	�� ��� ���	�	�	� 	� �	��� �	�> /K0 ���������	��
�������	�� ��� ����� �����> /_0 �����	�6 &� ������� ������ �������9 �� �� �� 
� �	�9 ����	�	���	�� �� �� �)�� ���#�	� 	� �� @A� 	������	���� �����#����	�
����� A���� ����	��� �� ������ (�� ��	���� /���� ���� ��	� ������ ��� 	� ��
���� ����� �� ����	�� ��� �� �����06 &� ���� ������� 	� ��	� ����� �	�� # 	������
	��� �� 	������	���� ���� ����	�� ��� �� ������ ���� �� �)�� ���#�	� �	�� #
������ 	� �� 	������	���� ����� ��#�	��� �� �� ���	�	�� @A� ��#�	���	��6 �� 	�
���� � ���� �� ��	� ������ �� ��#�	�� �� O���	� ���	���� ����� ��� �� ������ ����
��#�	���	��� ������ �� ���	�	� ���� �� �� �����6 �� 	� O���� ���� �� ������ �� ��
������ �	�� ��� # ���� ����	��	� 	�������	�� �#��� �� ����� ������ �� �����
�������	�� #�� 	���	���	��� ����� ��� �� �	�� �� ��	���� �����	�� ��� ����� ��� 
���	��6
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F'IJJ;?FI'IJJ_
45	���'��������������E ���1��;<����;�2�+�;���%+	�?�36��
��������	�+. ��5�4�- ��3�-�� ��,�+� � �2)������ ���3,��- �������	�+. � �����	 
���	�+. �	������	+�6 B2)����. ��)�- �4������� 3����, �,��3���� �4	 �	)�,��-�
�������- �����3�-�� ),)���:6 %�������- ����� ��� �������	�+. )������,�- ), 
)���: �,���- ����,��. �2���+� � �4	#�	D�1 ���. �4�	�1 �������2�� 8�+:9 � ��� 
�� ����� )����	��� ���D-�,�� � ���O	6 �������- �����.)�E ��,�+��. ),)���� ���-
+����O�- ������6 L��-��� )�1�� � ��,�+��.� ����	� F9 ; � K ���3-���- �4�,D�1
� )�1�1 !!* ��+���9 ����	�� I � �����+��	)��,�� �����	����	���	 � ��)��)�,�-
����	� �!
 � )���D�� �� �	��,��9 +��2 �����	�- � !!*6 ����� ���- #2� ����2)� ����, 
�1�� +��#	���- �-� ����9 ��-D �2���+� � ��+ ����� ������	� 	����+�	��19 �����-
�3-�- � �������. �-�16 
����E ��+� FJJ ��,�+��2�� ),)���: #�� ����,��
+����3�-� )�:��#� � �����#�� ����2) �����- ��(9 �,�������. �����	��-�
�������9 ��+��,��- � +����3�- ����2)�� � ���	+��- ��1�. 	���	���6 $),�	��2
����	,�9 ���5-�� _J ),)���:9 #�� ����D	� ��� �����,�- � ���	���	)��	 ����6 �3 
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+,���2 �2���+E ����+� ����� + ��������,�- ������	�+. ��������9 +��,
���D�- �������	�+. �������- �����3�-�� ��������	�+2�� ),)���:9 �4-����1 ��� 
)�- +�	�.�	- ��� �2#1� �����2�� ),)���: ��� �������	�+. )������,�-6 B �4-)�	�.�
�4-���1 #�� ��D�. �2)����1 )�25	� +����	�� ��,�+��2�� ��#�����4- � +�	�	�+. ��,�	
	����2)+���6
���������	� O��	���	�� �� ��������� ��� 	� ����	����� #� �� �	� ������	�� �	 
���� ������	�� �� �� ����	���6 &� �� �� � ������� ������	� 	� �	�	�� #� � �	�� ����
���6 (�����	�� �� �� ���+	�� �������	�9 �� �	��	����� �	�� �� �������	� ������	�
����� �� �� �����O	�� �� �� ��� �����	���6 @�	� �� ������ 	� �� ��� ��� 
�� F9 ; ��� K ����	�� 	� !!* ����	��9 �� ���� I 	� ��������	�� #� !!* ��� 
 ����	����	�	� ��� �� ���� �!
 	� ��	�� #� ��� !!* ��������6 ����W�����9
�� ������	� �� �� �����O �	���� ������ # ��� #� �	��� ������ �� �������	���
������	��6 �� 	� ��������� ���� �� �����	��� ����� �W�	�� � ������� ����	���	�� ��
����� ������9 ������� #� ����� �����+ ������	��6 
�����E (������� FJJ
���� �	��� ���������	� �����	��� �	�� # 	������� #� �� ������	���� �	����
����� ��� ��#���� �� ����	������ �����	� �������	��9 ��(9 ��(9 ��� ������
������	�6 (��������9 �� ���	��� ����� �� �������� �	�� # ����� ��� �� �����+
�	�� # ���	�� �� �� ����	�� ��6 &� ������ �	�� # ���� #� ���� _J �����	���6 !O 
���� ������6 &� ������ �	�� ����� 	� � �����	��� ������� ��� �������	� ��������
�� �� ���� �	��� ����������6 ������9 ����� ��	��	� �� ���	�� ����	#� ������ ��
����� �	�� # ���#�	���6 ( ��#�����	�� 	����� �� �� �����	�� 	� �� ��� ��#����� 
�	��	��O����6
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45	���'��������������E ;<����R�"�+�)�2	
��	�
!O�,) � ���5- �����	�+. ����� ���4- � ���3���. ��#1 �)	 �2)����. ���	,��- ���#�. 
��6 &��� ����	 �����- �� �1+��. ��,)+� �2+��-�- � ���#����	+� �D-�,�- �����	�+2��
���� � ��� �,���+:6 ����	 � )��14�� �� 	����+� � �����	)�� 83	�+� +��#	 
�����.�� ���,�- O�,) � �����	����� �� ���. �����1 � �� ������O	�+. �:��#�-

%
( � )�-��1�- �1���� �,���+: �� �����1 ����.6 (+���- O��	����E $� )�-4�-�
����� /���+��0 #��� ������� )�1�� � ����,�-9 � �+���	�+. 8�+��. ��+�	 � ��-
�����)�- 	��	#	�	 �� ���,�- +��#	��� 
%
( � "�% �#� 
%
( � ��	���	�� � ), 
���U #��� 	� �	�� �14	� ����	�� ����������	��: ������	��9 �����	�� � ����� 
����	�� � ��)+� )�-4�� �����- �	+���	��2)�6 �����	�+. O��	����E ���� )+�� 
��� ��������#2 83	�+ �����	�+.�� ���,�,�- ������O	�+2�� �,�+ 
%
(
� 
%
( � +��#	���	 � �	������� �� +���	�	��- ���+� ���+���6 L,���U 	 )� #� 
��� ��������,�� ����	�� ����������	��: �����- �	+���	��2)�6 (+���- 	 �����	�+.
O��	���� #���� ����,�1�� 	)������1 �� �+��	�,�� �#��-�� ������-6 &��� ����	
�4	��1� 4���� ���2�� ��)���+: + ��5-�� �������- �����	)�: 83	�+� � )������ 
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�-�� �	)	+ �����2�� � �D-�,�-� ���� � ��- �2���+� #���� �4-���� ��� �-���� �.+�4 
�+���	������	��4	�	���O	+��-����������	�),�	�����-6
!������ ��� ��� ���� ������	� ����� �� �� # � ����	���#� ���	�� ���#��6 ��
��	� ����� � �� ��	�� �� O��	� ��� �� �� ������ ��� ����W���� �� ������	�
���� �#��6 �	��� �� ��� � �� ��	�� �� 	����	��� �� ���� ���� ���#	���	��� �� ���� 
�� �	��� �� �	�� "�% �� ��	���	� 	� ���� �� ��	� 	������	��� ��� �����	��� �� ���	 
��6 ����� � �� ��	�� �� 	����	��� �� ������O	�	�� �� ������ ��� ������	�� ��
��	� ���� #� �� �� �	������6 (�� O��	���� �	�� # ������� �� ����6 (��� O�6E
@ �� ��	�� �� �#��� �� ������	��� 	� #���	��� ��� ������	� ������ ���O ��� 	��
������ 	��	#	�	�� ������	�� ���#	�� ����	���	�� �� 
%
( �	�� "�% �� ��	���	�9
������ �	�� 	� �	�� �	����	����	� �	�� ����� �� ������	�9 �����	� ��� �������� 
�	�6 �����	� O�6E @ �� ��	�� �� O��	� ���� ��� ������O	�	�� �� 
%
( ��
����	�	� �����	��� ������	�� �����	� ������� �	�� ��	� ���� ��� 	�� ���#	���	��
�	�� �	������6 �� ��	� ��� �	����	����	� �	�� # ��� ���6 ���� O��	���� �	�� #
������� �� ������ ������ �� �����	� ����6 &� �	� �� ��	� ����� 	� �� ��� ��
��������� �����	��� �� ���	��� ��� �� 	���	�� �� ����� �	�+� �����	��� �	�� ��
���� �#�� �� ��� �� 	� �	�� �����	#�� �� ���	�	� 	������	�� 	� �� ������� ��
�����	���O	���	����������������	��	��6
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F'IJJ;?FI'IJJ_
45	���'��������������E AE��������J%�	
�����
� �4� ������. +�	�	�+. 8��1��� �����. � ���D-�,�-� ����	�+2�� ���	�������	+ � �.3 
#1 ���	)����	 � ��	�� �����	)��� 83	�+� ��,� �����26 B1�5	�� ����	�+2�� ���	 
�������	+ ��+�)�� �2)������ ���������- �+�	�	�� � �� 	����+�- � �1+��	+� ���� � 
�����	���2�� ������: /_ A& �06 ����	 )��14�, �� ��	� ������	�2�� _ A& � � ��	 
�,��-� ����� ���	)����	 /����)�2 �����+����	�+�0 �4	��-�, + �#����1�- ���
_ A& � 83	��-�� ����	�+2�� ���	�������	+6 $�5-� �-�� � ��3	� 83	�+ 	����+� ��#�� 
�2�� �������	��: _ A&I( ������: � ����	��: _ A&F( ������:9 ������	�1 �����2��
�#� � +��#	���	 � %I �������	���� /������	����09 � ��	�,��-� ����� ���	)��� 
�	 �� /F0 ����,�- )�-4�� � ���4�.� ���	9 /I0 �� ��� +���	�	��- ���+�9 /;0 �� ����	��
�����	�� � ��#���2�� ����+���,�� ��)+� �4	 ����.� ����#�9 /K0 �� �+�	�	�� O���
����	�� ��� � ��#���2�� �#������ ��)+�6 L�	5�1�. �2���+� #���� �����,�� � �1 
+��2�	 ),�����	 ����	�+2�� ���	�������	+9 +��. ��+�)��- ��)�-���� ��	�	�� + _ A&I(
��_ A&F( ������:�6
%��	� �� ���� ���� ����	��� ���	�������	�� /(�%�0 �� ��� �������� 	� �� �������
�� ���	��� �	�� ���	)�����	�9 �� �����	�� �� (�%� ��	W� ���	�� ��� ��� �� #�
����	�	�6 
��� �� ����	��� (�%� �� �������	��� �� �	����� ������	� �������6 &�
����� 	� ��	��� �� �� ����	�	���	�� �� �� ���� �� ������	� ��� ������	� �������
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	� �� ���	�� �� ����	��� (�%� 	� ���	)�����	�6 (� � ���� �� ���	)�����	� �	+ #�� 
�	�� � �	�� �� $
%( ������ �������	���9 ���� �� 
= VJF6 &� �	� �� ��� ����� 	�
�� ���	��� �� ��	���� �� �� ����	��� �� _ A&F( ��� �������	��� �� _ A&I( �������
���� �� ���#	�� �	�� �� %I �������	�� /������	���0 /F0 �� #���	�� 	� ��� �	��9
/I0 �� ����	�	� �����	��� /;0 �� �� �����	� ��� 	� �� ��������� ����O ��� ��
���	���� 	� ���� ���	�� ���� /K0 	� �� 	�����	�� �� � ��� O����	�� 	� �� ���������
����O ��� �� ���	����6 &�� ������ �	�� # ������� �	�� ��� ���)����	�� ��
����	��� (�%� ��	�� ��� � �	����� ���	�	�� ��� �� _ A&F( ��� _ A&I( �������6 &�
���	��� �� ��� �� �	����� _ A& ������ ��#���� 	� ���	�������	� ���	�� 	� ��
����	�� �	� 	� �������������� �� ��� �� 	� �� ������ ������ �� �� ���������	� 
��������������	)�����	�6
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F'IJJ;?FI'IJJ_
45	���'��������������E ;<����)��	2�;� �?�) ���
������� +���	�	��-�� ���+�- � ���	)����	 ���4- �)	 �����+��	��	�+. ���� ������1 
�- � ),��D�2� )�:��#� ���	�U��- �2����. ���+3�- ����� �����2��6 ���+,),�� #���
��+. ����	����� �)	 +���	�	��-� ��	�	�� � �������#��	)�� � ��.� ���)���� 
�,��-� �������,��-� +���O� /%"��06 �4	 ����,�� � )��5�- ����	D�- � ��)������
��-�, �� ���#	�	���	 +���	�	��-�� ���+�-9 � ������- ��#1 )��.�� �� ���#	�	���	 �� 
���- ��3-��3:6 T	�2� )��D����2� �4-����� � ���	��1�- +���	+,��- O�	��#	�	�� � � 
��#��	)�� �����- ���	�	��- �����+���	,��- �����	�+. ��	����� /�&
�0 � ��55- �� 
+���	6 
���� �&
� ���+�)����1 ���	�U�� +���	�	��- ���+�9 �� ��- ���D	�- � ���	 
)����	 � �,�� ���#,���.6 $��������2 �2)+���2 ����+�9 ����	�1 ���, ������	)� 
���, ����	 � �������-�	 �+��	���	9 #�� ������,��� I �+��	�� �����2�� /��+��.
� ` KJ0 � �	���d)�� ���	)����	9 +�4- ��������- ���	�2���- ������� ���#	�	���
+���	�	��-�� ���+�- �����- ��3-��3: /������� ��� ����A�#09 ;O �2��16 ����- �+��	 
�� #�� �	����,��1 �� ��#� ����-�� ; �2��:9 _O �2��19 ��	�����,�� �&
� � ��+���	
IJ A) � �#����	 %"��9 )��-��� I6 �+��	�� ��������- ����- ; �2��� ��+�	��- ��	�����	6
=���	�	��- ���+� #���� �������� #���	- �������������	�+2�� ���: �4� )��,� 
�-� � �� �+��3�- ����	6 �����,��� #��� )�1�� ),+����-�� ����1��2�� � 3��
� �,� �����,��� ���� )�1�� �)	 �#1�� �+��	���	9 �)�6 )�� �) � �&
� ���	��	�
��������� ���#	�	����� +���	�	��- ����	D�-6 %� ����	 #���� )�4�)�	 ����	���	)����-
	 ��#������- �����- � ���	)����	-9 ����,�	9 � ���#	�	)����. �,)	 ������1�-9 �. 
3�- ���	�������	+� ����. �����6 ���	��	 ����-5- ��#������2 �������9 )�)��� 
�,� ),+����- �������	�+. 8��� � ��	+��	> � ��:#1�� ����	 #�� �����	���	�+2 
�	 5+,���	 ����1D �������� ),��D���� �������:9 ����5-�� 83	�+:9 +���	�� D	����
����#�+�	��-����+������6
����	�	� 	���	���� 	� ���	)�����	� 	� � ��������	��	� ����� �� 	����� ��� �	��	�	 
������ ������ �����	���� ������6 ( ����	����	� ��� #� ����� #��� ����	�	�
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��	�	� ��� �������#��	�� 	� �� ��� ����������� ��������� ����O /%"��06 ����	� 
	�� ��� ��� �� 	����� �� 	���	���� 	� � ����	�	� ���#	�	���	��> ���� ������
������ �� ������� ���	��� ���#	�	���	��6 (����� ����	#� �������� 	� � ����� ��
�� ����	��� O�	��#	�	�� ��� ���#��	�� 	� �� ��������� ����O #� ���	�	� �������� 
�	�� �����	� ��	�����	�� /�&
�0 �	�� �	��� ��W����6 � &
� ��� ����� ����	�	�
�����	���> �����9 ��� ��� #� ��#�	��� ���� � �� ����	� �� �&
� 	� ���	)� 
����	�6 &� ������� ������ ������9 ���#� #�	�� ������	)� ����� �	�� �������
������9 �	�� ������ ��� ������ �� ���	��� /����� � ` KJ0 �	�� ��6 ���	)�����	� ���
�	�� ������ V �+ ������� ���	��� ����	�	� ���#	�	���	�� ������� /�����b� ���
����A�#09 ; �	�� � �+6 �	�����������9 ���	�� �� �	��� ; �+�9 *���� F �	�� #
���	�	���� �&
� �	�� IJ A) ��W���� 	� %"��9 _ �	�� � �+> *���� I �	�� ���
�� 	����	� ��	�����	��6 ����	�	� �����	��� �	�� # ���� �	�� � �������������	���
��� #����� #��� ��� ���� �� �����6 @ �	�� ������ �� ����� 	� ���	�#�� ��� �	 
� ��� ������ ��	� ����� #��� �� ������> 	669 ����� �&
� ��� 	������
����	�	� ���#	�	���	��6 ����� ��#���� �	�� # 	����	��� ��� ������	��� �	�� ���	)� 
����	�9 ����� �	�� ����� �����	�� ���	�������	��9 �	�� ���#� ��������9 �	��� 
 �����6 &�� �	�� �	�� �� 	������ ������ ����6 %�������	� ����9 ���� �������
�	�� # ������6 ��#���� �	�� # ���� ������� �	�� �����	���	� ���	�� ����� �� ���� 
�������	��9��	�������9�W���	�������	�9�������#���	��O��	��6
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45	���'��������������E D
���9�	
��-��+��1�����
(3+��	� �����1�5- �2)+�� ��)��3�� �	��. ����	�����	 �)	 �	���	#��- ����������
� ��)+��. �+,�	 � (�)�	������ ����-9 �4��, ��� ���������� )� �5�1 ��- )� 
�� �#����1�,6 %��� �5�+ �	����	)��-9 D �� �����,��-�� ��#�,�,�� ��������� �2 
��)�1 ���	�U�� 83	�+� ���	�: �����	�� #�� /(#��0 � ),�	�����	 �� �����	 ��	�� ��� 
���6 $�5 �4����)- O��	���� ���+,)��� ��	� ���������.�� (#�� F KJ ��
��	����	�	�� ; ��)	�	��-�� ���������.��� ����	��9 +��. ���� ��+�	��1 ��+��	)��, 
�� �� ��������	�+2�� ����	����-�� �����2�� )�+��3�-�� � ������ � ����+���	�	� 
�-� ���������� ����	�� � ����.)�� ���������	��6 $�- �5�+ )��� ����.9 )�� ��
� �4-��� ��)#� (#�� + ���������.�� �#� � )�1�� � �+�	�	�1 ���������.�� )�:��# 
��� ����	�	�+�� 	����+�- ���	�� � ��#�,���2�	 �	�	��6 �-�� ������ ����+�� �
�#����	� ��)�-�� �)	 83	�+� ��������.�� � ���������.�� (#�� F KJ � F KI ��
�������)���� � )�1�1�2� �#���� ���������� /���� ��+���O��	��0 �#�
���	��1�2�	 ��� �O	���- /�O	�,)� ����������9 ��#�������0 � �	��+���� ����2��
� ����2�� ���+��: +�� @	����6 �����D ��5 O��	���� ��+. �	����	)��- �2��)�.
��)�-�� � 83	�+� �#�� ���	�: �� ����+���	�	��- ��������� ����	�� � �	��+���� ���� 
���,��-�� ���+��: � ),�	�����	 �� ��	�� �1+� 	 ������-9 ���5-� �-�� ����+�� � ����� 
����- ��D�. ��)	����	�+. ��� ������	�2�� �������: (#�� � �������,��-� �2���	
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��)+�6 ����+� �4	��1� + �#����1�- �����	)�� �:��#�- (#�� )� ����,��-�� 	 �� 
�����	�+2�������-�+6
���� ������ ������� �����	��	��� #��� #��	� ��������� �	���	#��	�� ���
(�)�	��a� �	��� #�� �� ���	� ��� �� ��������� 	� ��� ����� ����6 A����9 ����
	��	���� ���� ��������� ���+��� 	������� �� ����� ��#���� ���	��� �� ����� 
	� #�� ���	�� /(#��0 ����	�� �� ��	� �������	��6 ��� ���	� O��	���� � 
��������� ����� �� ����������� (#�� F KJ �� ��	����	�	�� ; ���	�	� ����	 
� ����	��9 �����	)� ����	��� �� ��������	� ����	���	� ��� ���	���� ��� ���� 
�	��� �	�� �	�� ���	�	�� ����	� ��������� ��� ���������	� ������	�6 �� 	� ��� �����
���� 	� �� �	��� #	��	�� �� (#�� �� ����	� �� ����� ������	��� 	� �� ����	� ���	�	��
�� �� �� ������	�	� 	������	�� �� ���	� �	�� ��#��� �	�	�� ����� ��6 &�
�	� �� �� ������ 	� �� ������ �	������ #��� ���	��� �� #��� �����������
��� �������� (#�� F KJ ��� F KI �� ����������� �	�� ����� ��������� ��� 
��� /����	�� #� ������O��	�0 �� 	������� �	� ��������� �O	���	�� /���������
�O	���9 ��#�������0 	� �� �	��������� �� ����� ��� ��� @	���� ����6 �	�� ��� O 
��	���� 	��	��� ���� ���+� �� ��� �O ������ �	������ #��� (#��
F KJ ��� F KI 	� ��	� ����� �� �	�� ���	�	�� ����	� ��������� 	� �� �	��������� ��
��������� ����9 ������ �	� 	� �� ������ � ����	#� ����	����	��� ��� �� (#�� ���� 
���� 	� ��������� �������� �� #��	�6 &� ������ �	�� �����	#�� �� �� ������	��
���(#������	��������	���������������������������	��������	�	���6
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������ �� �� ������ 	� �� �)�� ���#�	�� 	� IJJI �� �� 
���� A���� �� (�����
�������	��
J;'IJJ;?FI'IJJ;
45	���'��������������E ;<����)��	2�;� �?�) ���
T��, � �����,��- ����		 � +�������-� ���#���9 )+�����-�- )�1�� �����	�+.�� �����
� ���# �4-�� ����	D�2�� ������1�	 � ��� IJJI � M�+. ���#�	� � �#��#- H?FI
�1�-�: �� ��,����	6 $� ���#��� HJ ���# #�� ����	 ������� �2�+�� ��5��-�� �� 
����9 )��.�� 8)+����2�� � ����	��-�� �4-)��+:9 �����������	�+. ������. �������
� )�1�� � �D-�,�- �,��+��2�� �,�+9 ��+� � ��+����9 �	����� � ������- �����6 �������
#��� ��+. �1+��. #	����	�+. �������� �+���-�� � ��������#.�� ������ � 8)+�� 
�	 /����	�� +���	)���0 � )�1�� � ��)+� � �:���+� ����� �����- �14�- �#��� �	�� 
+���� �� 
��6 �	����	�+. �������� ���� +������� � �2+��� � �1+��2�� �� 
�����������	�+2�� ����� ���1�	6 �4-������� � ),��D���� �����	���	�+2�� �4-)��+:
#�� ������,�� � +�������-� ���#��� )����2�� ��#������-+: �)���D�2�� �� 
����1�	9 +�4- �����-���- ������-�9 �1+�9 �)�1�,�-� � �-��� #���	5�16 ���#,�9
� +��2�� #�� )�	5�1�� �4-������� ),��D�2�� �����	�+2�� �4-)��+: ��#� ��5��-
�������9�#���������3������5-������	���	�+,������������	�+,��.3#�6
&�	� 	� � �������9 ��������� ����� 	����	���	�� �� ����� �� �� ����� 	� IJJI 	� ��
�)�� ���#�	� �� �� ����� ����� �� ������ ���� 	� � ��	�� �� H?FI ������
���� �� �	�����6 �� � ����� ����� �� HJ ��#����9 �� ����� �	�� O��	� ����� ��
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����� �	����#����9 ���	���� �������� �� ��O	�� ��� �����	��9 �����������	�
����� �	�����9 ��� ������ 	� ������ �� �� �� ���������	� ��#������9 ���� �� ���� 
���9 �	������9 ��� ���� �����6 @ �	�� ���� ����� ��� #	����	��� ���+�� �� ����
��� ���� ��� ����� ��� ��O	�� /����	��� ����0 ��� ������ 	� �� #��	� �� �� ��
����� #� �����	�� ������ 	� �	��������� ����� �	�� 
��6 �	����	��� ������
�	�� # �������� �� �� ������ �� �������������	��� ���� �� �����6 &� �����
��� ���	�� �� �����	���	� �������� �	�� # ������� �� �� ��������� ����� ��
������ �������� ��� ������ #� �� �����9 ������ �� �O9 ��9 �����	�� ��� ��	 
���6 &��� ��#����9 ��� �	�� �	����� �	�� ��� �� �����	���	� �������� �� �����
�� ����� �	�����9 �	�� # ������ ����� �� �� ���	��	)� �����	���	� ��� �������� 
�	�����������6
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F'IJJ;?FI'IJJK
45	���'��������������E ;����)	����=�%����
����+� � )��14�� �� ���)�- ���	�,��-�� �4-����� + �.3#1 ���	��: � ���	�+�� �� 
������ � � +����#	��- �������� ���#����	 � �� ���)�- ���������	�+2�� ���������-
���	�U��-�-�� �.3#�6 �-�� ����+�� � �������� 83	����� �.3#� � ���	��: � ���	�+��
�������� � +����#	��- �������� ���#����	 � ���	��� � ���	�+�� �������� #) +� 
���#	��- ������� ���#����	6 T�+� ),+����- ����	�+2 ������ #�� ���D	�� ��������	 
)����, ����	 ��� ���	�+�� ������� ? �.3#� ����O�	�� � ����+�������2 �������
=�&6 L,+����- ���������	�+. � �������������	�+. �������� #���� �14�� ����� 
�	 ��� �������- 8)+�������	 ? �#�+�	��-�	 	 ��#�+�	��-�	 ����)����-�	 �����	��	
/�&(�9 �(� A(
(9 �*�9 �������� �����	� 8)+���	9 %�-+ ���	�+2�� ),�����:0
��������	������������-�����������#����	�/��%!9�&��9�
�
� ���06
&� ������ ���� �	�� �	��	�� �� �� ���	��� �������� �� �� ������� �� ���	��� �	��
���	� �	����� ��� �����#	� �������	�� �	����� ��� �	�� �	��	�� �� ���������	���
��������	��	�� ��� 	������ �� �������6 &� �	� �� �� ������ 	� �� ������ ��
���� �� �� ������� �� ���	��� �	�� ���	� �	����� ��� �����#	� �������	�� �	��� 
�� �	�� ���	��� �	�� ���	� �	����� �	����� �����#	� �������	�� �	�����6 (� ��
��	� ���������	��� ��������9 �� �������� ������ �� ���	� �	����� �	�� # ��� ?
����O�	� ������� ��� � ��������� ����	�	� #���	���� ������ �������6 &� ��	�
���������	��� ��� ��������������	��� ��������	��	�� �	�� # ������ #� ������ ���
��O	�� ������	�� ? �#���	� ��� ��#���	� ���	�� ����� /�&(�9 �(�9 A(
(9 �*�9
����� (�O	�� ���	�� ����9 ���	� (����+ %	���0 ��� #� ������ ��� ������	�� ��
�������	����	������/��%!9�&��9�
�
� ���06
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F'IJJ;?FI'IJJ_
45	���'��������������E ;<����B�*�
��-�����
�-�� ����+�� � ���+,)��9 D ���	�2���- 	���)	��- �+��	���2 ������� � ������, 
�- � #1D��� ��#������- �.3#�� ��	D�� ��3� �����: 8)+����2�� ������9 )��5�� �� 
�	,��- ������,�- � +���	�� D	���� � ��:#1�� ��3�-�� �����,�-> ) ���	�+� �����+�+� 
���	+� �� + 8����,�6 %� ����	 #���� )�4�)�	 ��#������- ���	��	 �4	��,)�-�-
+ ����-�� �.3�- ��� 8)+����. �������6 �� ��5�4�-9 �������- �	���d)� � �����,�-
	���������.�� �������� #���� �,����1 ��)�1��	 �� ���� �+��	� ( � �6 B �#�� �+� 
�	�,�� #���� ������1��1 )�������� K ��3���1�5- �	������	�+. +�����	 8)+��� 
�2�� ������E �������#	'���	�+, �������9 ���	,��- ��#	9 �����	)����, 8)+����,
�������9 ��-5�, 8)+����1 ����	��- �������6 B +�D�. ����+��	�1 #� �1�� #2� IJ
��#�+�:6 �+��	�� ( �#������ ���	�2���- ����,)+��2 ������� � �+��	�� � #��
�.3�� #1D��� ��#������- ������6 %���,)+��2 ������� )������ ����� +���	�	� 
�1 #���	��,��- �+��	���. ����������	9 ���+� ����	�	��9 �������������	+�9 �1���.
��	3�-6 B ��:#1�� ����,)+� � �� ��-� �+��3�- #���� ���	��	 )�,�	 + �	)	�,�9 ��
�	��D ������ 	 �,� ���	�� )������- ��:� ���� �����- �����	� ������-�-�� ��������
8)+���	 � ����9 ���	,��- ������,�- � +���	�� D	����6 =�D�2 ���	�� �	 ���� ��-+
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O	�� ��� ������ �	������6 &������ �� ��	� ������	��� �	�	�� �� �� �	��� ���� 
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# ���������� 	������ �#��� �� ����� ��� 	� ��� ��� �	�� ����	�	���	�� �	�� �	��
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���� + �4���+����9 D �&
� ���� + +�,�+���#.�� 	 ��������#.�� )��5�-6
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�������,��-�� +���O� � ��+ ��14- �������� ����	�+2�� �2����	�+ ��� ���D	�- �&
�6
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��,5�-�),��D�2����D,����-�����,����-����6
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&� !��	�� ����	�� /!�0 	� �� 	������ ���� �� ����� �����	���	� ����6 �� 	� �����	) 
� ��� ������ 	� ��������� �	�� *��� ��	�	��� �����	�� ��� ����	��#� �)��
���� ��� ������	���6 &�	� ����	�� ���� #��� ����� �����	���	� ���� ��� &�

���� A���	��� �� ����	�6 &� ��	��	��� ���+ �� !� 	� ������	�� �� ���	���9 ��� ��� 
�	�	��� 	� ������9 �	����6 !� ��	�� ����� ��� ��	�	��� ��� ����	�	��� ������� ���
������� �� ���	���	�� �� ��� ����	� ���� �� ��	��� ��	�� �� �	�6 ���� �� #�	� 
�	�� �� IJJF �� �� �� �� IJJ;9 !� ��	�� ��� ������� IK �� ����� �������9 FF
���� ������ ��	��	�	� ������� ��� FV ��������� �� ��	�	��� ��	��� �������� #� ���� 
�����	��� ������	�6 �� ��� ; ���� 	����	������ �������� �� ����	�� 	� ���
���� _JJ ���� ? �������� �� �� �������9 �������� �� ���������9 	�������	�� �� 
������	������������������9�������������	�����������������6
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"�#�����4 �)�	+�� � ��� IJJF 	������- ���� �:����-�� ��#�����4- ? "�#�����4 #	� 
���	 � "�#�����4 ������)	����	 ��)+� ? � �-�� )��14	� �2)+����� +����	�� �� 
�. ��#�����4 �� ����	�� ��������	�+2��9 �������	�+2�� � ���+3�-�� ���+�: �2 
��� ��)+� � ����-�+,�� ��	�,��-�� ������,�- ��5��-�� ������ /�����d)�9 � 
���9 ),�	����� �� �,��+��2�� �,�+,��06 B2)+���2 ������� ��#�����4 � )��14�
����4	�),+����-��#����	��2)+���E
7 ����	�� �������	�+.�� ����,�- � ��	�,��-�� ������ )���D�2�� �� ������+�	

������,����-�� ����.�� )�:��#�. /�0 ��� �����,��-� O�	����O	�+2� ��5+�) 
�-� �#� /#0 � ����1����	 ��� �����+����	�+�� 	��	#	�-6 �-�� � ��14	� ���	�	��
�����2�����. �����.)� ���	)����	 ) ���	�+� +�-3��. 	����+� �)	 ������, 
����-� � �����	����-� ����.�� �� 8����	 ������ ������ �	�#	�+2�� ����+���
��)+�6

7 ����	�� ���� (�)�	����� � ���+��,��-�� ���� �� ��	�,��-�� ������ )�
���D	�- �:)�2�� �����	��-�� #�� ���	�: � )�1�1�.�� �#���� ����������
� ��#�,�,�� �����2�� #��1+6 �-�� � ���)	� 8���� �O	��3�-�� ����� � (β
�������: �� �+�)��� ����	����- ����������	� � ��#���2�� �#������ ��)+�
����.�������,�����-������+���6

7 ����	�� �,��+��2�� �,�+ � �����	����: �� ��	�,��-�� ������ ) ���	�+�
/�0 �4-�.�� ���	��1�- ����,�- � /#0 �)���� + ��	�� ��O	�	�1 � �,����2� ������ 
��#2�'��)��-� �:���+:�6 �-�� � �4	�.�� �:����- 	������� � �)���� �)	
������O	�+2��83	�+��
%
(�����	�	���+���	�	��-������+�-6
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&�	� ��#������� ��� ������ 	� IJJF #� �� 	������	�� �� ��� ��	�	��� ��#������	� ?
"�#������� �� �	����	���� ��� "�#������� �� ���	� ���������	����� ? �	�	�� 	�� � 
����� �����	�� �� �� ����� �� ���������	���9 �������	��� ��� �����	���� ������
�� �����	�� #��	� ���� �� ����	�	��� �� ��	��� ����	�� �����	���	� �	������
/�������	�9 ����	� ��� ���� �#��06 ������ ������� �� �� "�#������� 	� ������
���������	����������	�����E
7 ����� �� �������	� �	+ #���	�� 	� ��	��� ����� #��� �� �� ��������	�� �� ��� 

�������	� ����� 	����� #� /�0 ������� O�	����O	� #��	� ����� ���'�� #�
/#0 �����������	��� 	��	#	�	�� �� ��	� ����� 	� ���������6 (	�E �� ��	�� � ���	�	��
�� �������������� �������	� �� ���	)�����	� ���� �� ��	�� �� �	� �� � �� 
	� 	������	�� #��� ����������	� ��� �����	���	� ����� �� �� ��� ��
������� ������� �	�#	��#��	�����������6

7 ����� �� ����	� �� (�)�	��b� ��� �������� ��� 	� ��	��� ����� #��� �� ��
�� �� ���	��� �����	� β ���	�� ��� �� �� ���	�	� ������ �� ��������� 	� �� 

_S



� ��� ��#����6 (	�E �� ��	�	� � ��� �� �O	���	� ����� ��� �����	� ��������
�� 	��	������ �� ����	���	� ����������	��	�� 	� ����� #��	� ��	��� �� �����
������	�������6

7 ����� �� �#�� ����� ��� ������	����� 	� ��	��� ����� ���� �� ��	�� �� �	�
/�0 � �	��� 	������ �� ��	��� #���	�� ��� /#0 ��	�� �� ��	� ���� ����	�� ���� 
W����6 (	�E �� #�	�� �� ��	�	��� 	�������	�� ������	�� ����	#� ����	����	��
#����
%
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"�#�����4 ���	,��- �����	���	 �)�	+�� � ��� IJJ; ����3�-� �4- ��#�����4- /"�#�����4
�����	���	�+. �������	9 "�#�����4 ��� �2)+�� ),�	�����- � "�#�����4 ��� �2)+��
���	��06 B �������.� �#��#- #��� 3	����� �2)+���2�� �2�: �����4�1�� �� ����
�#����	E

%�������#2� 8+��� � �#����	 �����	���	�+. �	��	����	 #��� � � ����	�� �2 
�+��� ��5��-�� ������ � �������	6 B2�+�� ��5��-�� ������ #�� �����,� � �)����
+ ���	,��-� � �������	�+2� � ������	�+2� �����+��	��	+,�6 B2)+���. ����+��
� �#����	 �����	���	�+. �	��	����	 #��� 45�� � �������,�	 � ��1����� )������ 
�	�+�� �����	)��- � � 
)	�,����-� +��)���	� �����	���	�+. �	��	����	 )� �� 
�D	�- �)	�,����1 ��������	)����. ����	+� @A� ��%� I6F6 B �,��)����	 �� �	� 
�	����	�+. ����	 #��� 45�� �+��,��- ��,)+� ���	,��- �����	���	 � �.3 � �����	���	� 
+� �����.E ����3��+. � +����	�+. ������ �����	���	�+. ��������	9 +���	��
�����	���	�+2������D#����.39�+���	���D	����������	���	�+2������	��:6

B �#����	 ����	� ),�	�����- #��� ��	��	���	 ��#�����4 /F0 �2)+�� ���	���	�-��+.��
� ���������	�+.�� +���O�� 8)� ��+����� � �,��+��2�� �,�+ � 3�+. �������	 � /I0 �2 
)+�� �.3#�.�� ������ � �2���+� �.3#� ),�	�����-6 B 45�2�� ����+��� � +���1
���������	�+.�� � ���	,��1 ���������	�+.�� �4-����� ���D-���� �	��	����	�+. � 
����9 )��.�� ��� ����	�� �	)	+��2�� ��+���: )�������1 5+���	�.�� 8)�6 "�#�����4 �
�.D )�#2���� �2���� � ���������	�+�� ������- �2)+���2�� �,�����: ��� �#����
��.��������-���),���6

B2)+���. 8+��� �+��	�� ��� �2)+�� ���	�� ����)����� �� �������. ����	���	�,��-
�����,�- �1�- ����)�2�� ) ����1�.�� �1�������-6 ���� ���	)��,�� ��)�,��. ����+ 
�� P���	+���� ���������	,��- ������� ���# � 3����.� ���	��- D	����Q � P(���2)�
��5��-�� )����- ���# � ��4��-� �1+� ����)�2�� ) ����1�2�� �1�������-Q6 B��
�������2�� ����+�: � �2)+���, �+��	�� �1������ ���#����	� ����� ��5� 
�-�� )����- ���# �������2�� � �1����- ���+�)����.�� ���������	,��-�� �	)	+�6 B� 
� 8)� �2)+���. 3	�����	 � �+��	�� ��� �2)+�� ���	�� ���	 	���)	��1 �1������
�	��	���	��2���+:���.���,���������4#���������-+:������,���-�-��������-��6

B2)+���. �2�� ��#�����4 #��� )������ �� �)	�,����-�� ����+�: +����	���� 
�2�� ��1����� )�������	�+�� �����	)��- �#� �����4�2�� �,�2� �,����2� ������ 
���/_��0�!�����+.���	������2)+��9���������	�+2��2���������������6
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&� "�#������� �� ���	�� �����	���� ��� ���#�	��� 	� IJJ; #� ���� �� ���#	�	��
��� ��#������	� /�� "�#������� �� �����	���	� %��������9 �� (��	��	�� ����	�
<�	� ��� ���	�� ������ "�#�������06 &� ���	�	�	� �� �� ������ ���� ������ ��
���������	��������	��IJJF����IJJ;6
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&� ����	� �� �� 	��	��� ��� ������� �� ����� �	������ 	� �� �������	��
��� ������ ������� � ���� ��� ���+ 	� �� �	�� �� �����	���	� �	��	�����6 &�
�������� �� ����� �	������ ��� ���	���� 	� ���� �� ���	�� ��� ��������	� ���
�������	��� ��������	��	��6 &� ������ ������� 	� �� �	�� �� �����	���	� �	��	� 
���� �� ����� 	� �����#����	�� �	�� �� @���� A���� �����	)��	�� ��� �� ������ 
�	���� �������	�� 	� �����	���	� !�	��	����� /���!09 ��� �� @A� ��%� I6F 	����� 
�	���� ��������	)� ���������� ��� ���6 �� �� ����O� �� �� �	��	����	��� ��� 
���9 ������ 	���� ���� �� �	�� �� ���	�� �����	���� ��� ��� ��� ������� 	�� ������
�� �������E ���	�� ��� �����	��� 	������ �� �����	���	� ���#	�	��9 W���	�� ��
�����	���	�����	����������9�W���	�������	����������	���	�����	���6

&� ��	��	�	� �� �� ��#������� 	� �� �	�� �� ����	� �� ���	��	��� 	������ /F0 �� 
���� �� �� ���	���	��� ��� �� ���������	��� ����O� �� ������� ��� ���� �� 	� ��
�)�� �������	�� ��� /I0 ������ �� �� ������� ������ ��� ������ 	� ���	���
�	�� ��� ����� �� ������ �� ������� ��� ���� �����6 &� ���������	��� ���
���	����	��� �������� 	� ���#	�� �	�� �	��	����	��� ������9 ���	���� 	� ����	 
� ������ �� 	���	�	���	�� �� �	�+ ������� �� ������� �	��� ��� 	��	�	� ��#����� ��6
%������� ��� ���������	� ������	�� �� ������ ����� ��� �� �	�� �� 	�� ��	� 	� 
�����#��������	�����������	��	�	�����	�	�	����������#��������������6

&� ������ ���+� �� �� ���	�� ������ ����� ������� �� ���� �� ����+�#�
����	���	��� ����� �� ��	���� #��� ���� ������� �������	�6 &� O���	� ��� 
���� Q���	����� �� ���������	�� (������	�� �� 
� ��� @��� 	� &�	� ����	�Y ���
Q
���� A���� (�����	� �� ����� ��� X��� ��� 
� ��� @��� ���� �� <���� 
�� �������	�Y �� 	�������6 �� ���	�	�� �� �� ���	��� �������9 �� �� 
���� ����� ������� �� 	���� �� �����	�� �� ����� ����� �	������ �� �� �� 
���� ���� �� O���� �� � ���������	�� �	�+ 	� ��	������6 &� �������� ��	��	�	�
���	�	�	� �� �� ���	�� ������ ����� �� ������� �	�� 	����	� ���+ �����	��
�	���	���	�� �� �� ������ �� �� ���+ ��� �� ������� �� �� ���+�� 	� ���	�� ��� 
���	���6
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"�#�����4 #��� )���D�� � �	������� FGGJ � �������� �4	��-��� + �2���	 �14	�-�� �, 
�����:9 ���	,��- ��������	 � ���� +����	�	+�� � �����	���	�+.� � ���������	�+.�
�2)+���6

B����3���.���#1���3	��������#�����4�)��14���������#����	+�E
7 	����+� +���	�	��- � ���+3�- 8����1 � ����	��- �������������	- ����������

O���-�	 /���	,��- � ���	��,��- �����09 	����-�	 ��+���� /���#�����- �	���)	�
� ������3�- �����	)��09 �������	�+2�	 � �	)	+��2�	 ��+���� � +������ ��	��:
����5-���H_���9�	���	���	����	)����2����������������	,��-��.39

7 	���	�	+��	 ���+���	�	��-�� 	��	+,���: � ����55- ���	�#	�	��� ��-���� � �+���	� 
+2� 8��1��� � ����� �� 	�������-�- 	 ������-�- ����1��. � ��	�� ���+�	
��+���	�	��-����������9

7 �2���9 �������	 � ��14��,�- ����)����-�� �����	� � �����	���	�+.� � ���������	� 
+.��+���O��9

7 +��)���������#����	���������	��2)+����������2)�����6
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&� "�#������� �� ���������	� ����	� ��	� ������ 	� �� �����	#�� �� �� ����� 
��� �� �������� 	���������9 ���	�� ���������� ��� ������ �� W����	�	���	 
���	����	��������O�6

����������	�	��E
7 (�����	� �� �� ����	�	� ��� �����	���� ���	� �����	��	�� �	�� �����	� ������ 

�������� ������� #� O����� ������� /���	�� �������09 	������ ������� /�� 
�����	�� ������� ��� ���	�� �����	���09 ��� ��������	� ��� �	�+ ������� 	� �� 	� 
��	���	����	)�������������������������H_�����6

7 ����	�	���	�� �� �������	�	� 	��	������ �� �����	� ���	���� �	�� �����
���	�����	�������������	������	�#���������	�������	���	������	�	���������6

7 %�������9 �������	�� ��� ��	�	���	�� �� ���	�� ����� 	� �����	���	� ��� ������ 
���	��������O�6

7 ����	�	�� ���	� �� ���������	��� ������ �� ������ ���	�	�	� ��� ���� ������	�6
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������6 $��1 � ���3,��- ��#����� )��� ��	+,��- ��,�+��, ��#����� � ������ 
���- ����	��-� D�,� � �����	�+�� ��������6 ���+����� ��#������- ���D#� )���� 
�	3�-������	�+�����1��+������-�-��+�	��:�6

-2�
���� ��'� �2���	� $� �5�� ���1��-�� �3��1 ��#����� ���� ���3,��- ����� 
�	�+.�� �2�� +�	�	3�- �����������.9 +�4- ����,�1�- �	����	,��1 �	������	�+, ��5�4 
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�-9 ���������-9 ���� ������������	�+. �+��	�� � ����	�	���- �� �2)+���2�� ������ 
���6

6��
���� � 	2	����	
�	1�2����1���� 2�������*� "�#�����4 !!* �	�� ���	��-�� !!*
��5�4��,�- ��5	�� +�	��: ����,�- �����,�- ��)+��. �+�	�	�� � �������������	�+,
��5�4�- � �,��	 ��,�+��. ��#�����46 ���3,��- � �,����, 3����1 ����+�������,
+���	�	��1 #���	��,��- 	 �����+����	�+, �.3#� +�	��: � ��,�+��. ��#�����	 ���6
�������-�	���#�����4����2)����1����-��-�����2)+���.����������.�3	�����	6

0�������* ���
����
��2
� "��
	����! ���"%2��	 /�&
�0 #��� � ��� ���4�� � ���
IJJI � �.3#�1 � �D-�,�� � ����	���	)����2�� ���	��:6 �&
� � �����- �	���)	��-
�.3#�, �����9 +�� ���)�-� �����	�+2� ���� 	���+��� )�1�� �+��	�+. �+�	 
�	�� � ���#��	)�� � �����.� ����.��6 B��D-�, � � ����		 ����-9 �1+��2�� 8) 
+����2�������������������	�+�������	���-�-��������+��)	�����-������	��:6

A	 ���2����
� ���2	
� � ��-���� ���3,��- +�	�	+� � ���+���� ��5	� +�	��:� ���
���#	�	��3�- ��	3�-9 �� 	 �����.3#�9 �.3#�2 �1����	+9 ��������- �+�	�	�� � ���	��	)� 
����� ����� ���#	�	��� ���� ������3�- �������� �#� ���#	�	��3�-�� �.+�46
B��.�������1���������	�����5	�5-��4�����6

�����,��- )�1�� ���#-���- �� +�	�	� +���	��,��19 �.3	 � ���	��� )��	5C�� �2�
FF �.+�4:9 ; �����������.9 ;F ��4��1 )�������	�+.�� �����,�� �3��1 �+��,4+� +�	 
�	+�6 ".+�4	 � �����������. � ��������1 �)�1�,���- � � ��� �,� �2� H �������-+:
� ������������	�+2� ���1�3�-�6 ��������� ���D	����- �)�1�,�,�- ���� �3� 
�1 ������������	�+2�� +��):6 $� +�	�	�+. ��,�	 ��+. ����	�	���- ���������,��- ��� 
���	6

%� ��5- �.3 ���� ������3��,�	 ���	��	 �	����	,��1 �	������	�+� � ������	�+�
�#�-D�-9 ��3�1 �4	�-�,� KJJ?_JJ ���	��:9 ���D-� � �-� ��:�1���� �5�4����-
��#� �� ;J ��-6 B ��#�����	 �3��1 ���-�� �������	� ������ ��:�1��1 FJ JJJ
��5�4�-�)����+6

=�	�	3�-��������-�	�����,�1�-���+.������	)�-������1�)����+���3	�����6
B �������,�	 � ���-� ��� � ���D-� �������1 �+���������� ������	�, ���1 

��- � )��	��	� ��+ ��5	� ���	��:� �:�����. �����4�-6 B ��� IJJI?IJJ; � �+�� 
��������� ���1��- F6 $��1�5- ���#�.�� �,� � +����	+��9 +�� � ���D-� ���D�
����+2�����������.3#�.��.3����)����������3�-�����+:��������	5C���6

?�7�?

&� ��	�	��� %	�	�	�� /�����	���	� ��	�	�0 �	�� �� 	� ��� ��� ���	�� ��������9 ��� 
�	�� 	� �� ���� IJJF?IJJ; � �	�� ��� �� �	�����	��� �	������	� ��� ��	��� �� 
�9 �����	)� ��� 	������� ��	�	��� ������ �������9 ���� �� � ����	�� #�� ���
�� ;�� ������� �� 
�	�	� �� ������ <�	���	�� ��� ����	�� ����������� ���� 
�	�� 	� �����	���� ��� ����������9 ��� ��	�� �� ����� �����	���	� ���� ��� #�
�����	��6
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&� ��	�	� ����	��� �� ; 	����	�� ����� /����� _F #��0 ��� �� ������	�� ��������9
	�����	�� ��� ��� ����	���� ��� �� ������ �� �����	� �	������ ��� ��O	��6 �����	��
����� ���� #��� ��� ��� ���� ���	���> ��� �� ��� ��� ������	�� ��������
�	�� ����� ��� 	��	�	���� ������������9 �	�����	��� ������	�� �� �� ��� �� ��
����6 &� �����	���	� ��	�	� ���� 	������ �� !!* ��#������� �	�� ���������������
��� � �� ��#������� ��� ���������	�� �����	� ��	�����	��6 @ ������ �� ��� ��
%���A���	����$�6�I���������+��	�����������������������	���������6

@��+	�� ����� �� � ��� ��#�� �� �� �� �� ���� ��	��	�	� ��� ��	��� 	���� 
���	��6 &� ������� ����	��� 	� �� ���#	���	�� �� ��������������9 ���������� 
�� ��� �� ������ #	����	��� �������6 !O��	��� ������� ��� #� ���+	�� �� ���
��������� ��� ���� �� ��� ��� ���� �������������	� �����	��6 &�	� ����
��� # ����� ����� ������� �� ������	���� ������� �� �����	���	� ��#�	���	��� ��
��� �� ����� ������� �� ������� ������� ��	���� �� �� ��#�	�6&� ����	� �� ��
��� ��	�	��� �	�	�	�� ���	�	�	� ������ ��� ��� 	� ������ �#��� ���	�	�	� �� ���
��	�	����%	�	�	��6
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���2�A	�	��� 
������ ���	�	�	� �� �� ��	�	� �� �������� ��	��� #� �� ����� ����	�6 &� ��	� 
�	�� ����� �� 	����	���	�� 	� �� �� ������	�� �������E #��	� 	���	�� ����	W�� ���
��	� ����	���	�� 	� �����	����> ����	�	� 	���	���� 	� ���	)�����	� ���	��� ���
������ ��������	� ���	�	��9 �����	��� ������� �	��	� �� �����	���� �������	��
#� �� �����	� �������9 �	��������� 	���	���� 	� ���	)�����	�9 ����	� ��
��	�� 
�� �������� 	� ���	��� ����� #� ����	��	��6 &� ��	�	��� ������ ������ ��
�������������� ��� ������������ �� ���	� �	����� ��� ��������#	�9 �� 	����� 
� �� ��������������� �� �#���	� �������	� �	��� ��� �	������	�� �� ���	�	�
�������	�� �	�����9 ��� �� �� �� ���������	�� �����	� ��	�����	�� 	� � #���� ��� 
���� �� ����� �	������6 @ ����	�� 	� � �����������	���� �������� �� ���	)� 
����	� ���	��� ��� ��	� ���	�	�6 �����	���	� ��	�	� 	� ���� 	������ 	� ������� ��
���� ��	��� �� ���6 @	��	� �� ���� �� � ��	��	�	� �����#����	� ������� Q���� ��
$��������	���	� ����	�Y9 ��	�	��� 	����	������ ��� ���+ ������ �	�� ��	��	��� ����
���� ��������	�� ������ ���	�	�	� ��� 	���	���	���9 ���� �� �� ;�� 
�	��� ������� ��
������ <�	���	��9 (����� �� ��	�� �� �)�� ���#�	�9 ����	��� �� ��	�	��� ��� !O 
��	����� 
�	�	�9 ��� A���	��� $� A�����6 !!* ��#������� �	��	�	������ �����	 
#��� �� ��� ������ ���	�	�	� #� 	�� ������ ������� �� �� O���	�� �� ������ 
����������� �� �� �������9 #� � ���� ���� ��������������	� ��#������� �� 
���� �� ����	����� ��� ��������� �� �� ��� 	�����	�� �� ��������	����	��� �� 
�����������	�	�	��6

&� ����� ��#�� �� ��� ��	�	� �� �� ���+�� �� @A�6 @ ����	�	���� 	� ��
�����	)��	�� �� &� @���� %�� �� &� 
���� A���� ��� &� ooo��� (����� �������
�� �� !������ (����	��	�� ��� ����	���� ��� ����	�	� &����� /!(��&0 IJJ; 	�
�����6

��	�	��� ���+�� ����� �� ����� ��� 	������	���� ��������9 ��� ��#�	�� ��	� �� 
����	����	��	�	����������������	��	����6
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�
&� �����	���	� ��	�	� ����	�� �����	�� 	� �����	���� ��� �����	���	� ������ �� ��	�	 
��� ��	�	� ��� ��������� ������� �� �� ;�� ������� �� 
�	�	� �� ������ <�	�� 
�	��9 �����9 	�����	�� �����	�� 	� !���	�� ��� ���	�� �������6 �� ���	�	�� ��� ��
�����#�����������������	������	���������#����������6

&� ���� �� �� �����	���	� ��	�	� 	� �� #��� � ���� ���� �� ��	�	��� ���9 ��
������������	�	��������������������	���	�������	����6

R 	�6��%��%�	

N��� � ���	��	)� 	� ������� �� � ���� ������� �� �����	� ��� ��O	�� �	��� 
���6 &� �������� 	� #��� �� ����	�	� #���	���� ������ ��� 	���������� ��� 
���������6 &� ���� 	������ �� 	����	�� ��	� �	�� V #�� /���#� ����� �	��
����+ �����0 ��� I ��� ����	����6 &� %�� A���	��� � ������ 	� �� ��� ����� 	�
��������	�� �	�� �� 	����	�� ��	�9 &� %�� A���	��� �� ���+� �	�� � ����� ��	��
����� 	� � ��� �+ ��������6 &�	� ���	�	�� ���� ����	�� �	��� ������ �� �������
�����	� �	������6 !O��	����� ���	�	�� ���������� �� ���	� ��� �#���	� ��� 
����	���	������6

N��� 4 	� ���6 �� ��� IK #�� ��� ���	��	)� 	� ������� �� ��	����� ���� �	��� 
���9 ������� �� ���� ����	�� ��� ���#	�� �	���� ������� �	�� #	����� �����	 
� �	�����9 	�	�	��	�� ��� #�����	�� �� ������ ��������O	�9 ������������	� ������
��� �&
�6 &������ ��������� ��� �� ����	�	� #���	���� ������������ ���
��������������6 &�� 	� �� �	�� �������� �	��� ���� 	� �� ����6 &������
��� �����#����� �	�� ���� ������	�� ���	�	�	� 	� �� �	�� ��� ����� ������ �����	 
�	�� ���� 	����	�� �� ��#������� ����������6 ������ ���	�	�	� �� �	���� �� 
������#	���������������	���	������6

N��� � 	� ����� ��� ��� FG #��9 	�����	�� �� 	����	� ��� ���� W�	��� �	��
������9 �O��� �	�	�� ��� ������������	� ������� �����	��	��6 @��� ; ���	��	 
)� 	� �	�����	�� �	������	�� ��� ������� �� ��� ���� �	������9 ��	��� �� ��� 
����	� ��� �����	� �����6 &������ ��������� ��� �� ��������������9
��� �	� ���	�	�	� ��� ������������6 ������� �	�� ����	�	� ���#	�	���	�� ���� 
���� ��� #� ������ ������ �� ��� ���	��� 	����� ��	� ����	�	� �����	��� #�
���+	�� �	�� ��������6 ������ �����������	���� ���	�	�	� ��� ����� ���	��� ���
��	� ���	�� ��#�� �� �� 	������ ���� �� ���+6 !O��	����� ���	�	�� 	� ������ ��
�	��� �	����������	)�����	����������	�	�������	����������6
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�� ����	�� ���� ��� ��� ��	������ ������ �� ���	)�����	�9
���� ��� ��O	�� �	������9 ��� ����������	� ������� �� #	����� �����	� �	������6
������ �� ���� ���#�	��� � ��	W� ��� ��#������� ��� � ����������� ��� ��� 
���� �����	���	� ���	���6 &� ����� ����	�� O�������� ���	� ��� !���	�� ��� *����
���+	�����	���6

HGHG
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���2 )�'� �2��'� ��	�	��� ���������	��� ��+ ���� 	� ��� ����9 	�����	�� ������	��
��	�	�9 �� ������ �	�����	���� �	������	� 	����	���	���9 ���������	���9 �� �������
�����������������	�������������	�	����	����������������6

62		� �
� .2	����	
�	� �2����� �� 0��������'� �� ���	�	�� �� ����	� !!* �� ��#� 
������ ������� #��	� ���	�	�� ����	�� ��� ��������������	� O��	���	��� 	� ��
����O� �� �� ��� ��#�������6 ����	�	� #���	���� ��� �����������	��� �������
	� ���b� ��� ������	�� ��	�	� �������6 &� ����� ��#�� �� �� ��#������� �	��	�	 
������������	#�����������������������������	�	�	�6

R��
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��2 ;��
	��� 6��"%2����
 0��������' /�&
�0 ��� ��� 	� IJJI ��� ����
�� ���b� 	����	���6 �&
� 	� � ���� �� �� ��� ��� 	����	� �������	��� �����9
��	�� ��� ����	�� �����	� �	�� �� 	���� ������ 	� ������ ����� ����	��� ���	�	 
�� ��� ���#��	��6 �� 	� ��� 	� ������� �� �����	��9 ��� ��O	�� �	������ ���
�	��������	������������	���	������� ��	���������	���6

A	 ���2������
 �	����"	
� 	� �� 	������ ���� �� �� ��	�	� ��� ����	�� ��� ���� ��� 
#	�	���	�� O��	�9 #�� ���� �����������9 ������ ���	�	�	� ��� ��� ���	�� ���� �� � 
��#	�	���	�� �������� #� � �������	�� �� � ���#	�	���	�� ������6 �� ��	� ����	��
����������������#�	�6

������� ������ �� ����	�����9 ���	�� ��� 	� ����	�� #� � ��� �� FF �������9
; ���������	���9 ;F �����9 ��� � �������6 &� ������� ��� ���������	��� �� 	������
	� �������� �� ����	����� �����	��9 ��� H ����� ��#�� �� ������ �� ���������� 
���	� ���	�	����6 @ ���� ������� �	����� �����	�� �� ��� �����9 	�����	�� ������ 
�������	��������6����������������������������+������	���������	�	�	�6

���	��� �������� ��� ��� ��� 	����� ���	��� �	��	���� ���� �� ��	�� �� �	�
�� �	�����	�� �	������	�� ��� ������6 @ ����� KJJ?_JJ ���	��� � ���9 ������	��
� ��� ������� �	� �� ;J ����6 ��� ��� ���	�� ������9 	�����	�� �� %�� A���	 
���9���������FJ9JJJ�O��	���	������������������6

��� ��	�	��� ����� ��#�� �� ���� 	������ 	� �����	�	�� ��� O��� ���� ���	�	�	�6
&� ����	� � ���� �������	� ��	������ ��� ��� ���	��� � �� 	� �� ������ ��

����	����������������	�������	��	�	��������������6
&� ������ ���#��� �� ��� 	� �� �����	� ���9 ��� �� +� �� �	�� ���������
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