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.	 ������� � ����/��� �	� ������ �	�+��	��� �	 (�������	 (���	�� �	 �� �	+	���	 	� ,	 ����	 ��
���+��+	� �� �+�"������ 	� �	� ��������� �0���������� ��� �� �++���
�	 �	+	���	 ������	 
����	�� +� ���	�����	 �	 ����	� #� 	1�	����	 �	� ���	� �	 ����	�� ��
����� /�	 	� �������	 �� �+���	 �	 �0��$�+���� "�"�����&�	 +0�� ������ �	 �� ����	���
������ &�	 �� ��"�	�� 	� �� ���"+����+	 +0������	�� �	� �"��	+	���� �	 ��	�� �"��	+	�� 2 ��
�	+	���	� �	 �� ����	�� ��"	�����	 	� �� �	+�� �	����	� &�0	��	 +0� ������� 2 ����	���	�
+��"�� �� �"	��� ��� �	 +��� �������
�	 �	+	���	 ���	 ����� �0����������	 �	 �	 ��,	� �	 �	��	���	� %��	 +0� "����	 ��	� ������!���	 2
���&�	 �����	 �	 ���	� � ������� ��	� ����	��	 	� ��������	 +	� ���������� 	� +0� ��,���
�	���	�� �� ��/���	�

�	 �	+	���	 �	� ��$	��	��� ���	 ���	�� �	�� ���� ����! 	� #�	$�� #�������	��� &�� +0��
$��� �0���	�� �0	1�+��	� 	� �	 ,�"	� $������	+	�� �	 �������� �	 �	+	���	 �"��	+	�� ��+��
�	�"	�	 �	 �� ����	��	 ���� +� ,��!� �	 "���	��� 2 �0	����� �	��� �	+��&�	� 	� �	��� &�	������

�	 ��	�� 2 �	+	���	� �����������	+	�� .�������	 ���	�� 	� #�	$�� #�������	���� �	��	�� ���	��� 
/&�	� �� ��,	� ������� &�� �� ���+��"�� +	� ��	+�	�� ��� ���� �� �	��	���	� �	 �0������
�� ����/��	� �	 +	���	��	 ��������� 2 �0��� �	 �� +��������� �	 ����	� "�"�����&�	�� �	 ����	
2 �	��	 ������ +	� �+����	� 3�	� ��������	���3 ����� (���	� 	� 4�����5 �����	� ����� &�	
�	� ����	� +	+��	� �������	��� ���	���	��� � ��+��������	��� �� ��,	��

�	 �	+	���	 ��	��� (	�� �	 +0���� ��	�� �	� ���	� �� ������	+	�� �	 "�+���&�	 �	 �0�.
�
�0	����	 &�	 �0��������� �	 +	 ,����	 2 �� �&���	 �	 �	����	��	���

�	 �	+	���	 �	 �	�� "	�����	��	 	� �	 �	�� �!��+��+	 �	� ����"�	� 	� �+�� �� .6)�� 	� �	 �0�)*
&�	 ,0�� ������ � &�	 ,	 �7��	 	���	�

��� �	� ���� ����	� 	�/� 8 2 �	�1 &�� �� ��������� ��1 ����	� /���	� �	 +� ����	� 2 �	�1
&�� �� �����"� +	� ����	� 	���	 �	�1 9		5 	��� �����	�� 	� 2 ��� �	� ����	�� ,0���	��	 +	�
����	��	�1 �	+	���	+	���� .	 +�+��	 	�� ����� 2 �1	�� ������	 	� .�������	�
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< ����	� "�"�����&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <=

- ��>��	� �	� ����	� ������	� �� ���	1�	 �0���������� � � � � � � � � � � � � � � � � <?
-�< �����@� ��� �0��������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -A
-�- �����@� ��� �	 ������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -A

: *��	 �,	���$ 8 $������	� �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	 � � � � � � � � � � � � � � -<

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

< )���������� ��� �	� ���	� �	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -:
<�< *��	��1 �	 �	����	������ �0��	 ���	 �	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � -;

����� ������ 	
�	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -;
����� ������ ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -B
����� ������ ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -B

<�- *��� �	 ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -C

- #����/����� �	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -?
-�< ��	 �	����	������ �	 �� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -?

����� ��	����� �� 	���
����� ��� 	
�	��� �� �
��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � -?
����� ��� �
����� �� �
����� ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :<
����� ��� �	����� 	
�	������ ��	
��
��� ��� 	
�	��� �� �
��� ���� � � � � � � � � � ::
����� ��� ���� ����� ��� ���� 
����
� �����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ::

-�- �� ���	���� �	 �	����	������ �������� ��� �� ����	 �0��&������� ������+	���	 :D
����� �� ��
	����� �� ����������
� ���� �
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :B
����� ��� �	����� 	
�	������ ���� 	
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :C
����� ��� ������ �������� ���	������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :?
����� �� ��
	����� �� ����������
� �����  
������� � � � � � � � � � � � � � � � � ;A

-�: �	� ����� �	 "	���� �+��	1	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;-
����� �� �
�!���� �	����� �
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;:
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����� ��� ������ �� ��������� ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;B
-�; *��� �	 ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 � � � � � � � � � � � � ;B

: �����+	� �0�����"	 	� �0���	����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;?
:�< ���	����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DA

����� "���
������ ���  
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D<
����� "���
������ ��� �	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D<
����� "���
������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D-
����� "���
������ ��� ���	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D-

:�- 
	� ������	� 6).E�#6 ��� �0���	����������� � � � � � � � � � � � � � � � � D-
����� #������� ����
	�� $ ��%���� ��� ����
����� ��� ��� ���	���� � � � � � � � � � � D:
����� �������� ����
	�� $ 	
������ ����� ���	��� ���	����� � � � � � � � � � � � � D;

; (���� �� �������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DB

�������� ��� � "��#�������
� $%

< %1	+��	 ���������$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D?

- 
	 ������	�� 8 +������� ����	��	� �	 ��>���� �	 ����	� �	����	��	� � � � � � � � � B<
-�< �������� ��� 	� ,	�1 �	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B<
-�- ����������� �	 ����	� "�"�����&�	� ��� ���"��	 � � � � � � � � � � � � � � � B-

����� &��	��� '����� ���� �
 �����!�� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � B-
����� #
���!����� ��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B:

-�: ����������� �	 ����	� "�"�����&�	� 	� ����	 �	����	 � � � � � � � � � � � � � B;
����� &��	��� '����� ���� (�� ��%��� �� ��!�� �����	� � � � � � � � � � � � � � � � B;
����� #
���!����� ��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

: 
0��������	�� 8 ������������� 	� ��+����	 �0��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � B=
:�< *��� �0������������� �0�� ,	� �	 ����	� "�"�����&�	� � � � � � � � � � � � � B=
:�- ��+����	 �0��������� �0�� ,	� �	 ����	� ��� �� ��������	�� � � � � � � � � � BC

����� )
�������� ��� ���	���� �
��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B?
����� ������ ��� ���	��� 	�!�� ����
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A
����� *����	���� ��� �
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =:

; *��	 ������	 8 �0���	 2 �� �	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ==
;�< ��+����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ==
;�- �����+	� ��$�+���&�	� ��� ,��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =C

D (���� �� �������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =?

�������� �& � '��(�
� ��������� )�

< �������	+	�� �	 ���	 �	��	���	 	� �+���	� ���	���� � � � � � � � � � � � � � � C<
<�< �+���	� �	� ��$����������	� �	 ����	� 	� �	 �0���	����������� � � � � � � � � C-

����� &����������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C-
����� +���
	��� �
�� �� ��%���
� $ �	�����, ������
� � �������
� � � � � � � � � � � C:

<�- �+���	 �	 �� ���	���� �	 ���	� �	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � CB

B



<�: �+���	 �	 �0������� �	 ����+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?A

- ����	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � ?-
-�< ����	� ���	����� �	� ��������	� ����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?-

����� -
����� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?:
����� -
����� �
� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?C

-�- ����	� ���	����� �	� ��������	� ����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A<
����� &��	���� ��� ���	��� 	�!�� �� ��	����� ��� ������ ���� ������� � � � � � � � � <A<
����� .������ �� �����	� ����� ���	��� �
��	� / ��� ���	��� 	�!�� � � � � � � � � � � <A:

: 6����� 	1������� ��� �� �	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A;
:�< )����	 �0����!�	 �	� ����� �	 �	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � <AD
:�- 
	� �	����	� �	 ��>���� ��� ����+� 	1�	��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � <AD
:�: 
	� �"���	�� �	 �	+��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A=
:�; 
	� �	����	� �	 ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A?
:�D 
	� ��������&�	� �	 ��"��++���� #�) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A?

; (���� �	 �0����!�	 �	 �0���� �	 �0��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<A

������� ������

�������� & � "���������� � 
�� �����	� 	*��	� � �� �����
��
������ 	� 	������

����������
�� ��$

< '������������ �0���	 2 �� �	������������ �����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � <<B
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����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <--
����� ������ �� �	���� ��'����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <-D

-�: ���������� �	� ��	�� �	 ���	�������	 ���	� ���	��1 � � � � � � � � � � � � � <-B
����� )
�����
����	�� ���� 
�
�
��� � �	���� 	
�	����� � � � � � � � � � � � � � <-=
����� )
�����
����	�� ���� �	���� 	
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��� �M�	�1 �	 �	 �����	� �	� ����	� ��� +	���	� �0	�� 2 ���	 $����&��	� �������	+	�� ��� ��
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� ���������	 ������������&�	 �	� ����	� "�"�����&�	� 	�� �0@��	 "���$��	���	�� %��	 $���
�	 �	�� ������� ��	 �������� ��"�	 	� �M�	��	� .	��	 �� �	��	 ��� ��	 ����	 �0��&�������
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������	�� &�� �+��+	��	�� �	 ����� ��� �	 ������	��� ��,2 ��&�� 	� �	���� < �	 �	 ��� 
����	� %� 	>	�� �� �������� �	 ����	� �	 +��	 2 ,�� ���������	� ��$�+�+	�� 2 �� �	���� ��
������	�� �	��	�� �����+���&�	 ��� �� ,	� +��/� 8 �� �� +��	 2 ,�� ������	 2 �,��	� �	
���	��1 �,	��� �� $��� ��	���	��	+	�� �	� �����$�+	� ��� �	�+	���	 �	�� ����"����� ���� �	
,	� �	 �0��������	��� #� �� +��	 2 ,�� ������	 2 +��/	� �	� ������������&�	� �0�,	�� 	1��������
�� $��� �	����	� �	�� ����	 ���� �	 ,	� �	 �0��������	�� T �	� �,	�� �� �	�� @��	 ��,2 ���� �	�
+��/�������

��� �� ��������	��� �� ���������� �0�����	� ���	��	+	�� 2 �	� ����	� ������	� 2 �� ���	1�	
�0���������� �����	���� ��	 ���	 	� �� "��� �	 �	+�� �+�������� ����� &�0�� "�"	 �	 &�������

��� ������� ���� 	� �����!����

.	 ������� �0	�� ������ ���� �� ��������	 �	 �	��	���	 �	 �0�������� )�"�����&�	 *�������
�"����+	 ������ �	 �������� 	� �	 ��>���� �	 ����	� "�"�����&�	�� 
	� ����	� �	����	��	�
��� �����	� ��� ��� �����/���� 
	� ��"�	� �	 �����	 	� �	 +����	����	 �����	�� �	� ����	� ����	�
	� �	 &������� +��� &�� ��� ��� �+��	1	� ��� �	 �+��	��	� ������������ (�	� �M�� �����	�
�	� ��� �	 ����	� �� �	��� �	 ���&�	 ���	�� �	����	��	 �� �M� ��������$ ��� �0�)*� .	��	
��	������ 	�� ��� ��!���	� �������	 �� ��� ��� ��� ��� �	� ��������	��� &�� 	� $�� �� �	+���	�

��� �� ������	��� ���+����	� �0��������� �	� ����	� 2 �� ���	1�	 �0���������� �	�+	� 
����� �	 �����	� ���� �����	+	�� �	� �	+���	� ��+��	�� �	���	 	� ����	 �� �	����	 �0��������� �	�
����	� �++����	� �	�+	������ �"��	+	�� �0����"�� �� �++������ �	� ��������	��� �	 ����	�
"�"�����&�	�� 	� ! �������� �	� �	����	� �	 ������ ��� �����$�+	� �� ,	� �	 ����	� ���
	��	� +@+	�� *0������ ��� 	� 	>	� &�	 �� +�Q����	 �	����&�	 �	� ����� �	 "	���� �	��	 �� $�	��
�+������ 2 �0���������� �	 ����	� "�"�����&�	� K�0	�� �	 3)�# ����	�	�53 ��&�� ��� U#	� 
"���� 	� (	��	��� -AA:VL� �	 +@+	 &�	 �� ���	���� �0��	 ��&�	��	 �0�����	��� �������1 K�0	��
�� 3���	����� ���	�� �����	�3 ��&��	 ��� U��+����" 	� �	����+� <??DV 	� �� �����+���&�	
������	 ��� U(���	�� -AA-VL�



#	���� :  *��	 �,	���$ 8 $������	� �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	 -<

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


	 ���	1�	 �	 �	 ������� 	�� �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	� �� ����	�� �	 ��	� ����+��	�
�	��	 ����� �	� ,	�1 �	 ����	� ��� +	���	 ��� �	� ,	�1 &�� �� ��� ��P�� �������	+	��
��� �� ��������	��� �	� ,	�1 �	 ����	� 2 �� ����	 ��� �	� ,	�1 ���	1������� ��� �0���������
�� ���	1�	 �0���������� � ��� ����	 	� ����"	 ��� �	 ������	��� ����� �� �++���	 	� �����
�� ��������� .	��	 �������� ����� ������	� 3��>���� �	 ����	� 2 �� ����	3 	� 3��>���� �	
����	� ������	� 2 �� ���	1�	 �0����������3 ��� ��� ��� �	� 	1��	����� �!��!+	��


� +���	 	� ����"	 �	 �� ��>���� 2 �� ����	 �0	�� 	�����"	���	 &�	 �� 8
R �0��������� �� ���	1�	 �0���������� 	�� ���+�����	�
R �	� ��������	��� ! �� ����� ��� ���	��	�� ��� �0���	�+������	 �0�� �	����	 ��+��	 �0�����������

.0	�� �0�,	���$ �	 �	 �������� *�� �	���	�"��� ��� ����	 ���	 ���+� �0����	 2 �0������ 
��� �	 �� ���	��	�
 �� ,	� �	 ����	�� .	��	 ����� ��,2 ��&��	 	� ���������� 	� &�� �	��
�������	 �� �������	 ��� �	����	 ��� �	 &�� ��� �	�� �� �����$�+���� �	 ����	� ����	� 	�
��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 8 ���++	�� �	 �0	1�	����	 	� �	� ���1 �	 +��������� 	�
�0�+���+	�������


0���	 �	 ���	 �������� 	�� �0������	� �� �	������������ �	 ����	�� .	��	 �������� 	��
+��	 	� 	���	 ���� �� �	����	 �	 �	������������ �	 ����	� ��� ���	��	�� ��� �	 �������	 	��
����+����� 	� /"��	 ��-� ���� �	 �	����	� �0��������	�� �����	 �0��	 ���	�$��	 ��� �	�+	����� �	
�����/	� �� �	���� 2 �� ���	�� ���	���	� 	� �� �	����&�	� 
	� ����	� ���5�	� ��� �	 �	��	��
�� ������	�� ��� �	���������	� ���+���&�	+	�� �	�� �	 �	��� �	 �0��������	�� ����� �	 ���
@��	 �����	��
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� ����	 �	 �� ��	+���	 �����	 �	 �	 +�+��	 	�� �� 	1��� �������� �	 �� �����+���&�	 �	
�0��������� �	� ����	� �0�� ������	�� 2 �� ���	1�	 �0���������� 8 �	� ���	��� ��$�+���&�	�
&�0	��	 �	����	 �� �������	 ��� �	� ��H������ &�0	��	 �����	 �� �������	 ��� 	� �	� ������1 	1�������
&�� 	� �	���	�� �� �������	 ���
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.	 �������	 	�� �� ����+���	 ��$�+���&�	 2 �� ����	������ �	 ���	 �������� �� ����	��	 �	�
����� �	 ���	� �	 ����	� &�� �	��� �������	� ��� �� ����	� ����� &�	 �	� ����� �	 ���	��	�
 	�
�0���
����������� &�� ��� �	��	�� ���	 �����+���&�	�


	 ���	�� �	 ���	 �	 ����	� 	�� ������ ���� �	� ����	� BA� 
	 ���������	 ����	 2 �	
�+���	 	�� ����� �	���� �	 ��"�	� ����	� +@+	 �� �	 ��"��	� ��������� �	+	��	��� 	� ��� 
������	� 	���	 �	 �+���	 ������&�	 K�� "�"�����&�	L 	� �	 �+���	 "�"�����&�	� 
� �	����
< ����	��	 �	� ����� ���� �	 ��� ������&�	� 
� �	���� - �	� ��	�� �� ��� "�"�����&�	 	� 	�
����"�	 �	� �+��	��	� �����	�� .	� �	�1 �	����� ��������	�� �	 �	�+	 �	 ��������	 �0��	 ���	
�	 ����	�� *�� ����� 2 �	 �	�+	 ���	 ����	 ��/������ &�� �	�� �����++	�� �������	 ����
�0����� �	 ���	 �����+���&�	� �� �������	 ���� 	� ���� ���	 �������� �� �������	 �� 
� �	� 
��� : 	�� �� ����	� ��� �	� �����+	� �0�����"	 	� �0���	����������� �	� ����	� "�"�����&�	��
����� &�	 ��� �� ���� �������	 �	 +�������	�� %�/�� �� �	���� D ��	��	 �� ����� �	� �����
�	������	��

� %�����	��� ��� ��� ����� �� �����

���� �	��	 �	���� ��� ����� &�	�&�	� ��/������ �	�����	� ��1 ���	� �	 ����	� ���� 
��&�	� 	� ������� �� �	�+���"�	 �	 U�	��	� 	� ������ <?C-V� ���&�0	� �	���� <�-� �	 �	�+	 �	
��������	 �0	�� ��� ������� ���� �	 �	�� ���������	� &�	 ��� ��� ����� ���� �	��	 �	��	���	�

��	 ���	 �	 ����	� 	�� #	� 
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� 
� 	� �
��� ����	�# U�	��	� 	� ������ <?C-V�

�� ����	�� �	 ����"�	� �� ��>��	��	 	���	 ��	 ���&�	 �	 ����	� 	� ��	 ���	 �	 ����	�� ��	
���&�	 �	 ����	� 	�� ��������	 �0�� 	��	+��	 �	 /���	�� T �	� ����	� ��� +@��	� ��	� �	�
��$�+����� ��� �	�� ��������	� 
0���$�+��� �	 �	��	 ��������	 ��� �0	��	+��	 �	� /���	�� �0	��
��� ��	 ���"����� ���� ��	 ���	 �	 ����	�� �� ��������	 	�� ��/��	 ������+	�� �	� ����	��

-:



-; .������	 ��  *���� ��$�+���&�	� 	� ,	�

���	�� ��� �� $�+	 �	 ����+�� �	 ����	�� �	 ����� �	��	 ��������	 �������� �0	��	+��	 �	
�� ���	� ��� �� ����	��	 	�� ����7��	� 
	� ���	� �	 ����	� �	 ��@�	�� +�	�1 ��1 �����������
������	� &�	 �	� ���&�	� �	 ����	�� � ����	 �	 �	+��&�	� ���� �	�	����� &�	 �0	�"�	+	��
��� �	 $�+�� W�
 +��&�	 �� �	��� ��1 ���&�	� �	 ����	� 8 ��� 	� �	����� �������+	��
$�+�����	� ��� 	1�������	 ���+���&�	+	��� �� ��������	 �	� ����	� W�
 �	�� @��	 $����	+	��
+��/�	� �������	+	�� 2 �� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� &�� 	�� ���� ������"����	�

�� ����+� �	 ����	�� 	�� ��	 +��������� �� +��	 ��	�� �� ������ �++	�� ��� �"�����	�
�	� ����	��


� �	�������� �0��	 ���	 �	 ����	� �	�� �	 $���	 2 ��>��	��� ���	��1 �	 �	����	������$�
�++	 �0� �����/� �� �++����� �*#�EW:E#���. 	� <?=C� .++	 �	����	��� 	� /"��	 ���<�
� ������"�	 �	 ���	�� ���	���	�� ����� �� ���	��	�� �	 �� ���	 �	 ����	� 	� �����	�����
�	� ��������	� �0�+���+	������� �	 ���	�� 	1�	��	� ����� ��1 ��������	���� 	� �	 ���	�� ���	��	�
����	 �� �!���+	 �	 "	���� �	 ���	 �	 ����	� K#)(�L �������� � ���&�	 ���	�� �	 �	����	� 
����� � ��/��� �� � �����	��� ����+�� �	 ����	��

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


	� ���	��1 �	 �	����	������ ���	���	�� ���	��	 	� 	1�	��	 	� �	� ����+�� �	 ����� &�� !
��� ������� ��� ������� ���� �	� �	����� <�<�<� <�<�- 	� <�<�:� ���� �� �	���� <�-� ��� ��������
�	� �	��������� ��� ������	� ���	 ���	���� �	 �� ���� �	 ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	��

���� ���< R �
� ���
�	� �
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	 ����+� ���	���	� ������ �	� ����	� 2 ����	�� �	� ���	��� &�0	��	� ��� �	���	� �	����	� 
�	�� �����	���++	�� �	 ���	 ����������� �0�+���+	������ ���� �� #)(��


� /"��	 ���- �	����	��	 �� ������ �	 �� /"��	 ���<� �� �0�"�� �	 �� ��	+���	 ����	 �	 ��
���������� �0��	 ���	 �	 ����	� 8 �� ��/����� �� ����+� ���	���	�� 
	 �����"	 �� +��	

�� ��� 
�� ������ �
���� �� �
�����, �� ����	����� ���� �� �
����� ��� !���� �� �
����� ��
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�� ��� 
�� ������� ������� ���!���	�
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#	���� <  )���������� ��� �	� ���	� �	 ����	� -D

��	� �� ����+� ���	���	� ���	���� 2 �� ���	���� �	 +��������� T �	� 	������ �� +��	
��	� ��� ������	� 	� �	� ����"��	� ����"��	� ��� �	� �+�� .	� ����"��	� ��� ��/��	� ��� �	�
���	��	��� �	 �� ���	 �	 ����	�� 	� ���������� ��	���	��	 ��	� �	� 	1�	��� �� �+���	 2
�	����	��	�� .	 ���	���� �	 +��������� �0	>	���	 2 �0���	 �0�� +���	 �	 ����	��

���� ���- R �� ���������� �
 ����
��

2� ��	5�� 	� 	������4 �0����� U�	��	� 	� ������ <?C-V� �� +���	 �	 ����	�* 	�� �� ����
$�+	� ������� ��� �+��	���	 	� ���	�����	� �	 +��	 ��	�� �� ����	 �� 	��	+��	 �	 ���	��� 	�
�	 ��"�	� ��� ��������	 �	� ����+�� ���	���	�� �	 ����	�� �� �	�+	� �	 ����+��	� �	� ����"��	�
�0	������ �� +��	 ��	� 2 �	����	��	�� �	��� ������������&�	� 	� �	� �	������ &�0	��	� 	���	��	��	���
�� ����	 �"��	+	�� �	� �!�	� �	 ����	� ��� ������	 ���� �������+	�� �	� ������������&�	� �	 �	�
����"��	�� .	� �!�	� �	��	�� @��	 ��+��	� K�++	 �	� 	���	��L� � �+��	1	� K�++	 �	� ����	�L�
�� �	�+	� 	�/� �	 ������	� �� 	��	+��	 �	 ��������	� ��1&�	��	� �	� ����	� ��� ����,	���	�� 
	
+���	 �,	�� �	 +���	 �	������	� 	� �	 +���	 ���������&�	 ��� �	� 	1	+��	� �	 +���	� �	
����	��


	� ����+�� ���	���	�� �0	1���+	�� 2 ������ �	 $�+����+	� ������� 2 �	� +���	� �	 �� 
��	�� %E� K%�����E�	�����L U.�	�� <?CAV� ��
 K���/	� ��	���" 
��"��"	L U6�)� -AADV ���
�	� $�+����+	� �	� ���� ������ �'6 U����	��� 	� X���� <?C;V 	� X(�# U(������ <??BV ���
�0����	� 	1	+��	�+�

���� �	 ������� ��� ���� ��� ��� �	 +���	 �,	� 	� �	 $�+����+	 ��
� 
	� ����+��
���	���	�� ��� �	����	���� ��� �	� ���"��++	� �	 �����	� 8 ��	 ����"��	 �0	������ �� +��	
	�� �	����	���	 ��� ��	 �����
 	� �	� ������������&�	� ��� �	����	���	� ��� �	� ������	��� ���	�
�	� �������	� �	 �� ���	 �������	��	�� 2 ��	 �����	 �� +���� 	� ��� ���	��� ��
��� 
	� �,	��
	���	 	�1 �	��	�� 	���	�	��� �	� ���������� 	� �	� �����	� �	��	�� @��	 ���	� ��� �	� �	������ �	
�������������+�������������� ���� �	 +�+��	 ��� ������� �	� �+� �	 �����	� 	� ��	
��
���
��� �	� ������"�	� �	� �+� �	 ����"��	� �0	������ �� +��	 ��	� &�� ��� +�� 	���	 "����	+	���

	� �+� �0���������� ��� ������ 	� ������	
 	� �	� �+� �0��������� 	� ��������	� ��+��1�

������� �

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

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

�� ��� 
�� ������ �
���� �� ���	����
� �� �
����� ?1�������, �66�@
�� 	�� �����
�
��� ���� ��� ������������ )������  
��������� 	
��� .A* � �-2 �
� ��� 
�� 	
��������
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��� �� ������ ������� �� �
� ���-2 B������ -
������� 2�������C, 	�� ��� ������� �����	
��	 ��� �	�����
�
��  
��� ���������� 8� �� 	������� ��� ���!��, 	
��� ?���
!�� � +��!�, �DE�@ ?1�������, �66�@, �� ��������� ��
���� ������� �� ���	����
� 7 
� �� ������
� 7 �� �
����� B2��C ��� �
�� ��� �������� ������� ������������
��� �	����� ������� ���� �� &1=�� &F2 �� �� ������� �� 2��
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�	�� ������� ���������� ��� ����
���������� ���������	�� ��� !��"���! ��� !	������! �� ��� !��������!�

�	 ��	��� ����� ���� ��� 	�������� ������ ����� �#$% �� ����� �� �	
��� �&���� '$	��� �� ������ 

((�()*(+,) -++. ��� ��� ����	��� �� �	 ��	��� ��"��� ��� 	����	���� ����� ��� ����� �	� ������ ��

��	���� �
������ ����� ������� ��� ��	���� �� �����	� �� �����	 ��� ���������� 	"�� �� /��	�����

0�� �� �
��� ���,� ���� � �� "�� ��� �� �����	 0�� ������ �&�������� ��� �	�	������������ �&���

	����	��� �	� �&��	
� �� ��	����1	����	���� 0�� ������ �&	����� �� �����	 �	� ��� ����	����� �	�

�2����� ��� �	 ��	���1	����	��� �
����� 3 �	 �	�� �� �� ��� 4��� ���������� 5 �	 �	�� �� ������

���� ���: R %����� ���
��	
� �
 �� ���
 �
 ����
� #���������	
# ������� ��
� �
 ����
 �/��

�4�4 ��(��
 �������


	 ���	�� 	1�	��	 �	�+	� �	 ��� �	� ����	� 2 ����	�� �	 /���	 �0�� �	��� � �0��	 ����� 
������ ������ �	 ����+�� 	1�	��	� �	��	�� @��	 ��/��� &�0�� ! � �	 "���	� �0��������	���� .	�
����+�� �0���"�	�� ���� � +��� �� ����+� ���	���	�� +��� ��� ���	�� ����� @��	 �������
�	 �	��� ��� ���� �	������ #)(�� �	� ����+�� 	1�	��	� ��� ���	��� ��	��

�	�1 ����+�� 	1�	��	� ������	� ��� �� ���	 �	 ����	� 3��������&�	3 ��/��	 ���� �0	1	+��	
< ��� ����� 	� /"��	 ���;�

���� ���; R �
	� ������� 
��
��
� ������
� �	� �� ���
 �
 ����
� #���������	
#0 �������� ��
�
�
 ����
 �/�� ���� �
 ����
 �/�0 �
� ������	�� �������� �
 #+# ��� �
� ������	�� ��������

�4�4! ��(��
 �������


	 ���	�� ���	��	 	�� �	 ���� ����	�� 6� ! ��/��� �� ����+� ��!��&�	,� .	��� �� �����/	
�++	�� �	� ����	� �	��� ���5�	� ��� �0������	���

0� ��� 
�� ������ �	���� ������ ?1�������, �66�@



#	���� <  )���������� ��� �	� ���	� �	 ����	� -=

2� ������� 	� 	�6������ 	� 	������4 ��� �+�����	� �� ����+� ���	���	� ���� �� #)(��
�� ���	�� ���	��	� � ������	 �� ���"�"	 �	 ��/����� �	 ����	�-� � 
��� ����	 �� #)(�� �	�
	1	+��	� �	 
�� ��� �	 ���"�"	 #N
 U�#6� -AA:�V� &�� ������	 �	 +���	 �,	� �	������	�� 	�
�	 
�� ����� ��� �06��)� &�� ������	 �	 +���	 �,	�.�

7
 ��(��
 �������
�� �
 ��(��
 �������4 �� 	�� ���	+	�� ������	 �0�+�����	� �� ����+�
���	���	� �	� &�	� ���� �� #)(�� �0	�� 2 ���	 �0���� �� ����+� ��!��&�	 �	Y����� 	1���	+	��
�	 ����+� ���	���	�� %� 	>	�� �� ������� �� �	+��� �	 ���"�"	 �	 ��/����� �	 ����	� ��
#)(� 	�� +��� 	1��	���$ &�	 �	 $�+����+	 ������� ��� �� +���������� .	������ ���+	��� ��
����+� ���	���	� K��� 	1	+��	 �� �������������E"������������ 	� �� �+������L �	 �	��	��
��� ��� @��	 �	����	���� �� ���	�� ���	��	� 
	 ����+� ��!��&�	 	�� ��	 3���������3 �� ����+�
���	���	� &�� � �	��� 	� 	1��	�������� .++	 �	 +���	 �� /"��	 ���D� �	 �����"	 �� ���	��
���	���	� �� ���	�� �"�&�	 ������	 �� ���	�� ���	�+������	 8 �	 ����+� �"�&�	�

���� ���D R �	 ���
�	 ���
��	
� �	 ���
�	 ���
��
�


� ���� �	 ����+� �"�&�	 � ��� ��������	 	� <?=C ��� �� +����	 �	���	 K�����	 �0Z���	
	� �	 ���������� ��$�+���&�	 ��� �	� #�� %��	+��	�L� ������ 2 $������	� �� ���	���� �	� �!� 
��+	� �0��$�+����� 
	 ����+� �"�&�	 	�� ��	 ������������ �� ����+� ���	���	� ��	���� 	�
�+��	 �	 ���+	 	� �	� ��������	� �	 ����	�/ �������� ��� �� ����	 $�+	 ����	� �� �	�� 2 ������	�
�� ������� �� ����+� ��!��&�	� �� 	1	+��	 �	 ����+� �"�&�	 	�� ��	 ����	 �	 ����	� �	�����	� 2
@��	 �+���+	���	� �� ���	�� ��!��&�	 ���� ��	 ���	 �	 ����	� �	������	��	 2 �0���	 �0�� 
���

� /"��	 ���B �	����	��	 �� 	1	+��	 �	 ����+� �"�&�	 ��� �� ���	 �	 ����	� 3��������&�	3
��/��	 ���� �0	1	+��	 < K��"	 -DL�
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����� ?1�������, �66�@
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������� 	
��� �� 2�� �
�� ��� &1=� !���� ��� ��� �'���� �� �	�����

H-2
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���� ���B R �
 ������ ����	
 �
 �� ���
 �
 ����
� #���������	
# ���� 	� %&'� �
������
��

#���	 2 �� +����	 �	���	� �	 ���	�� �	 ����+� �"�&�	 � ��� �	���� ��� �	� ���������� �	 "���	
�"���	�� K�)
L� �	� �"���	�� �	 ���	���� &�� "����	�� �	 ����+� ���+���&�	+	��� 2 ������
�0�� ����+� ���	���	� ���� ��� �0��������	��� 
� ��������� �	��	 ��� �	� ��"�	� �	 ���	��� 
����	�� &�� �	 ��� ��� $���+	�� 	1������	�� 
	� ����+�� ���	���	� 	� �"�&�	 	� �	��� ��"�	� �	
��������� ��� ���$�� ����"��� ���� �	� ����������	� �	 ����	� ���� � +��� $�+�������

��� ������ ��  ���!���� ����� $� � �� ������ 

.++	 ��� �0���� �� ���� �	� �	����� <�<�<� <�<�- 	� <�<�<� ���&�	 ���	 �	 ����	� 	��
������	 ��� �� ����+� ��!��&�	� �� ����+� �"�&�	� �� ����+� ���	���	� 	� �����	��� ����+��
	1�	��	�� 
	� ����+�� 	1�	��	� 	� �	 ����+� ���	���	� ������	�� �	� ����	� ���� �	� �	�+	�
��������� �����	���++	�� �� #)(�� "�O�	 2 �� +���	 �	 ����	�� 
	 ����+� �"�&�	 	� �	
����+� ��!��&�	 �	����	��	�� �	� ����	� ��$�+�+	�� 2 �	�� �"�������� 	� +�����	� 
	
����+� �"�&�	 	�� �0�&�����	�� �� ����+� ��!��&�	 ����� �� �+���+	������ ���� �� #)(�
2 �0���	 �0�� ���"�"	 �	 ��/����� �	 ����	�� ��������	+	�� �� �	�+	 �	 3����+��3� �	 �	�+	
"������ �	 ���	��	�
 ��	�
 ���
 �
 ����
� 	�� �������� �� 	�� ��H���	 �0	� ���	� ��	 ��/�����
���&�	 8 �� ����"�	 �	�� �	� ��� �	 ����+� ���	���	�� �	 ����+� �"�&�	 � �	 ����+� ��!��&�	�
���� ��� �	� ���� �	 �	�+	 �	 ���	��	�
 ��	�
 ���
 �
 ����
� 	�� 2 ������"�	� �	 �	��� �	
���	��	�
 �
 ����
� ������� 	� ��$�+���&�	 8 ��	 ��������	 �	 ����	� 	�� �� ���� �	����� 2
���	��� �	� ����	� �� ���	�� �"�&�	 ��� $������	� �	�� +���������� ���� �� ��"��++	� ��	
��������	 �	 ����	�� ��� 	1	+��	 �� ��������	 ����!
��� 	� ����� 	�� ��	 �+���+	������ �0��
�!�	 �������� �	 ����	�� ��� 	1	+��	 �	 �!�	 3����	3� �	 �!�	 �������� �	 ����	� ����� ����
"������ 	� �����	����� �	 ��� ���"�"	 �	 ��"��++�����

���� �	 +�+��	� �	 �	�+	 �	 ���	��	�
 ��	�
 ���
 �
 ����
� 	�"��	 ��
��
���
 �
 �	�
�
� ������� ��������� ��	 ���	 �	 ����	�� ��� ������ �0	���	 	�1 ,�	 �� �7�	 ���� ���	
���������


� /"��	 ���= �������	 �����	+	�� �� ����	 �	 �	� ����+�� ���� �	 ���	���� �	 ������� �0��	
���	 �	 ����	� ������&�	� 
� ��	+���	 ����	 	�� �� +��������� �� +��	 ��	�� %��	 �0�����	
��� �� +���	 �	 ����	� 	� ������	 	� �� ����+� ���	���	�� 
� �	�1��+	 ����	 	�� �0�+��� 
+	������� �0	�� 2 ���	 �� ��������� �� ����+� ���	���	� ���� �� #)(�� %��	 �0�����	 ��� �	�
��"�	� �	 "��++���	 �0��	 ����	 $�+	 	� ������	 	� �� ����+� �"�&�	 	� �� ����+� ��!��&�	�



#	���� -  #����/����� �	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� -?


� �	�����	 ����	 	�� �� �����	 �	� ����	�� %��	 �0�����	 ��� �� ��������	 ����	 ��1 �	�1 ����	�
������	��	�� %��	 ������	 2 �����	� �	� ����	� ���� �� ���	� +���	��	+	�� � ��� �� ���	����
�0�+��� ���+���&�	 � �	+� ���+���&�	�

���� ���= R ,��
��	� �
 ������� ��	�
 ���
 �
 ����
� �������	


/���� 	� �� ������� � 	
 �������� ��

���� �	��	 �	���� ��� ���� ������ 2 �� ����	� �	 ���������	 ��� �	� ���	�
�	 ����	�� ��	 ���	 �	 ����	� �	 ������ 2 �����	��� ���	��1� ��� �	� ����+��
�	 ����	�� *�� ���	��� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� �0	��	+��	 �	 �	�
����+��� � �� �	���� �������	 ��� �����&��� �	 ���������	 �� ��� �	� ���	�
�	 ����	� "�"�����&�	��

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


� ���	���� �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 ���� �	� "����	� ��"�	� �	 �� ���	����
�0��	 ���	 �	 ����	� ������&�	 +��� ����	��	 �	� �������������� &�� �� �	��	�� ���� �+��	1	�
.	� �������������� �� ��� �����	+	�� ��&��	� �� �������	 �� 
� ��	+���	� ��������	 	� �	����
-�<� 	�� �	 �	����	��	� �� ����������� 
� �	���	� ��������	 	� �	���� -�-� 	�� �� ���	����� +���
����� �� �+��	1��� �0��	 ����	 �0��&������� ������+	���	 �	� ����	�� 
� ������+	� ��������	
	� �	���� -�:� ��	�� ���� �	 $��� &�	 �	� ����	� "�"�����&�	� ���	����	�� �	� ����� �	 "	����
�����/&�	�� .	� ���� �����/����� �� �	� ����&�	��	� &�	 ��� ������ 2 ���&�	 �	����� 
	�
���+	��� �	������� ��	��	�� �+����	� �� ���� �	 ��������	� &�	 ��� �	 ��/������ ���� �	
��� "�"�����&�	 	� �	���� -�;�

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


	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� �	����	��	�� �	� 	������ �� +��	 ��	� ���++	�� ���
�	�� $�+	 	� �	�� ������ ���� �0	����	� �	� +���	� �	 ����	� ������ �� �+���	 "�"�����&�	
�	�+	��	�� �	 �	� $�+����	�� ��� ��� ������� 	� �	���� -�<�-� ���� ���	��� �� ������ �0��	 	�����
�� +��	 ��	� �	 ��/��� ����� ��� ������ ��1 ������� �0����	� 	������� ���	� �	� �	������
�	 �	��	�� ��� @��	 �	����	���	� ���� �� ����+� �	 ����	� 	� �+��	 �0	���	 	��	� �	��	��
�+������	� 8 �	� ���	�� 	�� ����	��� 	� �	���� -�<�;�

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


� ��/����� �	� ���	��� �0�����@� 2 �	����	��	� ���� �� ���	 �	 ����	� 	�� ���� ��H���	
���� �	 ��� "�"�����&�	 &�	 ���� �	 ��� ������&�	� T �� ��H� ���	�� �	 �	� �++	� U)��	"�� 	�
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	� ����� �	 3���	3 	� �	 3$�@�3 +����	�� ��� 	1	+��	 ��Y	1�� 	� ��	 ��/�����
���	���	��	� ��� �	��	 �0���+����	���� ��� �	��� &�� ������	 �	� ���	��� ������ �	 3��	+��3
	� �	 3���3� ��� �� ���	 �	 ����	� (�.��� �© �	 �0�)*� �� 	�� ��� 	1	+��	 �����/� 8 3��	
���	 	�� �� ������� ������ ��� �0������� ��+����������	 �������	� ��"����	 � ������	+	����	�
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� ��+	���� �������	 �	� 	������ �� +��	 ��	� 	�� �	����	���	 ���� ��	 ���	 �	 ����	�
"�"�����&�	 ��� �	� ���+����	� "�+����&�	� 8 �	� ��"�	�� �	� ������ �	� ���$��	� 	� �	� ���+	�
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�	 3����	�3 �	� +���	� ������&�	� 	� "�+����&�	� ��&��� ������	++	�� 	� �	 �	����	��	� �	�
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��� �	 ��� �������"	� �	� ����+�� ���	���	��� ���� �	� �	 �	������ �������	� ��� 	1�������	��

	� ����	� �	 �	��	�� @��	 +��	� 	� ����	��	 &�	 ��� ������ +����+���&�	 ��� �	� ������	��
.	 ������ �0	�� ��� ��,��� ������	 8 �	� ����	� �	��	�� @��	 �	 &������ ����H����	 � ����
��� ��������	� ��� $�+	 �	 ���+	� K� ����	�L ���	����� ���� ����	��	 ���"�&�	�

��� �++	 �	� �	������ �������	�� �	 �+��	�1 ���	��� �� +��	 ��	� ��� �	����	���� �	
$�P� �+������	 ���� �	 ����+� �	 ����	�� ��	 �����	 ������	 �	 �����	� 	1������	� �	�� ���� 	�
�	���	 �+��	� .	��	 ��������� 	�� ���� � +��� ����	� ���� �	� ��� ��+��	� 	��	 �	�� �	��	�
��� �	� /���	�� �	� ,�����	� ��+����&�	� 	� �	� �������� �������	� ��� �	� �,	��� 
	 ��	+�	�
	1	+��	 �����	 ���	��	+	�� �� ����"����	 ������	�� 8 �	� ���	��� &�� �� ��� �	"+	���� K���
	1	+��	 �	� ���	�L� �	��	�� @��	 	1�������� ��� ��	 �����	 K��� 	1	+��	 �� �����	 ��
��L ��� �	�
�������	� ������	�� �	 �0�"��"���� �	� �	"+	��� K�	� �,	�� �	 �� �����	 ������� �� ��
��L�

0	1	+��	 - ������ �	�1 ����	� ��������� ���� �	�&�	��	� �� ���	�� �	�� @��	 	1������� ��� ��	
�����	 ������	�

�������� &�	 �	� ���+	��� �+������	� �	 ����+� ��&��� ��� �	 ��� &�0��	 ���� �	���	 �����	
�	 �0��$�+���� �+������	 ���	��	 ���� ��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	� 
� +�,	��	 �����	
�	 �0��$�+���� �+������	 �	 �+��	 �	 ���	��� &�� �	 /"��	�� ��� ���� �	� ����"��	� �0	������
�0�����@� I �++	 �	� Q��� ������� I � +@+	 &�� �	 ��� ��� ������	� ���� �	 +��	 ��	�
I �++	 ��	 ������	 � ��	 [�	 �0������� ����	���� 
0����!�	 �������	 	�� �� ���������	 &��
�	�+	� 	���	 ����	 �0	1�����	 �	��	 ��$�+�����

������� (
6	�� �� ������� �2����� �� ������ !��
��! ������� �	�� ��� ���
�� �� ��	��� �&��� �	� ����������
�	� ��� ��	��� �� �����	 ���������� ������	�� �	 ��	��� ������
��� �2���� �� ������ �� 	�������
���� ��� ��
��� 7���� ��� ��
��� ���"��� 4��� �2����������� ������������ �	� �&	
��
	��� ��� �����
������
��� 	8	�� �	 �4�� "	���� ��� �&	������� ��� ��
��� 9� ���� ��� ���� ��� �� ������
!��
��! ��� ������������� ���������� �� ��� �� �����	 ��������� ������� �	 ��	��� ��������� �������

6	�� �� ���2���� �2����� �� ������ !��� :�"�	�! �� �������� 5 	����� ��	��� �� �����	� ������	��

��� ���� ���"��� 4��� �2�������� �� ���������	�� ��� ����	���� �� 	������	���� �������� ��� �&	�������

!�8��! 	 �	 "	���� ��� ;�� �� �	� �	��	�� � ������< �� �� ����	�� ���� ����������� 
��������� 	"��

��� ����	���� �� 	���� ���� ;��� �� �	� �����"�� ��� ���� ������� �� ��� "�	����<� 9� ���� ���

���� ��� �� ������ !��� :�"�	�! ��� ������������� ���������� �� ��� �� �����	 ��������� ������� �	

��	��� ��������� ���� ��������

��� � ���!�  � �� ����� �������� !�������� ��� 	� �%� � ���!&�� ����� �� '
���(�����


	 +�	 �	 ������� �	� ����	� "�"�����&�	� 	�� ���������	�� �� ������ �0���	������ �	
����	� ����	� ��� �	� +	���	� ��� �	 �	����� 	� �	� ����	� �	 ��	� ����	��	�� 	� �� �����
 2
�0����� �	 ���+����	� "�+����&�	� 	� ���"�&�	�� .	��	 ������� 	�� �����������	+	�� ��"�	 8
�	 �+��	�1 �����	��� 	� �����	��� ����	� ��� ���	�����	� ��� ������ �� ��!� ��	� ��	 ���	
�	 ����	� �	 ����	 ��������� 
	 ������	�� �	 ����	��� 	���	��	�� ���� ��������	+	�� 2 ��
����	 �0��&�������� �� ���	���� �	 �	����	������ �� +��	 ��	� &�� 	�� ���������	+	�� �����
2 ������	� 	� $������	� �� ����	 �	 �����	� .	��	 ��+����	 	�� ����+�����	 	� /"��	 ���<;� %��	 �	��
��������	 	� /"��	 ���<D�

��� 	
��� �
�� ���������
�� �� 	������ 888, 	� ���� ��� �� 	�� �
�� ��� !��� �� �
����� ���	���� ��� ��
���������
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	 ���	���� �	 ������� 	�� ��� ���� ��" 	� ���� �+��	1	 &�	 ��� ��	 ���	 �	 ����	�
������&�	� �++	 ����&�� 	� �	���� -�-�<� �� ����+� ���	���	� ���� �������� 	�� ��/��� �++	
����&�� 	� �	���� -�-�-� ��� �����	� �� ����	��	 �	 �� �����	 �� ���� �� �	+�� 	� 	���	 �	�
�+��	�1 �����	���� �	� ��"�	� ������	� 	� �	���� -�-�: ��� ���@��	� ��� �	 �	�����	� ����	�
�� ���	����� 	� �	 ���	���� 	�� 	�����	+	�� $�+����� ���� �	� �����/������ �����	� ����	���	�
	� �	���� -�-�;�

 4 4� 1� �������
� 	� �������������� ��
� ����


	 ���	���� �	 �	����	������ ���� �	 ��� "�"�����&�	 � ��� ����!�� 	� $�+������ 	���	
����	�� ��� U)	��	��� -AADV� �� 	�� ����� ���+	��� 2 �0���	���� �	� ��������	��� �	 ����	�
��������� ���	��� �	�� �!���+	 �0��$�+���� "�"�����&�	 2 ������ �	 ����	� 	1������	��
��� 	1	+��	 ���� U%#��� <???V 	� U(������ <???�V� ����� &�	 ���� �	� ����"	� ����	����� �	��
����	 $�+����+	 U���	�� 
� ���� -AAB�V� 
	� ����	� �	 �	 ���	���� ��� �	� �������	��

<� 
� ������������ ������	 2 ��	���/	� �	� ����"��	� �0	������ �� +��	 ��	� &�� �	���
�	����	���	� ���� �� ���	 �	 ����	��

-� �� ���
���� ������	 2 ��/��� �	� ��"�	� �	 ���	����� �0	�� 2 ���	 �� /���	 ��� �0	1�	����
�	� ���	��� ��"�"�� 2 �0����	 ������	��	� .	 /���	 �0	1���+	 ��� �	� �	���� 	� �	���������
����+����� �	� 	������ �� +��	 ��	�� ������	���� 2 ��	 ����"��	 ����	� &�� ���	�� @��	
�	����	���	� ���� �� ���	� ��� 	1	+��	� ��� �� ����"��	 3���	3� ���� �� (�.��� �©� ��
	�� �����/� &�	 3�	� ���� �	 ��� �	 +��� �	 ;AA+ �	 ��� ��� �	����	����3�

:� �� ���������� ������	 2 ��/��� �	 ����+� ���	���	� �	 �� ���	 �	 ����	� 	� �0����!���
��� �	� ���	��� +���	� � "������1 ��/��� 2 �0����	 �	 ����"�������� � �	��	 ����	� �	
���	��	�� �����	 �"��	+	�� ���
�� �	� 	������ �� +��	 ��	� �	���� @��	 ��	���	�
	� �++	�� 	��	� �	���� @��	 �	����	���	� ��� $�+	 �0�,	�� "�"�����&�	� �	�����
�0��&�������� �� �	�� ��� 	1	+��	 �����	� �	 �	����	��	� �	� �O��+	��� ��� �� ���� /"�����
�	�� �	���]�	� 	� �	 +	���	� �	�� ����	�� �� ���	�� �	 �	�� "������	 	� �� �� $�Q�	 �	
�	�� ����
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;� �0������
������ ������	 2 �+���+	��	� �	 ����+� ���	���	� ��� �� $�+	 �0�� ����+�
�"�&�	 ���� ��	 ����	 $�+	�


	 ���	���� �0��&������� �	� ����	� 	�� ������� ��������	+	�� �� ���	���� �	 �	����	��� 
���� 
0��&������� �	 �����	 	� �����	��� ����	� ���� � +��� 	�����	� 8

<� �0��&������� ������+	���	 �	 ����	� ����	� "�O�	 2 �	� ����	����

-� �� �����	 �������	 �	� ����	� &�� ������	 2 �	�����	� �	� ����	� ����	� ��� $�+	 �0�,	��
"�"�����&�	� ������� ���� �� ���	 �	 ����	��

:� �0����"����� �	 +��	� 2 ,�� ��� ��&������� �	 ����	� ����	� ������+	�����	� 	� ���� 
������ ���� �� ���	 �	 ����	� �	 ���	��1 �,	�� � �	 +��/������ �0�,	�� 	1��������


� /"��	 ���<D ����+����	 �0	��	+��	 �	 �	� ����	�� 
	�� ��+������� ���	���� 2 �	��	 �	�
���+������� ������	��	� 8 �	� ����	� �< 	� �- ��� �	� ����	� �0��&�������� 
� ����	 �	 +��	
2 ,�� �0	�� ��� �	����	���	� 
	� ����	� �< 2 �; ��� �	� ����	� �� ���	���� �	 �	����	�������
.�����	 ���	 ��	� 2 �� ���+	�� K���"�	� ����+� � ��"�	L �	����	��� ���� �� �	����"�	
��1 ��"�	� �������� .	� ���+	��� �	��	�� ��������	� 2 �	� ����	� ������	��	� 8 �	�� 	�� ����
�	����	��� ��� �	� Y���	� 	� ��������� ��	���	��	+	�� ���+��"��	� �0	1��������� 	� ��������	�
"���� �0����	� �	�����	� 	� �����&�	 ��� �������	��
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.	�����	� 	������ �� +��	 ��	� �� ��	 $�+	 �+��	1	 &�0�� 	�� ��H���	 �	 �	����	��	�
��� ��	 ��+��	 ���+����	 "�+����&�	� %��	� �	��	�� �0@��	 ��� �	� ���+����	� �+��	1	�� �0	�� 
2 ���	 �+���	� �	 �����	��� ���+����	� ��+��	�� ��	 [�	 ��������	��	 �	�� ��� 	1	+��	 @��	
�	����	���	 ��� �� �,	� �+������ ��	 ���$��	 /"����� �0��	���	 �	 �� [�	 	��	 +@+	� 	� �	�
����� /"����� �	� �O��+	��� ��������� ��� �	��	 [�	� 
	� $�+����+	� "�"�����&�	� ����	��
������	�� �	 �!�	 �	 ���+����	�

.	�	������ �	 ���1 �	 +��������� 	�� ���	+	�� $��� ��� �	 ������	�� �	 ����	� ��� ��
�	 $�����	 ��� �� �����	 �	 ����	� ���� �� �"���	� �	 �	�������� �!��&�	 �� �	�� "	���� ����
�� #�)� �� 	� ������	 ��	 +������������ �	� �����	� ��� �	����	��	� �� +@+	 �!�	 �0	������ 
�
/"��	 ���<B �������	 �	 ����+��	 ��� �	 ��� �	� ����	$����



#	���� -  #����/����� �	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� :?

������� ,
�	 �	���� 
	���� �� �	 �
��� ����= ���������� �� �2��	�� �� �����	 ��������� �&��� �	�� �� ������
��
�	������ ;�	 $6>� �© #�	��	�� <� �	 ��	��� 	����������� ��� �	 ���� �	�
����� ������������
���� ��
���� ��� ��� �	���/��� �� 	���	
��� 9� 8 ���"� ��� ����� �� ����	� ������ 3 ���� ��� �	� ��
�&	
�� �� �&����������� 5 �� �4�� ��"�	� �&	� ���� ���� ���?�� �� ���� � �&�� ��	�
����� �&	����1
��� ����� ���2 ���?�� �� ����� �	 ��	��� 	�������� ��
���� ��� ����2 ���� �	��� @ ��������� �����
�� ������� 	� �4�� ��"�	� �	�� �������	��� 	� �� ��� :�2 �� ������	���� �� �&	
�� ����������� ���
��	
�� �� �� ����	���� 
�	���� ��	��� �� "����� �	 ��	��� ����������������� ��
���� ��� ���?��
�� ���� �	����	���� �������	�� ��� A��� �� ��	�� �� ����������

���� ���<B R ��"��
��
� �
 ���������� ���
��	
��
�

6��2 ���	����� ���"��� 4��� /	���� 	� ����� �� ��� �2��	�� �� �����	 ���������� ������������ ��� ���

��� ��	���� ��� ��� �������/�� �	 ��	��� 	�������� ��� 	 �� �� �� ���� ����� �������� �� /	�� 5 �� �	�

�	��������� 	���A �	��� ��� ���2 	����� ��	���� �� ��� ��� ��� �2��������� 6��2�������� �� �&	
�� �&���

���������	��� ��� ������ �� ���� ����� �	 ��	��� ����������������� �������� 5 ��� �����

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

������������ �� /	�� ��B������� �	����� �&��� �4�� ������ �� �	���/��� 0�� ��	��� 5 
�������� ���������

���	�� ��� ���� 	�������� �&�� ���� �� "�� ���������� 0� ���� �	���/�� ���	�� ������ ���������� �	�

�� ���� ���������	�� �� ������ �	�� 	���� �	�/�� �	� ��� ���/	�� ;�&�� �&	
�� �&�� �	���/�� 5 ��	�� ��

���������< �� �	� �� � ��������� ���?�� �������	�� ����� ���/	���

 4 4! 7�� �5���� ��������� �*���
�������


0��&������� �	 ����	� ����	� ��� �	 �	����� 	� �� �����	 �0�,	�� "�"�����&�	� 2 ������
�0�+�"	� ��� ��,	��	� 2 ���	��������� 8 �� ! � �����	��� $�P�� �	 ������� �0��	��	� 	� �	 + 
�����	� �	� 	������ �� +��	 ��	� 2 �	����	��	�� �	 ����� �	�� �	�� �����	� �	� 	������ �� +��	
��	� �	 �	 �	�P��	�� ��� $����	+	�� ���� �	�� ����"������� �� 	�� ��� 	1	+��	 ��H���	 �	 ����+��	�
�	 ����� �0��	 $�@�� �	� ��"�	� �	 �����	 ��/��	� ��1 ����	� �	 ���	���� 	� �	 +���������
�	�+	��	�� �0�����	� �0�+"������ �	 �� ���	 �	 ����	� +��"�� �� ���	����� �	� �����	��� �	
�����	� *�� ������"��� &����	 �!�	� �	 ��"�	� �	 �����	 8 �	� ��"�	� �	 ���	����� �0��	�������
�	 �	����	������ 	� �0����"�����

<� 
	� ����
� �
 ���
���� ��/����	�� �	� /���	� ��� �0	1�	���� �	� ����"��	� �0�����@�� ��&��	�
	� �	���� -�<�<� �����	� ��� �	 ���	��	�� 2 �0����	 �	 ����"��������

-� 
	 �	�1��+	 �!�	 �	 ��"�	 ����&�	 �++	�� ��	��	� �0	����� 2 �	����	��	�� ��	 ���	 �	��
��� 	1	+��	 @��	 ��	���	 ��� �� �����	+	�� ��+���������$� ���� ��� �� �1	 � ��� �	�
����� 
0	+����	 �0�� �O��+	�� �	�� @��	 ��	���	 �� �� � �� ���	�� �	 �� ���� *��
���	��� �	� ��"�	� ����
� ����
�������
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:� 
	 ������+	 �!�	 �	 ��"�	 ����&�	 �++	�� �	����	��	� �	��	 ��	������ 	� �� �,	�
��+���&�	� .	� ��"�	� �����	�� ��� 	1	+��	 �	 �� ���+����	 "�+����&�	 2 ������	�� ��
������"	 	� �	 �0�"��"���� �	� 	������ 	� �	� ���	��� �0��������� 2 ����	�� *�� ���	���
�	� ��"�	� ����
� �
 �
����
�������

;� 
	 &������+	 �!�	 �	 ��"�	 ��/��� �	� ��������	� ��� �	� �,	�� ����� �	 �� �	����������
.	� ��"�	� ��� ���	��	� ����
� ������������ %��	� �	��	�� ���	� ��� �	� ����� ��+����&�	��
�++	 ���� �0	1	+��	 < �	 �� /"��	 -D� +��� ������ ��� �	� �	������ �������	� 	� � 
��"�&�	� 	���	 �,	�� U���	� 
� ���� -AA;V� %��	� ����&�	��� ��� 	1	+��	� &�0�� �	 �	��
��� 	1���	� �0���	��	���� 	���	 �	�1 �,	�� ����
��� &�	 �	� �,	�� ������� �� ��
��

���	�� @��	 ���	���� ���"�&�	+	��� � &�0�� ���
� ��
���� ��� ���� �� +��� ��
���P� ������ 	� �� +��� �� ���P� 	�������

���� �	� ������1 ���� ������ ��� �� $�+�������� �� ���	���� �	 �	����	������ U)	��	���
-AADV� �	� ��"�	� ��� ������/�	� ��>��	++	�� 8 �	�����	� �0�����&�	�� 2 �	� 	������ �� +��	
��	� K��� 	1	+��	 �	��	� &�	 ��� ���	��� ��"�	� �	 ���	���� 	� �0��	������L� �0����	� 2 �	�
�,	�� K��� 	1	+��	 �	��	� &�	 ��� ���	��� ��"�	� �0����"����L� 	� �0����	� �	��	�� ��	 ����"��	
�0	������ 2 ��	 �����	 �0�,	�� K��� 	1	+��	 �	��	� &�	 ��� ���	��� ��"�	� �	 �	����	������L�
.	��	 ���������� �0	�� ��� ���	�����	 ���� ���	 ��� 	� ��� ��������� ��+��	+	�� &�	 �	�
��"�	� �	��	�� 2 "���	� �� �����	� 
0	1	+��	 ; ����	 �	� ��"�	� �	 �����	 ��	��	��

������� C
��� ��
��� �� �	���� ���"	���� ��� ������ ��� �������	���� �� �	��� �� ������ �� �&�D%�

�2��	�� �� '�D% ())C. 3

��	��� ������� � ����� '���.
�� ��	�
����� �� "	����� ��� 	�������� '���. �&����	E�� �	 ���	��� �&�� �F�� �� �&�� ���?� ���������1
�	���� ��� �� �	 ��"���� "	���� ����� ����	��� ��� ��� "	���� �&	� ���� �))) ������ G ���� �� �&��� �	�
���� ����� �� �� ��	�
����� �� "	�����

�2��	�� �� '�D% ())(. 3

��	��� ����
��� '���.

��������� �H������� ����
�� � ��������� �� �4�� !�	����! �� �� �4�� !/�����! ��� 
����	������

��������� ���� �� ���� �� �4�� ���� ;���� �� ����� �2������� ��� �	���<� 6��2 ����� ����
�� �

��������� ��� ������	�� ����������� �&��� ���������� ��� �	�	������������ ���"	���� 3

1 ��B������ �� �	����� ����� ��� ���2 �H������� I �)� ��"��� ;� , ��	
��< G

1 ���/	�� �� ��	��� ���� ������	�� �� C))�� ��"��� � �����

 4 43 1� �������
� 	� �������������� ���
� ���������


	� ���1 $���� ��1 ��>��	��	� ����	� �� ���	���� �	 �	����	������ ��� ���	���� ��� �	
������	��� ��� "���	� �	� �����	��� ��� �	 �� ����	 �	 �����	� 	� ��� ��$�+	� �	� ��������	���
�� ���	�� 	� �	 �� ��������	 �� ,	� �	 ����	�� ��� ��� �	��	����� ���� �	� �����/������ �	
������ &�� ����	��	�� ��� 8

R �� ��/����� �	� ���	��� �� +��	 ��	� �	�	���� �	 �� �+���	 +���	��
R �	� ��"�	� �	 �����	 K���	����� ��	������� �	����	������� ����"����L
R �� �	�������� �� ����+� ���	���	� �	 �� ���	 ���	���	�



#	���� -  #����/����� �	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� ;<

N���� ��1 ����+�� �"�&�	 	� ��!��&�	� ����� 2 �� ����	 �0�+���+	������� ��� �	 ��� ���
���+	���� ���� �	� �����/������ ��� �	��	� �� ���	�� �	��	� �����	�����	� �	 �� ����	 $�+	
�������	� ��� /"��	�� ���� �� ���+	�� �++� 3�	�������$ �	 ��������3 &�� ���+��"�	 �	 ����� 
$	�� �	 ����	�� .	��� �� ������ �	 ����+� ��!��&�	 �	� ����	� �����	� ��� �� $�+	 �0��	 ����	
�	 /���	��� �� ������ �"��	+	�� �	 ����+� �"�&�	 &�0����� �	� ����	� �� 	��	� ��� ����"�	� ����
�	 �"���	� ���	������� �� $�+�� �	 ��������� ��� 	1	+��	� �� �	� ����	� ��� �� $�+�� %#��
����	/�	� �	� ����	� 	� �	� ���+�� ��� ��������


� /"��	 ���<= 	�� �� 	1����� �	� �����/������ �0��	 ���	 �	 ����	� �	 �0�)*�
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��) �� ����	 �� *� ���� !�(�	�#� 


� ������+	 ������������� &�	 ��� �������� ����"�	� 	�� �� �	�������� �	� ����� �	 "	����
	� �0	1�������� �	� ����	� "�"�����&�	�� %� ���� �	� $������������ �	� #)(� ���������



#	���� -  #����/����� �	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� ;:

�	� ����� ���	�� ���++	�� "��	� �� �	����	������ �	� ������	� "�"�����&�	�� �	� �!���+	�
�	 ��$��	��	 �������	� �0���	1���� �������	 ��� ���+��	� �	� �	&�@�	�� �	� ������� "�+����&�	�
	� ���"�&�	�� 	� �0�H���"	 �	� ����	�� .	��	 �+��	1��� � �	� ����&�	��	� ��� �	� ����+��
�"�&�	� �	 ����	� "�"�����&�	� 8 �	 $��� &�0��� ��	�� +������	� 	� ������������ 	� �	 $��� &�0���
�����	�� 2 �	� ��"�	� �	 "��++���	 ���$�� ��H���	� 2 ������� 
	� �	����� -�:�< 	� -�:�- �0���@�	��
��� �	� �	�1 ������

 4!4� 7� ���#��
� ������� �����
��


�� �	 �� ����	 �0�+���+	������� �	 ������	�� ��� ���	��� �� ����+� �"�&�	 ��������
.	��	 ����	 $�+	 	�� ���	+	�� ���&�	 8 �+��	 �	�� �	 �0������� �	� �	����"�	�� �	 #)(�
"�"�����&�	 �0	�� ���	�� &�0��	 ����	 �0��	 ������	����	 +���� ���	��1 ��� ��&�	��	 �0�����	��
�	� ������������ .	� ����������� ��� ���	����	� ��� �0����	� ����	� $�+	�� 2 �0���	 �	 ���"�"	�
�����	������ �� #)(�� ��� 	1	+��	 ���� � �X�� �	����� �0	1������� �	� ����	� ��� ����"�	�
	� 	1�����	� 2 ����	�� �� ����+� �"�&�	 &�	 ��� ���	��� 3����+� �"�&�	 �0	1��������3� ���
������� �� 3����+� �"�&�	 �	 ���5�"	3 &�� 	�� �	��� �� #)(��


	 ����+� �"�&�	 �	 ���5�"	 	�� ����� ��� ����� ��� ���+��	� �	� �	&�@�	�� �����������	 
+	�� �	� �	&�@�	� �0���	���"	 ���� �	 ��� "�"�����&�	� 
	� ����+�� �"�&�	� �0	1�������� ���
������ ��� �	�� 	�"�+�	� 
	 $��� �0�����	� ��1 �,	�� �	 �� ���	 �	 ����	� �	� +����	� ���
��$��� 	�� �� 	1	+��	 �0���+������ �� ����+� �"�&�	 �0	1��������� 
	 ���"�"	 ���� �	�+	�
����� �	 ���	� �	� ����+�� �"�&�	� �	 +���������� 	H���	�� 
06). ��/��� �� 3+���	 �	 �� 
$��	��	3 K6). �	$	�	��	 ��	�L ��� �� ���������� �	 ����+�� �0	1�������� �������� U6).�
-AA:V� 
	 +���	 �	 ��$��	��	 	�� ���� ��� �	� ���	��� �	 �
��	�
 K�,	� "�"�����&�	L 	� �	
�
��	�
 ���
���� K�������� �0�,	��L� �� �	�� �������� �� �������	 ���


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

<� 
	 ��	+�	� ��� 	�� �	��� �	� ����	� $�+	� ���	��	� &�� �H��	�� � �����	�� �	� ����	�
���5�	� ��� �� �	��	�� �������� 6� �	�� ���	� ��� 	1	+��	 �	 ���	�� ���� ���)�$� ��	 ����	 
$�+	 ����	 ��� �0	������	+	�� �	 ���	���	+	�� %�����	�* �	�+	����� �	 ���	 �	� ����	�
��>���	� ��� �	� �	����	� G	� �	��	����� �	� ��+	� �	 �06).� 6� �	�� �"��	+	�� ���	� �	�
����	� $�+	� ���	�"	��� �	� �	����	� G	� �	�+	����� �	 �����	� �	� ����	� "�"�����&�	�
��������"�	� �	���� �	 ���	 �	 �0��������	�� U(��"����� 
� ���� -AADV�

-� 
	 �	�1��+	 ��� 	�� �	��� �	� ����	� $�+	� �����	� 2 �	� �����	+	��� �+��	1	� 	� ��H���	�
2 ���	���	�� �	 ���� 	� ���� �	 ����	� $�+	� ����������	� �	 "��	�� ��� �	 ���5�"	 �	
����	� +��� ������	�� �	 �+��	�1 $�+��� 	� 	����	� .	 ����+��	 ���	��	 �	� �� 
��������� �����	� � ����������	�� ��� 	1	+��	 �	� ����������� �	��	�� K�++	 ���#	��	�
� )	�	��	�L� �	 ������ �0���������	 K�++	 .������L� �� "������������ ����"�����&�	
K�++	 .�����!L� � 	���	 �� �	������������ �	 ����	� K�++	 '�%L�

:� 
	 ������+	 ��� 	�� �	��� �	� ����	� $�+	� ����	� &�� ���� ��� �������	� �����	�����	� �	
��� �"���	� �	 ���5�"	� ��� 	1	+��	� �� ����	 $�+	 ��+��+ +������	 �	� ����	� ���
�� ����+� �"�&�	 ���&�	� &�	 �	��	� �� ��	��	�� �� #)(� ���)�#� �0�� /���	� ����	 �
)�
� � 	���	 �0��	 ���	���� �0�,	�� ���� �	��	����� �06). �	$	�	��	 ��	� ������	
��� ��	 ����	 ���������� 	� �����	 	� ����+���	 �	 �0���������� ��+��

;� 
	 &������+	 	� �	���	� ��� 	�� �	��� �	� ����	� $�+	� �,	� �	������	��	� &�� 	1����	�� 2
�� $�� �	� �	�$�+���	� �0�� #)(� �	������	� ��� �	 ���5�"	 	� �	 ��$�� �0�� +���	 �	

��� �� $AA������� ��	�
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�J���	�A������'A��81A"
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����	� ��	��� �,	� ��� �� +����������� �	 ���� 	� ���� �	 �"���	�� #�) ����������	�
K	1� ���)�# �0%#��L � ����	� K	1� �� ����	 $�+	 ���� )	61!"	�	�, ���	����	 ��� �	
��������	 .6)��L ����	�� �	��	 �"��������� �	� ��� �	�+	��	�� �	 ���	� �	� ����+��
�	 +���������� �������� �	� 	1	+��	� �	 �	��	� ��� ��� )���� ��� �	 #�) 
�+��-�
)	6�,	�� ��� �	 #�) ���)�#� 	� ��	 �+���+	������ �	 �� )	��� ��� �� ����	 �"���	��	
�	� #���	� �	 ���� #$�9��	� 
� ���	�������	 	���	 �	 ���	�� �	������	� 	� �	 ���	��
�,	� �0	>	���	 ��� ��	 ����	�	��	 6�(. K6�	� ����(��	 .��	������!L� �� �0�"�� �0��	 ���
�	�+	����� 2 ��	 ���������� �	 ����"	� �	� 	��	"����	+	��� �0��	 ���	 �	 ����	� ���
$�+	 �0�,	�� 	1�������	� ���� �� ���"�"	 �	 ��"��++���� �++	 ����� %��	 �	�+	�� 2
�0���	��	� �	 ���5	� ���� �� ���	 �	 ����	� �	� 	��	"����	+	��� �!��� ��� ����� � +��/��
	� ���� &�0�,	�� ��� �0����������� �	� ����	�	��	� ���� �+��	1	� ���	��	� ���� �,	� 
�	������	� �	��	�� @��	 �������	�� 
	� �	������ �	 ���	�������	 	���	 ����	� �	������	��	�
	� �����	�� �����	� ��� �0��������	�� ���� �� ���+	�� W�
� �	��	�� /"��	� �	� �����������
�	� �	������ �0������"	� �	� ����	�� 	��� 
� /"��	 ���<C �	����	��	 �� ����+� ���	���	� 	�
�	 ����+� �"�&�	 ���	������� ���� �� ����	 $�+	 �,	� �	������	��	 )	61!"	�	�
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� �	���� �������	 ����	��	 �	� ��"�	� �	 "��++���	� �����/&�	� ��1 ����+�� �"�&�	� "� 
"�����&�	��
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�	� ��"�	� �	 "��++���	 ����	� 2 ���&�	 ����	 $�+	 ������"�	�� �	 ������	�� ��� �	
�0����	 �0�+���+	������ �� ����+� �	 �� ���	� %��	� �0�+��	�� 2 ��� ����+� �"�&�	 �	 �� 
�5�"	� �0	1�������� � �0�����"	� %��	� ���	����	�� �	� ��"�	� �0	����"	 K,	� �	 ��������	��
��"�	�� �	� ���Q�	�� 	���L� �	 $�+�� �	� ������	� "�"�����&�	� 	� �	� ����+���	� �	 �� 
,	����� �	� �!�	� �	 ����	� ��������� &�0��� ��	�� ��+��	� K	���	��� ���Q�	� �	 ��������	�� 	���L
� �+��	1	� K����	�� ���+����	� "�+����&�	� 2 �	�1 � ���� ��+	������ ���+����	� �	+��	��	��
	���L� �� ���������� �0������	 �	� ���������� � �	� �	������ �0������"	 ���� �	 ����+�� 	��� .	�
��"�	� ��� ���� ��H���	� 2 ������	��	� ���� �	 ��� "�"�����&�	 &�	 ���� �	 ��� ������&�	 ���
	��	� �	Y��	�� �	� ���	� �	����&�	� �������	� ��� �	� ����	� $�+	� ��� "��	� �� ��+	���� �������	
�	� �,	���

*�� ���� ����"�� 	� �	���� -�: �� ������� 	� �� �+��	1��� �	� ����+�� �"�&�	� 	� �	�
��"�	� �	 "��++���	 ������� ��1 ����	� $�+	� �	 "	���� �	 ����	� "�"�����&�	�� �� 	� ������	
��	 ����	 �0�+���+	������ ��H���	 	� ���	+	�� ��������	��	� �	����� ���	�����	 �0���"	 �	
+���	� �	 ���������� .++	 ��� �	 ����	���� 	� �	���� : �	 �	 �������	� �	� �����+	�
�0���	����������� �	 ��	�� &�� ���	����	�� �0���"	 �0��	 ������+	 ����"��	 �	 ����+�� �"�&�	� 8
�	� ����+�� �"�&�	� �0�����"	�

*�� ���� �	��� �	 ����+��	� 	� �	����� -�<� -�- 	� -�: �	� �������������� I 	� ���������	�
�� "����	 �+��	1��� I ��� �	�&�	��	� �	� ����	� "�"�����&�	� �	 ������	�� �	� ����	�
������&�	�� .	� �������������� ��	��	�� �	� $���� &�	 �	� ����	� "�"�����&�	� ����	�� ��	
�	����	������ �	 �� ����������� &�	 �� ����	�� �	 �	�� �0��&������� �	+���	 �	 ��/��� 	� �	
$�+����	� �� ���	���� �	 �	����	������ �+������ �	 �+��	��	� ����	�� 	� &�	 �	�� "	����
�	��	 ��� �	� ����� ���� ������������ .0	�� 2 �� ��+���	 �	 �	� �������������� &�	 ��� ��/������
�� ���� �	 ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 	� �	���� -�;�

��+ ������ ��  ���!���� ����� $� � �� ������ *��*���%�&��

%� "���	 �	 �!�����	 �	� �	����� -�<� -�- 	� -�:� �� /"��	 ���<? ����	��	 �	� ����+�� 	� �	�
��"�	� ��&��� 	� �	� ����	 ���� �	 ���	���� �	 ������� �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	� %��	
	�� 2 �+���	� 2 �� /"��	 ���= K��"	 -?L &�� ������ �	 ���	���� ���	������� ���� �	 �+���	
�� "�"�����&�	�
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.	��	 /"��	 +���	 &�	 �	� ����	� �	 ����"������� 	� �	 ���	����� �����/&�	� �� �+���	
"�"�����&�	� ����� &�	 �0����	 �	 +���������� ���	�� ��	� 2 �	� ���+	��� �	 �	��������
K���"�	 	� ��"�	�L 	� ���� �	� ����+�� �	 ����	��

���� �	 �+���	 �	� ���	� �	 ����	� ������&�	�� 	� �	���� <�-� ��� ���� ������ �	 �+ 
+	� ��������	 �0	��	+��	 $�+� ��� ��� �	� ����+�� �	 ����	� ��������� �� ���	� ���� �	 ���
"�"�����&�	� �� ���	���� �	 �	����	������ ���� �+��	1	 ����� +�� 	� 	���	� ��� ������
�� ��/����� �������	 8
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� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� "�"�����&�	� 	�� �0	��	+��	 �	� ����+�� 	� �	�
��������	� &�� �	�+	��	�� �� �	����	������ �0��	 �����	 �� +��	 ��	� ���� �	�
����	� ��+���&�	�� %��	 �	�� �+��	 �	� ���1 �	 ����"�������� �	 ���	����� �	
+��������� 	� �0�+���+	������� %��	 �	�� �+��	 �"��	+	�� �	 �� ����	 $�+	 ��� 
����	 ��� ���5	� 	� 	1����	� �	� ����	��

�������� ���&�02 �	 ����� ��� ���� �!+����� "�����&�	+	�� �	� ���	� �	 ����	� �	 $�P�
������&�	� ��	� �� ���	�� ��� $�+	 �	 �!�����	 	� �� ����+� ��� $�+	 �	 �����"�	 K2 "����	 	�
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/"��	 ���-AL� ��� ���� �	 ��������� 2 ������ �	 �	 ����� ��� �	����	���� �	� ���	� �	 ����	�
��� �� ���	�� 	� ��	 ��������	� .	��	 �� 	�� �!+�����	 ��� �� ��,�"���� �	 �����	��� ���+	����
.	��	 ������ ������ �+������	+	�� �	� ����+��� �	� ��"�	� 	� ��	 ���"�	 � �+	�������	 K��
�	���	 	� /"��	 ���-AL� .��&�	 $�� &�0�� 	�� ���	�����	 �	 ������"�	� �	� ��>��	��� �+������ �	
�� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	�� ��� �	�	��� 2 ��	 �	����	������ ������&�	 	� ���	������
	1������	+	�� �	� ���	��1 �0���������� K2 ����	 	� /"��	 ���-AL� 
	� �	�1 �	�����	� �������
��� ��� �&�����	��	��
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*��� &�	 �0����	� ���	����� �� �	�+	 �	 ��������	 	1���	�� ���� �	 �+���	 �	� ����	�
"�"�����&�	�� ����� �++	� ��� 	� �� ��$�+��� ��	� �	� &����	 ��/������ &�� ����	���

��	+���	+	��� �	 �	�+	 �	 ���	��	�
 	�� ����++	�� ������� ��� ������"�	� &����	 "����	�
����"��	� �	 ����	� 8 � ����	 �	 ���	��	�
 �	��	�� 	� �	 ���	��	�
 ����	� U.���5	� <??DV� ��	� ��	
���������� 	���	 �	� ���	��1 �	 �����"�	� K��������	 ��*L� �	� ����	� �	����	����� �	� �	������
���"�&�	� 	���	 �,	�� 	� �	��	� &�� �	 �	� �	����	��	�� ��� K��������	 ���"�	���L� �	� �����	�
�	��	�� �	 $����	� �	� ��>��	��	� ��������	�� U)������ 
� ���� -AA=V ����	 ��� 	1	+��	 �	
�	����	��	� �0	����	 ��� �� ���� +���+��	 �	 "	 ��+ &�� �0����"�	 ����� ��	� ���� ��	 ������	
�	��	�� &�	 ����	�� .	� ����������� �	 ��� ��� ����	� ���� ���	 ������� 8 ��� �	 ��������� &�	
�	� ����	� �	����	��	�� 	� �	 $��� &�0	��	� �	����	��	�� 	1������	+	�� � �� �	� �	������ 	���	
�,	�� �	 �������	 ��� ��� &�0��	 ��>��	��	 �	 ����+��

�	�1��+	+	��� ��� �	� ����	� "�"�����&�	� �	����	��	�� �	 �	�+	 �	 ���	��	�
 	�� 	+��!�
���� �� �	�� ����	 �	 3$�+��3 � �	 3+���	 �	 ����	� �	 ���	�� �"�&�	3 8 �� ���	��	�
 �	
����	� 	�� �	 $�+�� ����� ��� �	����	��	� �	� ������	� 	� �	� ��������� ���� ��	 ����	 
$�+	 �����������	� ��� 	1	+��	� �� ,	� �	 ����	� ��+����������	� 	� �� ,	� �	 ����	� ������	�
�	��� ��������� �++	 �!��� ��	 +@+	 ���	��	�
 8 3�� ���	��	�
 �	 ����	� )	���	��3�

������+	+	��� �� ,	� �	 ����	� 	�� ���$�� �+������	+	�� �������� �++	 �� 	��	+��	
�0�,	�� �	 +@+	 ���	��	�
 U�����	�5 	� �����	�5� -AABV� 
	 �	�+	 	�� ��� 	+��!� ��� ������	
�	� ��������� �0�� �	�� 	� +@+	 �!�	 �0�,	� 	� �	�� �+���	 �	 ���	��� K	1� 3�� ���	��	�
 �	�
�O��+	��� ���� �� (�.��� �©3L� .	��	 ���� �	 �������	 �0��	 ��/����� �	 �����	 ���� ���	
�	�+���"�	�
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%�/�� �	 �	�+	 �	 3���	��	�
 �������	3 	�� ���$�� �������� �� �	 ��$��	 �	�� �	� ��� ��1 ����	�
	��	� +@+	� K��� 	1	+��	 �� ���	��	�
 �	 "����	 ���"�&�	 �	� ���	� �	 �� (��� �©L� � ��
+��	 "�"�����&�	 ��	�����	 K��� 	1	+��	 �� ���	��	�
 �0�� ����� ������L�

/���� 	� �� �������  	
 �������� ��

� �0����	 �	 �	��	 �	����� ��� ������� �0��	 ���� "����	 ��� �	�+	�����
�	 &����/	� ��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 8 �� ��������	�
*�� ���� �	 ������ �	 ���������	 �	� ���	� �	 ����	� ���� �	 ���	1�	 �	�
���	� �	 ����	� "�"�����&�	�� 
	 ���	���� �	 �	����	������ �� +��	
��	� ���� ��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 �	+���	 ���� �	 �	+��� �	 ���1
�����&�	� 	� �0��$����������	� &�	 �� �&�����	�� ���� ��	 ���	 �	 ����	�
������&�	� 
� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 	�� ��� ����&�	��
�� ���/�	 �+��	1	 &�� �	"���	 ���� &�	 �	� ����+�� �	 ����	� 8 �	� �� 
�"�	� � �����"�	� �0	������� ����� &�	 �	 �+��	��	� ��"�	� "������ �� �����	�
���	�� @��	 ��������	�� .	��	 �+��	1��� �	�� ���� ��H���	 �� &�	���� ��$� 
+���&�	 �	 �0���	������������ �0�� ���� �	 ��	 ���� "������� �� �+��	1��� �	
�� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 �	�� �����+���&�	� �	�����	�
��������� �0��������	��� �++	 �� �+����	���� �0��	 ��������	 	1������	� ��
���	���� �	 ���	��	� ��������	� ���&���	�� 	� �� �����$�+���� �0��	 ����� 
���	� *�� ��������� �	� ��H������ �� �������	 ����

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


0�����"	 �	 ����	� ��"��/	 &�0�� �!���+	 K��	 �	����	 � �� �	����	� �� ������	��
� �� ��������	�� �	 ����	�L �����+	� �	� ����	� 2 �� ����	 �!���+	 &�� 	� � �	���� 	� &��
������� 2 �� ��� �����$��	� �	� ����	� �� ��	+�	�� 
	� ����	� �����	�� 2 �	�������� ��	� �	��
��������	 �������	� 2 +��� &�	 �	 �!���+	 	1�����	�� �	 �	� ��� �����$�+�	� ����� �0	���� .	��
��"��/	 &�0	��	� �� �� $�+��� �� ����+� �"�&�	 	� �� ����+� ���	���	� ������� 2 �� ����	 
$�+	� 2 �� ����������� &�0	��	� �� ��� �0�,	� �	 ��������	� �	 �����	 �	����	��	� 	� &�0	��	�
�	����	��	�� �	� ���	��� �� +��	 ��	� �0�����@� ��� �	 �!���+	� 
� /"��	 ���-< ����+����	 ��
�����$	�� �	 ����	�� %1�����	�� 	� �	���������	 �� �	��� ����	� ����	� $�+	�� ���������� 	�
���	��� �0�����@�� 
� ��������	 �	� ����	� �����$���	� 	�� ������	 �� �!���+	 	1�����	��� ���
����	� �++	 �	 +���	�� �	� ����� �0���	��"����� 	��	 �	 �����$��� ��� $���+	�� 2 �� �	+���	
�� �!���+	 �	���������	�
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���� ���-< R *��
�������� ���
� ��� �
 ������
�� �
 ����
� ��	� �3����
 �
�� 	� �	��
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%� 	>	�� ��� �0�� �����"	 �	 ����	� "�"�����&�	�� �	� ��� �0�����"������ 	���	 �	 &�	
�0	1�����	�� ����	 	� �	 &�	 �	 �	���������	 ���	�� �	��	�� �	 +���$	��	�� 	+�@����� �	��� ��
�0������	� ���	��	+	�� �	� ����	�� .	 ��� �	� �����+	� �0���	������������ ���� �	��	 �	����
��� +����� &�	 ��� �	� ���	��1 �	 �� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 ���
���	���� ��� �	� �����+	� �0���	������������ 	� ��� +	������� �	� �������	� �	�+	����� �	
"��	� �	� �����+	��

.	��	 �	���� 	�� �+���	 �	 �	�1 �����	�� 
� �	���� :�< �������� �	� ��>��	��� �����+	�
�0������������ &�� $�� ������	 2 �0���	����������� �	� ��������	� �	 ���	� �	 ����	� "�"�� 
���&�	�� 
� �	���� �	����	 �	� �����+	� ���� �	 ���	1�	 �0�� �����"	 �	 ����	� 	� ����	��	
�	� �����	� ������	��	+	�� ������	�� 
� ��	+���	 �����	 2 �	� �����+	� �0���	�����������
	�� �0�����"	 �	 +�������	�� �++	 ����	��� 	� �	���� :�-�<� (�	� ���	������	�� �	��	� �� �	� 
+	��	�� �0��	���/	� �	� �����+	�� ���� ��	���	� 2 �	� ������	� ��� ���	� ���� ���� �� �	����
:�-�- ����	��	 �	 ���	�� �	 ��������	 �0�����"	� 
	� ������	� �	� ��+	� �#6 	� ���	���� ���
����	� ��� �������������

)�� ����������$�	���


0���	����������� 	�� �� �������� &�0�� �����	��� �!���+	� 2 �	 �+��	���	 	� 2 ���	� 	� 
�	+��	� .	� �!���+	� �	��	�� @��	 �	� ��+����� �	� �"���	��� �	� �	����	� 	� �	� ����	�� ��� 
�	�����	� �	 ������	� 	��	+��	 ��	 ���������� "�"�����&�	� ���� �	��	 �	��������� ��� ���
�����	���� ��1 �����+	� �0���	����������� 	���	 �	� ����	� �0�� 	1�����	�� 	� �0����������
�0�� �	���������	�


0���	����������� 	�� $�	���	 ��� �	� �����"�������� &�� �	 +���$	��	�� �� ���	�� �	� $�+����
�� ���	�� �	� ����+�� � �� ���	�� ��+����&�	� .	��	 ���+������ �	� �!���+	� 	� �	� ����� 



#	���� :  �����+	� �0�����"	 	� �0���	����������� D<

������ �	�� �	� ���	��1 �0���������� 	�� ���� ���	�� �������	 ���� �0����	 �	 �0���	�����������
U������ 	� #��9	��	� <??CVU
	++	��� -AABV�


	� ������"�	� �	 �����	+	�� �	� �����"������� ��� �	 �	�1 ���	� 8 	��	� ������	�� 2 �����	�
�	�1 2 �	�1 2 ���&�	 �����"	� � 2 ��/��� �	� ��������� �����"�� ��� ���� *�� ����� &�	 ��
��	+���	 	�� ��	 ������"�	 ����	 	� �� �	�1��+	 ��	 ������"�	 "����	� 
	� ���� �	����� �������	�
+���	�� &�	 �	� ������"�	� �	 �0�����&�	�� ��� ����+	�� 2 ��� �	� ���	��1�

!4�4� 9������������ 	�� �������


0�����"������ �	� $�+��� 	�� �� ���� ������	 8 �� �"���	� �	 �	�� ��� ����	� ��	 �� 
$�+���� &�� ��� 	�� 	��!�	 ���� �� $�+�� &�0�� �	 ����Q� ���� �	�1 ������� �0�+��	��
�����	��	+	�� 8 �� ��	+���	 	�� �0������	� �	� �������	��� �	�+	����� �	 ����	� �0�� $�+�� 2 ��
����	� 
� �	�1��+	 	�� �	 ���	�����	� �0�� �	 �	� $�+���� �+���� ��� �	 ���� "���� �+��	�
�++	 �� �������� �	 $���� .��&�	 �"���	� �	�� ���� ������	� �� +���	 �0�+���E	1��� &�� ���
	�� ����	 ��� ���	 	� �����	 �	� ����	� ���� �	 $�+��� #���	/�	 	� �W' ��� �	�1 	1	+��	� �	
$�+��� ����������	� &�� ��� �	�	��� �	� ��������� �	 $���� ��� �����	� �0�����	�����	 �	 ��
�++������ ��� ������ ��1 ����	��� �	 �"���	��� �	� ��������� �	 $��� ��� ������ &�	 ������	
�	+������ ��� �	� ��������� H��	�� �++	 %��)%6� )�
 � #�)� �� �������� H��	�� �
��+	� 	�� �� 	��	+��	 �	 �����/������ ������	� ��� ���	���� 	� ������	� ��� �� �"����+	
�	����� �� �������� �	 $��� �	�� @��	 ��"������� �++	 �������� H��	�� 
	� $�+��� ��������
�� ��	 $����� �	 $�+��� �0�����"	 8 ��� �0�� ��� ������ 2 @��	 	1������ ��� �	� �"���	��
+��� 2 	� @��	 �+����� ������ ���&�	 �"���	� ������	 �	 �����	� �	� ����	� ���� �	 $�+�� &��
	�� �	 ���� 	H���	� 
	 �����+	 �	 �0�����"������ �	� $�+��� 	�� ��,���0��� ��	� �������

!4�4 9������������ 	�� �������


	 ���	���	+	�� �	� ����������� �����"�	� 	� �	� �	����	� G	� �+��	 �� ���	�� ���	��
�0���	����������� 8 �� +@+	 ,	� �	 ����	� ��� @��	 �� �	��	+	�� ��� +��� ����� 	1����� ���
��>��	��� +���	� ������������

�0��	 ����� �	 ����+� ���	���	� �� ,	� �	 ����	� ��� @��	 ��$�+	 �� ������ �������!
����� �� �����	+	��� ��� 	1	+��	� ��	 ���������� �������� �	� ����	� ��� �	� �O��+	��� �	
�	�� ��� $������	� ��	� �	� ����	� �	 �	����	����� &�	 �	� 3[�	� �O��	�3� �0����	 ����� �	�
�����"������� �	��	�� ������Q��	 	���	 ����+�� �"�&�	�� %��	� �	��	�� ����	��� 	���	 �	� �� 
��	� 	� �0���������� 	��	 +@+	� ��� 	1	+��	 �� �� �,	� ���	��� ��� $�+	 �	 ��"�	 	�� $����
��� $�+	 �	 ��!"�	� � �� �� �������� ���	��� ��� $�+	 �	 ���Q�	 �	 ��������	� 	�� $����
��� $�+	 �	 ���	�� %��	� �	��	�� �"��	+	�� ����	��� 	���	 �	� ����	� 	� �� ����	 $�+	 ���
��&�	��	 �	 �����	+	�� 	�� 	1������ ��	 ����	 $�+	 �	 ��������� &�	 �	� ���+����	� "�+����&�	�
��+��	� �	 �	�� ��� 	1	+��	 ��� �����	� �	� ��"�	� �+��	1	� K�+����	�L� .	��	 �����	 	���	
��������	� �	 �0���������� 	� ��������	� �	 �� ����	 $�+	 	�� ���	�� ��������	� %� 	>	�� �	�
�	����	� ���������� �!��� ��� ��������	 �	 �	���	 ��������	��	� �	� ��������	� �	 ����	 $�+	�
��� ����"�	�� �	� ��������	� ���� �	�� ����	 ����+� �"�&�	� .	�	����� �� ��>��	��	 	���	 �	�
����	� �0�����"������ �	 ����+�� +����	 �0@��	 ����"��	�

.++	 ����	�� 	� �	���� ������	��	� �	� �����"������� �	��	�� @��	 �����	� ��� 	� ���������
�	� �������	��� �� �� 	���	 ������������ ��� 	� ��/������� �� ��������� .++	 ��&�� 	�
�	���� :�<�<� �� �	�1��+	 ������ 	�� ���"	+	�� �����	 ��� �	� �����"������� �	 $�+��� ���
����	� ���� �	 �+���	 "�"�����&�	� �� ������� �	� ����������� �	�� �+������	 �� ��/�����
�0�� ����+� ���	���	� �������� ����	�����	 �	 ���	��� 2 ���	� �	� ������������ �	 +@+	�



D- .������	 ��  *���� ��$�+���&�	� 	� ,	�

�++	 ������ 	� �	���� -�: �	� ����	� $�+	� 	� �	� ��"����+	� ����������� �� �	� ��"�	� �	
"��++���	 �����/&�	�� �� �	�2 �	� �����+	� �	 $�+��� &�� �	 �	�+	��	�� ��� �	 ��/��� ��
����+� �"�&�	 ���������

!4�4! 9������������ ��������
�

�	� �����"������� �	��	�� 	�/� �	 ����	��	� �� ���	�� ��+����&�	� .0	�� �	 ��� ���&�	 �	�
���+	��� �	 +@+	 �+� ���� �	� ����+�� �	� ,	�1 �	 ����	�� �	� ����������� � +@+	 ����
�	 ������� �	� ��>��	��� ���	���� �	���	�� 2 �	� ���	��� ��>��	��� �� +��	 ��	�� .	�� �����	
���� ���	�� ��� �� �0	1���	 ��� �	 ������/����� �����	��	 	� ���&�	 	� ��$�+���� "�"�����&�	�
.	 �!�	 �0�����"������ �	�� @��	 ����� ����	+	�� ��� �	� 	1��������� 	� ���"�"	 �����	�� �
"����	+	�� ��� �0���������� �0���"�	� �++��	��

!4�43 9������������ 	�� ���
��
���

*�� ���	��� �����"������ �	� ��������	� �� ��,����� �	� �����"������� �	 $�+���� �	
����+��� 	� ��+����&�	� 
� �������� �	 �	� ���� �!�	� �0�����"������ ������ 2 �0���	����� 
������ �	� ��������	�� ��������� �	� �	�+	� 2 �	�1 &�� ��� �������� ���� �	� ������1 �������� 
��� ��� �0���	����������� 8 �0���	����������� �	� ��������	� 	�� 	� $��� �0���	����������� "����	�

0���	����������� �	� $�+��� 	�� ���	�� &����/�	 �	 3�!������&�	3� 	� �	 &�	 ��� ���	��� �� 
�	����������� �	� ����+�� 	�� ���	�� ���	����������� ��������	��	 U
	++	��� -AABV� ����+���&�	
U(	����� 
� ���� -AA:V � 	���	 �	����&�	 U)�^�+ 
� ���� -AAAV� N���� 2 �� ���� �0���	��� 
�������� ��+����&�	� ���� �	� ������1� 	��	 �	���	 ���	�� 2 �	� �����+	� �0�����"������ �	�
���	��� �	����	���� ��� ��	 +@+	 �����	 �	 ����+� ���	���	�� .	�	����� �	��	 ���� ��	��
���$�� 	� �+��	 �	� ��>��	��	� 	���	 ����+�� ���	���	�� I &�	 ��� ���������� ��� ���	
����� �++	 3�����"������ �	 ����+��3�


0�����"������ �	� ��������	� �	 �	�� ��� @��	 �����	 �	 $�P� "����	 ��� �� �0	1���	 ��� �	
��������	 ����	��	��	 ����	�����	 �	 ���	��� 2 ���	� �	� ������������ �	�1 +	���	� $�����	��
�	�	����� �0���	������������ 
� ��	+���	 ������	 2 ������	 	� 2 �����	� ���� �	� +�������	�
�	� ��������	� �	� ����	� 	1������	� 	� �	��	� &�	 ���	����	�� �	� �����	+	��� ��������	�� 
�
�	�1��+	 +	���	� ����	 2 "������� ��	 ���	����������� ����	 	���	 �	� +	+��	� �0�� �����"	
���������	�� ������	 2 ��/��� �	� ��������	� �0�����"	 "�O�	 2 �	� +���	� ��������� .	� �	�1
������	� ��� ������	� ���� �	� �	����� :�-�< 	� :�-�-�

)�� ,� �����!%� -./0��- ���� 	�����������$�	���


	� ���	��� ����	�����	� �	 ��������	� 2 �	� �����"	� �	 ����	�� ���++	�� ��� ���	��	�
T �����	 ��"������ �0	�� ������	� �	 +�������	��� 
� ������"�	 "����	 �	 ��"�	+	�� �	� �� 
���"������� ��� ��� @��	 ������ &�	 ������	 ���$���	 2 �� ������"�	 ����	� �	� �"����+	�
�����	������� �++	 �0�#6� � �	"������ �	� ���	��� ��������	��� �++	 �06).� 	� ��/����	��
�	� +��������

.0	�� 	� <??? &�	 �06).� �	"������ ��,2 �	 �+��	�1 ��������	�� 	� ��������	��� �	 �0�� 
$�+���� "�"�����&�	� � ����� �� ��	+�	� ���� �0	���� ��� �0���	����������� KG	� ������"
�	���	�L� �� � ������ ���� �� $���	 ��	 ��"�	 ����	 �	 ��������� 8 �	 �+��	��	� �����/������
��������	� K6�	�)�# �© �������� ��	��/������L� �	����&�	� K6�	�)�# �© ��	��/������L� �� + 
���	 �	 ��$��	��	 K6�	�)�# �© �	$	�	��	 ��	�L� �	� "���	� �	 ���	 �����&�	 	� �	� ���+	���
�	 ��������� ����� �� ������� �	 �	� "���	� �	����&�	�� 
	 "���	 �	����&�	 �.-<< �	 �0�#6



#	���� :  �����+	� �0�����"	 	� �0���	����������� D:

��/��� �	� ��+	� H��	��	� &�� ����	��	�� ��� �� ������� �	 ��������� 6). 8 �� +���	 �	
+�������	�� �	 +���+���	 )'� ����	��� 	� �	���� -�<�- �	 �	 �������	� ����� &�	 �	� ���	� 
$��	� �	 �	����	� ��+�����	�� .	� �	�����	� �	 ��� ��� �����	� 2 �0���	����������� 	���	 ����	�
	� ������������ +��� 2 �0���	����������� 	���	 ������������ *�� �	 �	� �++	���� ��� ���
���� N���� ��1 �	�1 ��	+�	��� �	�� ���	�� 	�� �������� �� �������	 ��� *�� ��� ���	���� ���
�	 ����	��	� �0���������� &�� �	�� 	� @��	 $���	 ��� $������	� �0���	����������� 8 �� ��>���� �	
+�������	� 	� �	���� :�-�< 	� �� ��/����� �	 ��������	 �0�����"	 	� �	���� :�-�-�

!4 4� "����5�� �������� � 	��
��� 	�� ����	������ �
� ��� ���
��
���


� ��	+���	 ������	 ��������	 ��� �	� �"����+	� �	 ��+�������� ������	 2 �����	� �	�
+�������	�� .	��	� �� ���	��	�� �� ��������	 �����	 ��� �� 	1�����	�� 	� �� ��������	 �� 
�	���	 ��� �� �	���������	� .	��	 ������	 	�� �	����	���	 	� �� /"��	 ���--� &�� �	��	�� ��
�!+�������� �������	 	� /"��	 ���-< ��� �	 �����$	�� �	 ����	��

���� ���-- R ,	�������� �
 ��������
� �
 ���	��	�
� �	� ������
� �����
����������� ��� ��	�
������
�� �
 ����
��

%� �	 &�� ���	��	 �	� ��������	� �����	� ��� �� ������	��� �	� �����/������ �	 ��������
����	���	� 	� �	���� -�-�;� ��� �	� +�������	� ���� ������	�� .	�	����� �	�� ���	�� 	� �	��
����	������ ����	�� �0�� ������	�� 2 �0����	� 
	� ��+	� �#6 <?<:< ��� �	� �����/������ 	� �#6
<?<<D ��� �	� +�������	� ����	�� �	� +���	� �	�+	����� �	 $�+����	� 	� �0���+���	� �	��	
��$�+����� .	��	 �� 	�� �	������	 ��	� ��	 	1���������� 	� ��	 �������� &�� �	��� �������	�
	� �	���� - �� �������	 ���

%� �	 &�� ���	��	 �	� ��������	� ���	���	� ��� �� ��������	�� � ��	 ����������� �	���������
���	� 	� +�	� �0	+��� ������ ��� �	� +�������	� �	� ���� �������	�� �� �0	�� ��� ��,��� ����
�	 �	 �	� �����	�� �	� +���	� �++	 G#�
 	� 6G
 # �	�+	��	�� �	 �	����	��	� �	�����	� �	�
��������	� &�0�� �	����	 G	� �+��	 2 �	� ����	� �0	����	� �0����	� +���	� U��� %� _��	��
-AABV ��� ������ 2 �� �	�������� �0����������� ��� ��"�	�

.	� +�������	� �	�+	��	�� �� �	���������	 �	 ����Q��	 �� ��������	 �	� ����	� &�0�� 	��
����	�����	 �	 �	�	��� 	� �0�����	� �� ��/"������ �	 �� ���������� �� �	���� %��	� �	�+	��	��
2 �0	1�����	�� �	 ����Q��	 �	� �	���	���� �� �	���������	 	� �0�����	� �	� ����	� 	� ����&�	��	
����� �	 �	� ��� 	��!	�� .	��	 ������	 �	�+	� ��� �0��	���/	� �	� ����� �0�����"������ +���
��� �	 �	� ������	�



D; .������	 ��  *���� ��$�+���&�	� 	� ,	�
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� �	�1��+	 ������	 ��������	 ��� �	� �"����+	� �	 ��+�������� 	�� �0���"	 �0��	 ����� 
���	 �0�����"	�

��	 ��������	 �0�����"	 	�� ��	 ��������	 ���	�+������	 	���	 �� ��������	 �����	 ��� �0	1�� 
���	�� 	� �� ��������	 �����	 ��� �	 �	���������	� Z���� ����	 �	� �	�1 +	+��	� �	 �0�����"	� ��
��������	 �0�����"	 �	�� �	�+	� �	 �	 �+��	���	 ���� +��/	� �	��� ����	� � �	�� �����������

���� ���-: R ���������� ��	�
 ���	��	�
 ��������
 �	� �������� �����
����������� ��� ��	� �����!
�
�� �
 ����
��

��	 ��������	 �0�����"	 �+����	 �+��	������ ��	 ���"�	� �	� ����+�� �	 ����	� �+ 
+��� 	� �	��� ��"�	� ������	�� 	� �� $�+�� �++��� %� �������� �	��� �	� $�+��� �0�����"	
��!��&�	 	� ���	���	� $�� ����	��	+	�� �0�,	� �0	>����

R �� ���	�� ��!��&�	� �	� ��������� �	�� &�	 )�
 U�#6� -AA=V� ���	���� U#9��� #�������� 6� 
"���������� <???V � %��)%6 U�'*6�� <???V� ��� � �� ��� ��������� �++	 $�+���
�0�����"	�

R �� ���	�� ��+����&�	� �	� �����"�	� �++��� �++	 �� 3�+	�������	 .*�)3 ������	
2 �� ��+	 %��)%6� � �	 '�.. U�)�G)� -AAAV K'	����	 ��������	 .���" .����"�	�
������ �� $�+�� �0�����"	 �+������� ��)%#�L� ��� ����������

R �� ���	�� ���	���	�� ����� ����+� �0�����"	 �	 �	�� @��	 �����/� �� ��	+�	� ����� 
�
��+	 �#6 <?<A? 	� �� ��+	 #����	 ���	���� ��/����	�� �	�	����� �	� ��"�	� ��� ���	� �	�
+	+��	� �0�� �����"	 2 ��/��� �	�� ����+� �++��� .	� ������	� ��� ������	� ���� �	�
�	�1 ����"����	� ���������

8��
��
�� 	*������� 	��� �� ����� �8: �%�,% 
� ��+	 �#6 <?<A? U�#6� -AAD�V� �� 
������	 3���	� $� ���������� #��	+��3� ����	 �	� �������	� �	 +��������� ����� ��� ��
+���+���	� �	 )'�� 
	� ����+�� �0����������� �������� �	��	�� @��	 �������� ��� �0�����"	�
.	 ���	���� 	�� ������ �++	 ���� ���� �� ��+	� 	� �	����	��� ��� �� /"��	 ���-;�

'����� ��	 ��	� ��� ��	 ������	� +��� �"�		 � ��	����" �� ���������� ���	+� $�
��	 ���� �	��" 	1����"	� �� ��������	 9��� ���� ���	�������� #�������� �� ��	� �
$��������	 ��	 �����$	� $ ����� ���� ���������� ���	+� ����� �	 �	�	��	� ����" ��	
���������� ���	+�� $�+ ��	 ��	� ��� ��	 ������	�� 6�	 +�����" 9��� �	 +��	 $�+
��	 ������	�0� ���������� ���	+� � ���� ���������� ���	+� $� ��	 	1����"	� �����
��� � �	��� +�����" 9��� �	 +��	 $�+ ���� ���������� ���	+� � ��	 ����������



#	���� :  �����+	� �0�����"	 	� �0���	����������� DD

���	+� $ ��	 ��	�� #	���� ��	 ������	� +��� �	 ���	 � �����$�+ ��	 ����������
���� �	/�	� �������" � ��	 ������	� ���������� ���	+� ��� � �����$	� �����	�
�	/�	� �������" � ��	 ���������� ���	+� $� ��	 	1����"	� ����� ������ ��	 ��	�
+��� �	 ���	 � �����$�+ ��	 �����$	� �����	� �	/�	� �������" � ��� ����������
���	+� � ��	 ���������� ���� �	/�	� �������" � ��	 ��	�0� ���������� ���	+��

���� ���-; R ��������
 �
 ����
� ��� ������
�� 1���� �
 *%5 ;<;=<2�

���� �	��	 ��+	� �	��	 �� ��������� 	���	 ����+�� ���	���	�� 	�� ��&��	� 
� ���	�������
�	 �	��	 ��������� �� ���	�� �	� ����	�� �	����	���	 	� �������� 	� /"��	 ���-;� �0	�� ��� ������	�
.++	 ����&�� 	� �	���� -�: �� �������	 ���� ��	 ��������� ���+���&�	 	���	 �	� ����	� ��
������	�� 	� �	� ����	� �0�����"	 	�� ������	 +��� 	��	 ��� @��	 ����+����	 2 �0�����	 ��
���	�� �� ����+� �"�&�	�

8��
��
�� 	*������� 	��� �� ����� �������� ���	���� 	�� ��	 ��+	 �����	 ��� �� ��	+���	
�	���� � ��� ��/��	 	� <??<� #� �7�	 	�� �	 �	�+	���	 �0�����"	 �	 ����	� 	���	 �	� ������� &��
�� ������ �	�� ����	 ����+� �	 ����	�� ���	���� �	 ��/��� ��,���0��� �++	 ��	 3+����	
����	 +���	3 ���� �++	 �� ��+	 �#6 I 	� ��	� ����� �� ��/����� �	 �	��	 �	�����	 I 	��	
�	��	 ��� �� ���������� �	 ����+�� ���	���	�� �0�����"	�

���	���� �	�+	� �	 ��/��� �� �	��	+	�� �� ����+� ���	���	� �0�����"	� "�O�	 2 �� +���	
�	 ����	� �	 ���	�� ���	���	�� +��� 	� ���� �� ����+� �"�&�	 �0�����"	� "�O�	 2 �� ���"�"	
�	 �	�������� �	 ����	� K
��L ���	�������� �� ����+� �0���������� �!��� ��� ���������
�� ����+� �"�&�	 �	 ����	� �	�� @��	 "����� ���+���&�	+	�� ��� �	� ����� "������� �0�� 
�	���� �+������	� 2 �	� ���������� �	 "���	 �"���	� K�)
L� ���	����� 2 �� $�� ��+	 	� +����	
��������	��	 �	 �����$	��� 	�� 	� �	�� ���� �+����	 &�	 �� ��+	 �#6� %� �	�����	� �	 +���	
�	 ����	� ���	���� 	�� �	����� +��� ����	 &�	 �	 )'� �	 �0�#6� 
	 �������	 �0�� �����"	 �	
����	� ��	� ���	���� 	�� ����	��� 	� /"��	 ���-D� .++	 ��� �� ��+	 �#6� ����� �	� ���	���
�	 �0�����"	 �0	�� ���"� �	 �	 ��$�+	� 2 �� ��������	 �	 ����	� �	 �0����	 ���	��� 
� ������ 
��� �	� ����+�� �0���������� I ��/��� "�O�	 �� +���	 �	 ����	� �0���	���� � �� I ��
����+� ���	���	� �0�����"	� �	��	 2 �	�� ����"	�
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0���	����������� �	� ����	� 	� �	� ����������� "�"�����&�	� $��� �0�,	�
�0	>��� ���	��������1� 
� ��"������ ����	 	���	 �0	1�����	�� 	� �	 �	����� 
����	 �0�� �����"	 �	��	�� �����+���&�	 ���� �� +	���	 T �	� �����"	� �	
+�������	�� 	� �0���+����	��� 
	� �����&�	� "����	�� 2 ����� �� ����������
�	 +�������	� ��� �	� ��������	� 	� �0���"	 �	 ��������	� �0�����"	 ��� ���
�� 	�,	� +�,	�� ��� �0���	������������
.	� ������������ "������	� �0�����&�	�� �� ��� ���������	� &�� ��� �����	��	 8
�0�����"	 	���	 �� ������	�� 	� �� ��������	�� ��������� ��&����� �� ,	��
��	 ��H����� ������+	�����	 ����	�� �	 �	 &�	 �	� ��������	�� �	 �����	
��� ��,��� �0	1�	����	 ���	�����	 ��� �+��	���	 ��	 ��������	 ��� �	 ��
���������� �	 �	� +�������	�� ��� ��/��� �� ��������	 �0�����"	 ���+��	�
	� ��� �����$�+	� �	� ����	� ��$�+�+	�� 2 �	��	 ��������	�

( )	�� �� ����	���

.	 �������	 ����	 �� �����+� �	� ����� ��$�+���&�	� ���	����� ���	 �������� *��
���� ����	�� 	� �	���� < �	� ����� 	��	���	��	� �� �+���	 �	� ���	� �	 ����	�� *�� ����
����"�� 	� �	���� - �� �����/���� �	� ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� 8 �	 ���	���� �	 �	��� 
�	������ �+��	1	 	� ���������� +�� 	� 	���	 ��� �	� ������	� %� ����� �	 �	��	 �����/�����
�	� �����	� ���	�� @��	 ������	�� 2 ��� �	� ���	��1 �0����������� ��1 ����� ��/��	� ���� ��
�	���� <� 
� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	 	�� 	� �	�� �� ���/�	 ���� �+��	1	 	�
���� ��H���	 2 ������	 &�	 �� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� ������&�	� %� �	���� :� ��� ����



#	���� ;  (���� �� �������	 D=

��&�� �	 �����+	 �	 �0���	����������� �	� ����	� "�"�����&�	�� �	� ��"��	� 	� �	� �����&�	�
�	�+	����� �	 �	 +���+��	� 8 �0���"	 �	 +�������	� 	� �	 ��������	� �0�����"	�

.	� ����	��� 	� ���������	� �� ����	������ �	 ���	 ���	��������� �	 �� ���� �	 ��������	
�0��	 ���	 �	 ����	�� ��� �	�+	��	�� �� �������	 ������� �	 ��/��� ���	[ ��+��	+	�� �� �� 
���+���&�	 &�	 ��� ��� ������ �	 �����	��



DC



�������� 			

��������	
���

.	 �������	 ����+��	 �� �����+���&�	 &�	 ��� ��� ������ �	 �����	�� %��	 �	 ����+	 	�
���� &�	����� 8

<� N�	��	 ���	 �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	 ������	 � 	��	 2 �����	� F

-� #�� &�	��	 $�+	 �� �	����	 ���+���&�	 �	�� �� �����	� �	��	 ���	 F

:� N�	�� ��� ���� �	� �����+	� 2 ������	 F

.	 �������	 �++	��	 ��� �� 	1	+��	 ����"���� �	� ����� ���� �0��	 ��>���� �	 ����	� 2
�� ����	 ��� �� ������	��� 
� �	���� - ������ �	� +�	� �	 ��>���� ����	��	+	�� ������� 	�
	� &�� ��� ��>��	�� �0��	 ��>���� 2 �� ����	� 
� �	���� : �	���� 2 �� ���� �0������������� ���
�����	� �	� �	���� �	 ��>���� �	� ��������	���� %��	 ������ �� ��+����	 ����	��	+	�� �����	 ���
�	� ��������	��� ��� �����	� �	� ����	� 2 �	�� ���	1�	 �0����������� #	� ���� ����	� ��� ��
�+����	���� �0��	 ��������	 ����	� �� ��/����� �0��	 ��������	 ����	 	� �� �	������������
�	� ����	�� *�� 	� ����"��� �	� ��H�������


	� ��+����	� ����	��	� 	� �	��� ��+��	� �!��� ��� ������	�� �� �	���� ; �����	 �	� $������� 
����� &�	 �	����� ����	� �� �	����	 �	 ��>���� 2 �� ����	� 	� �	� ��H������ ���	� 2 �	�� ���+� 
��������

� *������ 	�������	�

*�� �������� ��� �++	��	� �0	1	+��	 ������� 8 �� "	��������	 �	 ���	�� ����	� ���
�����/	� ��	 ����	 �	 ������1 	� +���+����� �	� �	���������� ��� �	 ���/�� ��� �	��� �� �� 
����	 ������	� �	� ������� �0���������	� 2 �0���	 �0��	 ���������� 	1������	 ���	����	 ���� ��
������	+	�� ��� ��	 ����	 $�+	 �	� ����	 ��������"�	 ��� ���	��	� 8 )	61!"	�	� .	� ���+	���
�������	�� �	 ���	1�	 �0���������� �	 �	� ��������	���

D?



BA .������	 ���  �����+���&�	


0	1	+��	 D ��+��	 �� ����"�	 ��� �0�,	���$ 	�� �0�"����	� 	� �	 ������	� �� ��>���� �	
����	� ������	� 2 �	 ���	1�	 �0����������� 
0��������	�� 	1��	 �� �	��� 2 �� ������	�� 	�
��>��	�� �	 ����	�� .	��� �� ���	 	� �	��� ��	 �	�������� �	� ����	� ��������	� 	� �	�
���������� ��� �	�� �����������

������� J
6	�� �� ��	�
�� �&������	���� ���	��� 	������� ��� �	�� �� ������ �������� ��� /	��� �� �	���� �&���1
���	���� 7"�� �� ��������� �� ��/���� �	 ��������� ���	���� 5 �	 ��������� �&��� �	�� �� ������
�2���	����

�&������	���� K L� ���	��� �� ��� �� ������ ���������	�� ��� ����� �������	��� �� ��� ����� �����	�����

�� ��������� K L� ����� �� ��� �� ������ �����	�� ��� ��	��� ������ �&	������� !��	�������

	��������	��/! ���� 	"�� �	 "	���� 	������ �	���	�� ���������	��
� � 	����� 0� ����	
� ��� �	

"	���� �� ��� 	������� ��������	 �&����� �	�� ���2 ��	���� ��� ����� �������	��� �� �����	�����

�&������	���� K L� ���	��� �	������ ��� ������	���� 
�H�� 5 �� ����

�� ��������� K 6	�� �	 ���������	��� ��� �� ����� �� �&8 	 �	� �� ���������	��� �2������� �� �	

���
��� �	� 	������� ��� ������������ �� ����	� ������ ��� ��	������ 3 ����	���� ����������� 5 ���

�	���/��� �&	����� ����������� 5 ��� /�	������������� �	 ���
�� ����	 ��� 4��� �2�������� �	�

�	�����

�&������	���� K L� ��	"	�����	� ��� D�928
����

�� ��������� K �	 �	�� �� ������ ��� �� ����� ���� 4��� ��"��� �� D�� � 	� /��	� �#M�

#�	������ �� /��	� ���� 4��� ��	�
� �	�� D�928
����

*�� ����� ����� ������	� &�	 �	� ���	�����	��� �� ����"�	 �	 �0	1	+��	 D �	 �0	1���+	��
��� ���� �	� +@+	� �	�+	�� �� ��	+�	� �����"	� ���� &�	 �0��������	�� ��&�	 �	� ����"��	�
�� +��	 ��	�� �	 ������	�� ����� 	� �	�+	� �	 �����	� �	 ����+� ���	���	�� %�����	� ����
&�	 �0��������	�� +	�����	 ��	 ���������� K�	 ������ �0���������	L� �	 ������	�� ����� ��� ��	
�������� �0���	 �"�&�	 K�� ���"�	L 	� ��� ��	 ����"��	 �� +��	 ��	� K�	� ���	��	�����L�
%�/�� ���� &�	 �0��������	�� ����	 �0�� ����+� �"�&�	 �0	1�������� K��� �0���	�+������	 �0��	
����	 $�+	 �0����	��L� �	 ������	�� ����� 	� �	�+	� �	 $�+���

*�� ����� �0����	 ���� ������	� &�	 �	� ������"	� �	 ������� �0	+�@��	�� ��� �	 �� 
����	��� 2 ���&�	 ����	 �� ����"�	� �0	�����"	� �0��������� �� ,	� �� �	��� �	 �0��������	���
� ���&�	 ����	� �	 ������	�� ������	 �	�1 ��������� 8

<� �� ���	 ��	 ��$�+���� ��� �� ��������	 �	 �� ,	� �	 ����	��
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	� ���� ��������� ������	��	� �������	�� �	� ����� ���� �	 �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	�
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.	��	 �	���� ������ �	� +������� ����	��	� �	 ��>���� �����	� ��� �	� ���������1 ����� 
�	��� �	 ����	� �����������	��� 
� �	���� -�< ��/��� �	� �	�+	� �	 ������� �� 	� ,	� �	 ����	��
����� �	�&�	�� �0�"����	 �� ��>���� �0��$�+���� "�"�����&�	� 
	� �	�1 +�	� �	 �������� 
���� &�	 ��� ���	��� 3��� ���"��	3 	� 3	� ����	 �	����	3 ��� ����	���� ���� �	� �	����� -�- 	�
-�:� *�� ����	����� ��� ������ �	 �	� +�	�� �� ��������	 �!��&�	 �	� ,	�1 ��>���� ����� &�	
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	� &�0�� ��� �	+��	 �+������ �	 ����� �	� �	��	� �� ���	�� �	����� �	 ��������	 &�	 ���
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	 ������ 	�� ��������� ��� �	 ������	�� ��� �� $�+	 �	 ��� �
 ����
�� �� �� �	 ����	�
	�� �� ,	� �	 ����	� ���	������� 2 ��	 ����� �	 ����������� �0	1�	���� �������	 	� �	 ���	��
���+���&�	 ��� ��/���� .	��	 ����� �	�� ���	�����	 �� ������ ���� �� ����"������ 8 �0	�� �	 ���
��� �	� ������� &�� �	 ��� ��� ��� ���+��	�1 �++	 �	� ���	� �	 ����	� ��+����������	�
� �	� ���	� �	 ����	� ������	� 2 $����	 ��������� ���� �0����	� ���� �	� ��� �	 ����	� ���	� 
���	�� 2 �� ������"	 ������� K	1� ��	 $	����	� ���	������� 2 �0����	� ������"	 �	� ����	�
����	�� � �� ������	+	��L 	� ���+���&�	� �� ����
 	�� �� ,	� &�� �	 ������	 2 �� �+���	
���������	�� 
	� ���+	� $�+	�� ��	 �������� �� ������� ��� 	1	+��	� ���� (�.��� �©� �
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&�� 	�� �� 	1����� �� ����+� ���	���	� �� ������� ��� 	1	+��	 �	 ����+� ���	���	� �� ���+	
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0	��	+��	 �	� �,	�� ����������� ��	 +@+	 �����	 �	 ����+� ���	���	� ���� �� ,	� �	 �� 
��	� 	�� ���	�� ��	 ��	����� ����
��� ��	 �������� 	�� ���$�� ���	��	 �	��
� ��� 	1	+��	
3�� ����	 �	� ���	� �	 �� (�.��� �©3� ��� ����"�	 ��	� �	� ����	� ����	� &�� ����	�� �������� 
�	��	+	�� ����	� ��� ���	������� �	 ���&�	�� 
� ������� �	� ������	��� �	 ����	�� ���� �	���
�!���+	� �0��$�+���� "�"�����&�	� ����	�� �� +���	 ���������	� ��� ����	� 2 �� +���	
���� ��� �	� ��������� �0�,	�� UG��$�� 
� ���� -AABV�



B- .������	 ���  �����+���&�	

���� ����< R )���� �	� �� ��"	��� �
 ����
� � ���	��0 �
	 
� �� �
 ����
�

��� �� ���$����� �� ������ *��*���%�&��  �� ���*3��

.	��	 �	���� ������ �	 +�	 �	 ����������� �	 ����	� �	 ���� �������� &�	 ��� ���	���
�� ����������� ��� ���"��	� 
	� 	1	+��	� &�	 ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ���������	� �	
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���� �	 ��� "������� �	� ���	��� �����	�� �	� ��� �	 ����	� ��� ������ ��!��&�	 � ��� ���� 
����"	+	��$� ��� �0�� ��� �� ���������� �	 ��/��� �	�� ����	 ����� �	 ����������� ��� �0	1�������
�	���������	 �	 ����	� �������	���� �	� ���	��	����� ������+	�����	� ��� �	 ���������	��� � 
��������� $���� 	� ������ U'���5 	� ����� -AA:V� .0	�� ���&�� � ����	 �	 ������� ��� ���"��	�
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��� �	� ���+	� �	 �� (��� �© ��� ��� �	� ������	+	��� �0��	 �	 '����	�

*�� �������� ���� �	� �	�1 ����"����	� �������� �	� ��������	� �!��&�	� 	� �	� �����������
�0��������� >	��	� ��� �	 +�	 �	 ��>�����
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������	� ���� �	� �	�1 ���� 	� +@+	 2 �0������	�� �0�� �	�� 	� +@+	 ���+	� �� "���� �+��	
�	 ���	��� 	�� �	����	���� ���� �� "���� �+��	 �	 �����	�� 
	 ���+	 �!��"�����&�	 �	 ��
(�.��� �© �+��	 ��� 	1	+��	 �	�� �����	�� %� �����&�	� ��	� �	� ������� ��� ���"��	� �� 	��
$��&�	�� �0���	�	� �	� ����	� ���� ����	� I 	� �0	1�	���� �������	 ���� ���"	 I &�	 ���	�����	
U����5�5�� 	� '���5� -AA;V�
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���&�0��	 �����	 �	��	+	�� �� ����+� 	�� ���	������	� �	 ���	�� �	 ������ �� ����+� ���������
	�� ���	�� ��� ��	�� ��� �0���������� �	 �0��������	��� 
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	� ��������	��� �	 ����	� "�"�����&�	� �� ���	+	�� �	��� �	 ���	 �� ����	��	 �	 ��
��������	 �0�� ,	� �	 ����	� �	 ������	�� ��� ������	� �	��� ������������ 
� �+��	1���
�	 �	��	 ��������	 �	�� +@+	 $�	��	� �	 ���	���	+	�� �0������������ ����	��	��	+	��� �	�
����������� >	��	� 2 �0��������	�� ��� +��/	� ��	 ��������	 &�� �	 �	�� ����	�� ��� ���
��+���	�� ��� �������� �� ��"�	 �	� ������� ��� ���"��	� �	� ������	��� �	 ����	� ����	��
���������	+	�� �0	1�����	 �	� ����	� ��� ��	 [�	 "�"�����&�	 ��/��	 ��� �0��������	��� �� �0�"��
�0�� �+���"	+	�� �	 �0	1�	���� �	� ���� +��� ��� �0��	 ��������� �	 ��������	�


� ��������� �	 ������� 2 $�P�� �0	�� 2 ���	 �	 ������� ������� �0�� ������ ������� ���
������	 ��1 �����/������ �����	� ��� �� ��������	��� 	�� �"��	+	�� ������	 +��� �0	�� ���
���	�����	 2 ���� 
0	1	+��	 B ������ �	� ����������� �0��������� �����	� ��� �0�)*�
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�	��� ������ �� ��� �� ���������� ��� ������ ���"��� 	���� 4��� ������� ��� ��� �������� ���	������� 
�	� �2����� ��� �� �����"�� ��� �� ����	� ������ �����	���� 7� #��7 �� �O�� ����� 	�2 !�������
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�	 �	����	� �	 ��>���� 	� ��"�	 �+���&�	 �� ����	 	� +��� �	 ���	��1 ����� 	� 	�����"	 2
�	��	 ������ �	 ���	���	+	�� �	 ���	��	� ����������� UG��$�� 
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�0��	 ��������	 ��>���� 2 �� ����	� �	� ����������� ������	�� ��,2 ���"	+	�� �� ��>���� 	�
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	 �	�+	 �	 ����	 �	����	 �	 ��"��/	 ��� &�	 �	� ����	� ��� "������	�� �� ��"��/	 &�	 �	� ����� 
���	��� �	��	�� �����	� 2 �	� ��$����������	� �	 ����	� K#�� ��� #������ ���� ��$����������	L
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 �	�+	��	�� ��	 ��>���� 2 �� ����	�


	� ���� ����� ��� �	� G	� '	����	 #	����	� KG'#L� ��� ������	�� �� $�+�� �	 �	&�@�	
��+����� ��� �06). 	� ���	�� ����� 2 �	� ��������� �0�,	�� ���5�	� ��� �	 #��� 
0��������	��
�	�� ��&����� �0�+���	 &�	��	 ��� �������� 	� �������� �	� /���	� ���� �	� �	&�@�	� U6).�
-AA<V� �� ����� ��� �	�� �	� 	1��	����� �	����� �	� ��������� "�+����&�	� � ��+����&�	� �	�
�,	�� "�O�	 2 �	� �����	��� �� ���1 8

R �	� �����	��� �������1 K���,������ ���	1���� ���	�������� �������	� �������� ���� ��
�	����"�	 	�"������ 	���L�

R �	� �����	��� �	 �+������� +����+���&�	 K�"������ ��>��	��	� ����������� 	���L�
R �	� �����	��� �"�&�	� K	�� �� ��"����L�
R �	� ��$��	��	� ���	��	� 2 �	� ��	���/���� �0�,	���
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� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� ��>��� 	� ����	 �	����	 	�� �	����� ���� ��+��	 &�	 ��
��������	 �0�� �� ��������� ��� ���"��	 8 �	 �� �	 ����	� 	� ����	 �	����	 	�� �+��� �0��	
�������� K�0	�� 2 ���	� �++	 ��/�� 	� -�<� �0�� 	��	+��	 �0�������	� �0��	 +@+	 �����	 �	
����+� ���	���	�L S �	 �� �	 ����	� ��� ���"��	 	�� �+��� �0��	 � �����	��� ���������
	���	�	���� ��	���	��	+	�� �	� �	������� (�	� �M�� �	� ,	�1 �	 ��������	� ���� ����	� �	��	��
@��	 ��	���� 	� ����	 �	����	� ��� �� ,�1�������� �	 �����	��� ��������� ��������"�	� ����	��� 
�	+	��� .	�	����� �	� ��������� �	��� ��������	� �++	 �����	�����	� �	� ��	� �	� ����	�
��� �����	��� �������


� ��	+���	 ����� 	�� &�	 �	� ��������� �	��	�� ������	��� 2 �	� ������� ��1 �����/�� 
���� ��>��	��	� 	� ��� ����	� �	� �	����	������� ������	��	� �� +��	 ��	�� 
� ��������	
�	� ����	� +��� ����� �	�� �������� 	� �	�� &������ �	��	�� ����	�� .������	� �	� ���������
�++	 $������ �����	 �0�� +@+	 ,	� ��������� �	�� +	�	� 2 �"��	� �	� ��>��	��	� 	� 2 +��
������	� �	� ����	��


� �	�1��+	 ����� 	�� &�	 �	� �	������ 	���	 �,	�� ��� ���	+	�� �����	� ��� �	����	� �	
��>���� 8 	��	� �0�����	�� ��� �	 �	�� ����	� ����+	��� T ���&�	���	�� �	 ��$��	��	� �	� �,	��
	� �	������ &�� �0�����	�� ��� ��� ��������"�� ��� ����	��� ��� �0��������	���



#	���� -  
	 ������	�� 8 +������� ����	��	� �	 ��>���� �	 ����	� �	����	��	� BD


� /"��	 ����- �������	 �	��� %��	 �	����	��	 �0���	�$��	 �� �"���	� ���)� �� ���	�� ���� �	� 
+	����� �	 ��������	� 	� �	 +������	� �	� ����	� "�"�����&�	� ��>���	� ��� �	� �	����	� G	�
6).� ����� ���	1�� 2 �� �	��	��� ��	 ����	 �	 ��������� 	�� �����	 ��� �� �����	 ��$� 
��	��	 �	 �0���	�$��	� .	� ��������� �	 ��� ��� ���������	� 	� �� ����+� �	 ����	� 	� ��	�
�0	�� ����� ��� ������"�	� �	� ��������� �	� �	������ 	���	 �,	��� ��	� �0	�� ����� �� ����
��� ������"�	� �	� ��������� ���	���� �	 ��>��	��� �������� �� �	 �0	�� �	�� �+ 8 �	� �� 
��	� ��"�����&�	� ��� 6������ K��"�	 "����	 ��� �� /"��	L �7��	�� �	� ����	� 2 �	���	 ���	��	
��� �0��������	 � ��� �	� Z���� ����� .	 �����+	 �0	�� ��� �M 2 �� ��$��� �0���	�$��	 �� �"���	��
+��� 2 ��	 �	�������� ����H����	 �	 �� ��������	 �	� ����	� ��� �	 �	�� ��>�����

���� ����- R (���� �	� ����
� ��	� �
����
 B
� B4% ��C�
 �	 ���
�� ��*&�

�/� �	 �+��	���	 �	��	 ����H����	� 	1�+���� �	� $������������ >	��	� ��� �	� �	����	�
G	� �	 �06).� 
06). ����	� 	���	 ����	�� �	�1 �!�	� �	 �	����	� �+���+	�����	� +���
������� 8 �	 G	� .����"�	 #	����	 K.#GL 	� �	 G	� '	����	 #	����	 KG'#L ��&�� ���� �����


	 .#G �	�+	� �	 ������	� �	� +�������	�� ���++	�� �	� �����"�	� �	 ����	� ��$�+	�
2 �� ��+	 �#6 <?<<A� �� �����"�	 �	 ����	� ������ �	 $�P� �	1��	��	 �	 ����+� ���	���	�
� �"�&�	 �0�� ,	� �	 ����	�� �� �	�� ������	 �� �	�������� �	� �	������ 	���	 �,	�� 	� �	�
�	������ �0������"	 	���	 �����	�� .	� �	����	� ��� ���	� +@+	 �� �����	��� �"���	�� K�	"�		� �	�
#���	�L 	� ����	�� ��	 �+���+	������* �

�� �� 	���
��� �		����!�� ��� ��8����� �� ��81� B�� $AA��
���������� �C �� �� ������� �� )&L 
�����
�7
����



BB .������	 ���  �����+���&�	


	 G'# $����� �"��	+	�� ��	 $����������� �	 �	�������� �	 ����	�� 2 ����	�� �� �	&�@�	
�
�����
4
��	�
:3�
� 
0���&�	 �������� ��� �	 �+ 	�� �����/� ���� ��	 �������	 �	 �� �	 
&�@�	 	�� ������	 	� W�
� �����	���++	�� �	� ��	���	��	� ��������� 	� �	������ �	 �����
�������	+	�� �� .#G� �� �0�"�� �0��	 �	�������� �	 ���	�� �"�&�	 	� �� ��� ���	���	� 8 �	
����+� �	��!� �0	�� ����	 &�	 �� ��������	 �� ���+	�� )�
 ���	���� �� ��������� *��
����� ���	� �++	 U�������	� 
� ���� -AADV� &�	 #�
� �
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��� ������	� �	� �	����	� �������� �	 ��>���� �	 ����	� ��� 	���	 ����H����� ���
$����� ��	 �	�������� 	1�������	 �	 �� ��������	 �	� ,	�1 �	 ����	�� %� �0���	��	 �	 �	��	
��$�+����� �	� ����	� ��������"�	� ��� �������	� �++	 �	� ��������� ����	�� �0	�� 2 ���	
�++	 �� 	��	� ����	�� ��	 ��������	 ���� ��+��	� 
	� ����������� �0��������� �	 �	��	 ��������	
��� ����	���	� ���� �	 ����"����	 ��������

 4!4 "����#������ 	*�	��������

%� �0���	��	 �0���	�����	�� ��+���� �	� ���������� ���	�� @��	 �������	� ���+���&�	+	��
��� �� �	��	�� 	� �����	 2 �	� �	&�@�	� �	 �0��������	��� � �	� 	>	�� �	� �	����	� G'# �	 �06).
����"�	�� �� $����������� �	 /����"	 ���� ������	 ����	���	 	� ����� �	 �	���� -�:�


	� �����$�+����� �	 ��������	 ���� ������	�� ��� 	1	+��	 +��/��� �� ����+� �	 �� 
��	�� �	 ��� ��� �����	� ��1 ��������	���� 
	� G'# W� � ������������ G	� '	����	 #	����	�
K2 ������"�	� �	� ������������� G	� '	����	 #	����	� � G'# �L� �	�+	��	�� 2 �0��+������� 
�	�� �	 ��/��� �� � �����	��� ����+�� �	 ��>����� 
0��������	�� �	�� ������ �	 ��������"	� �	�
����	� ��$�+�+	�� 2 �0�� � �0����	 �	 �	� ����+�� ��� ��/���� 
� ��/"������ 	�� +� 
��	��	 8 �0��+��������	�� ��/��� ��� +@+	� ��� 	1	+��	 ��� �	� $	����	� �	 �����$�+���� W#
��
�	� �����$�+����� &�	 ������� �	� ����	� 2 �� ���	 ��� ����	� �� ����+� ������� �� ����+�
�	 ��>���� U.����� 	� �`��	�� -AABV� .	��	 $����������� 	�� 2 �������	� �� ���	�� �	 ����+�
�0�����"	 ����� ��� �� ��+	 �#6 <?<A? 	� ����	��� 	� �	���� :�-�- �� �������	 ��� 2 �� ��>� 
�	��	 &�	 �	 ����+� �0�����"	 �	 ��Q� ��� �0�� ���	���� ��	� �0��������	�� +��� �0�� ���1 ��
������	���

/���� 	� �� �������  	
 �������� ���

��� �	� ������ 	��	���	��	+	�� �	����&�	�� �	� +������� ����	��	� �	 ������ 
����� ��� �	� ������	��� �� �	�����	 2 	+������	� �	� ����	� ���� ��	
��������	 ���� �+��	1	 � ���� ��+��	� 
	� ������	��� ����	�� ��,���0���
�0��	 ��>���� ��� ���"��	 2 ��	 ��>���� 	� ����	 �	����	 &�� >�	 �	� �	�� 
�	����	� �����	�����	�� 
� ��>���� 2 �� ����	 	�� �	�	����� ��� �0@��	 ���	���	 8
�	� ����������� �0���������� +@+	 ��+��	�� ��� ��H���	� �0������ 
	� ������ 
���� ���� ������	� �	 ��� ��� +@+	 ��	��	� ��1 ��������	����
��� �� ������	�� �	 ����	�� ����	� �	� ����	� 2 �� ����	 �����	 ���
	���	 8
R �	 ���	���	� �	� +������+	� ���+���&�	� �	�+	����� ���� �	 �����$� 

+������
R �	 $���	 ��������	� �0��������	�� �� ����+����"	 �	 �	� �����$�+������



#	���� :  
0��������	�� 8 ������������� 	� ��+����	 �0��������� B=

" +���	�	������ $ ��	�	���	�	�� �� �������� ���������	�

� �� �	���� ������	��	� ��� ���� ��	���/� �	� $�	��� 2 �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	 ���
�	� ������	��� �	 ����	�� 	� ��� ��+����� 2 �� &�	���� �	� ��������	�� ���� �	��	 �	�����
��� ��	����� 2 ���	�+��	� 2 &�	�� �	���� �0��������	�� �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	 ���
������	� *�� �������� �	 ���	�� �0������������� ��/�� 	� �	���� :�<� ���� ��� ��������� �	�
�	���� ������� ��� �� ���	1�	 �0���������� 	� �	���� :�-�

)�� ������ �����	� �$�	��� ���� 2�� �� ������ *��*���%�&�� 


0������������� 	�� ��/��	 ��� �� ��+	 �#6 ?-;< ��� 8

3�	 �	"�� �	�� �	&�	� �� ������ �	�� @��	 �������� ��� �	� ��������	��� ��	���/��� ���
���	����	 �	� ���� ��/��� ��	� 	H������� 	H��	��	 	� �����$������ ���� �� ���	1�	
�0���������� �����/�3

��� ���	 ����� ��� ��������� &�	 �	� ���� �	 �0��������	�� ��� �	 ������	� ��	 ������� 
��� 	� &�0��� $�� �����	 �� 3���	1�	 �0���������� �����/�3 ��&�� ���� �� �����	 ������	��	�
����	��� &�	 ��� ���� ��/��� 2 �� ��"	 <?� �� ���	1�	 �0���������� ��� �� ��,����� �	
&����	 ����+���	� 8

R �	 �+���	 +���	� �	 �0��������	���
R �0���������� �����	 ��� �0��������	���
R �� ����	 $�+	 �	 �0��������	���
R �	 ����� $���	 �	 �0��������	���

�����&�� ��1 ����	� "�"�����&�	�� �	�� ��	 ��������� �	 �� ��/����� �	 U���	���� -AA:V�
	� �++	 �	����	��� "�����&�	+	�� 	� /"��	 ����:� �	 ���	�� �0������������� �	�� @��	 �� �++	 8

3��	 �	����� �	�����	 �+��	1	 	���	 �	� ����	� 	� �	��� ������������&�	�� �	� ����� 
���	��� 	� �	��� �	����� 	� �	� ���	���� �	������ 2 @��	 �����&��� ��1 ����	�3

���� ����: R ��	������������ �
����
���
 �	� �� ���
 ��	�
 �
������

.	��	 ��/����� +	� 	� ��+���	 �	 $��� &�	 �	 �+��+�� $�����	 �0������������� 8 ���&�	 +	+��	
�	 �� �	����� �	�����	 ��� ������ &�	 ������	 �0�����	� ��1 �	�1 ����	�� .++	 ��� ���� 
����� &�	 �0��������	�� ��&��	�� �	� ,	�1 ��,2 ������� 	� �� ��� �	� ,	�1 ��� +	���	� ���
�	��� �	 ���� ��	���	 	� �+��	 �	 ��	� ���	�����	 	���	 �	� ����	� �	 �0��������	�� 	� �	��	�
�� ������	��� *�� �,���� ��� �	�1 ������	� �0�������������� *� ���& ������	�� �	����	���� 	�
/"��	 ����;� ��� �	� �������� 8

R �	� ����	� �	��	�� @��	 ������	� �	 ����	� 	1������	�� ��� 	1	+��	 �0��	 ���	 �	 ����	�
�	 ������	�� K������	 < ��� �� /"��	 ����;L�



BC .������	 ���  �����+���&�	

R �	� ����	� ��� �+������	� ��	� �� ����	 $�+	 �	 �0��������	�� K������	 - ��� �� /"��	
����;L�

R �	� ����	� ��� �+������	� ��	� �0���������� �	 �0��������	�� K������	 : ��� �� /"��	 ����;L�
R �	� ����	� �	 ������	�� 2 �	� ���	��� �0�����@� ��� 2 ��� �� �+���	 +���	� �	 �0������� 

�	�� K������	 ; ��� �� /"��	 ����;L�
R �	� ����	� �	��	�� @��	 +����	��	� K������	 D ��� �� /"��	 ����;L�

���� ����; R �
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.	� ������	� �0������������� ������"�	�� ��� �	� ���	��1 �	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	��
*��� &�	 �0����	� ����+���	� �++	 �� &������ 	� �� �������� ��Y�	�� ��� �0������������� �0��
,	� �	 ����	�� +��� ��� �	 �	� ��	��� ��� 	� �+��	 ���� ���	 ������� ��� ��� �	 ���	��	��
��� �� ��������	 �� ,	�� 
0��������	�� ��� �����	� �	 ,	� �	 ����	� �0�� ������	��� �����
��� ���"��	 � 	� ����	 �	����	� ��� &�	 �� ��������	 �	��	��	 �	� ��������	� ����	� �� ���	1�	
�0����������� .	��	 ��+����	 	� �	� ��H������ ��� ��������	� 	� �	���� �������	�

)�� ��(��!%� ������������ ���� 2�� �� ������ ��� �� ���	� �����

�0����� �� �	���� ������	��	� �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� ���������	 �	�� @��	 	� �����	
�����/�	 ��� �0	��	+��	 �	� ��������	� &�� �0�����&�	�� 2 �	� ���+	����

� ������ �	 �	 ���� ��� ���	��� ���	��	�
 �	��
 �� ��������	 �� ,	� ��>��� ��� �	 ����� 
�	��� 	� ���	��	�
 ����
 �	��	 &�� �	��	��	 �	 +�	�1 �	� ��������	� �0��������������

���� �	��	 �	����� ��� ������� �	 ���	���� �	�+	����� 2 �� ��������	�� �0�����	� �� ����� 
���	 �0�� ,	�� 
	� ����	� �	 �	��	 ��+����	 ��� �� �����	��	 �	 �� ��������	 ����	� �� ��/�����
�	 �� ��������	 ����	 	� ������� �	� ��������	� &�0	��	 ��� �����$���	� 	� �� �	������������ �	�
����	�� *��	 �	�������� �	 ������	 ��� �	 �0��	������ ���	��	 �0��������	��� �������� �� ,	�
�	 ������	��� �� &�	��������	 ��&�� 	� �	���� :�-�- ��� � �	�	����� ���� &�	�&�	� ����	�
�	 ��Y	1���

.	� ���� ����	� ��� �	����	���	� ��� �� ���"��++	 �0��������� 	� /"��	 ����D� 
� ��"��/�����
�	� �!+��	� ��
 �������� 	�� ����	��	 	� ���	1	 (� �� +���	 &�	 �	� ����	� �	 �����/�����
�	 �� ��������	 ����	 	� �	 �	������������ �	��	�� �	 �����	� 	� ��������	� ���&�	 ������� ���
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�� ��������	 ����	 ������ @��	 ���������	 ��� �� $�+	 �0��	 �	������������ �	 ����	�� 	�
���&�	 �����$�+���� ������ ���	��	+	�� 	�"	���	� ��	 ���	��	 �������� .	� ���� ����	�
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0�� �	� ������	� �0������������� ������� 	� �	���� :�< �����/	 &�	 �	 ,	� �	 �0��������	�� ��� @��	
������ �0�� ,	� 	1������� 
0��������	�� ��� ��� ������ 	� ��&����� �� ,	� �	 ����	� ����	�����	
�	 ���	�����	 2 �� ���	1�	 �0����������� .	��	 ����	 ���	����	 �0�����	� �	 ���� �������+	��
������	 �� ��������	 �	� ,	�1 ��������	� 2 �0���	 �	 +�������	��


	� �	��	��� �	 +�������	� ����	�� �	�+	��	�� ��1 ��������	��� �	 �������� 	� �0	1���	�
�	� �	�����	� ��������	�� 
	� �����/������ �	 ������� ��� �	��	� &�� $������	�� �� �	��������
�� ���� �+����	 �0��	 ��������	� +��� 	��	� /"��	�� ���	+	�� ���+� �	� +�������	� ��������	��

�	 $�P� "������	� �� 	�� ���� $����	 �	 �	 �����	� ��	 �	�������� �	 ���	�� �"�&�	 &�0��	
�	�������� �	 ���	�� ���	���	�� 
�� �	� ��$��	��	� ��� ������ ��"�����	+	�� �	� ��������	���
�	"�	����� +@+	 �
 �
 ��� ���� ����� �	 ������ ���
��	
� �	� ����	� &�0��� �����	���

��	 ��	+���	 ����� 	�� &�	 �� �	�������� �	 ���	�� �"�&�	 	�� ��>���	 	� ������� 8 �0	��
	��	 &�� �	�+	� �	 ����"	� �	 ,	� ���� �� �"���	�� 
� �	�������� �� ���	�� ���	���	� 	�� ����� 
�	�����	 2 �� ���	 �+����	���� �� ,	�� +��� ��� 2 �� ���������� �++�����	�

��	 �	�1��+	 ����� 	�� &�	 �	 ���	�� ���	���	� �	 �� ��������	 �	 ����	� 	�� ���� ��H���	 2
������	� 
	 ���	�� �"�&�	 �	�� @��	 $����	+	�� $�+����� "�O�	 2 �	� ���+�� ��� $�+����� +@+	
��� �� ���������	�� �	 ����	� &�� �0	� 	�� ��� �	 ������	�� 	� &�� ����Q� +�� �	 ���	���� �	
�	����	������ +�� 	� ,	�� 
� ����������	 �	 �	 ���	���� 	�� �� �������	 ������	�����	 ���



=A .������	 ���  �����+���&�	

������	 �	 ���	�� ���	���	� �	 �� ��������	 �	 ����	�� .	��	 �	�������� �	 ��@�	 +�	�1 2 ��
$�+�� ����	 �������� �	� 	1	+��	�� �	� �+�"	� 	� �	� ����+��� �++	 �	 +���	 �0	1����� �	
�����/����� �	����	��� 	� /"��	 ���<=� ��"	 ;-�

��	 �	�����	 ����� 	�� &�	 �� �	�������� �� ���	�� ���	���	� 	�� ���� ��H���	 2 �+��	���	�

	� �����/������ &�� �� ����	�� ��� �	� ���+	��� �+��	1	�� 
	 ����+� ���	���	� �0! 	��
��� ��,��� �	����	��� ��� $�+	 "�����&�	� %��	� �	 ����	�� &�	 �	 ���	�� 	1������	 �	�
����	�� �������� ��1 ��������	��� 	1�	��� �� ���������� �0���	�����	� �� �+	�������	� �	 ����+�
���	���	� 	� �	� ��"�	� �	 �����	 ��� �����	� �	 ���	�� �+������	�
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.	��	 �	���� ����	��	 �0����	 �	 ��/����� ��� �� ��������	�� �0��	 ��������	 ������	 2 ��
���	1�	 �0����������� .	��	 ��������	 �	�� �� ��������	 ����	 �	 �0�����"	 �	 ����	�� �� 	1���	
�	�1 ��� �	 /"��	 8 ���� �	 ��	+�	� ���� �� � �	� ����������� �����	� �0	1���	�� ��� 	���	
	� �	��� ��P�	� ��� �0��������	�� ����� �0��&������� �	� ����	�� .	��	 ���	���� ����� @��	
"����	 ��� �� ��������	 ����	 �	� ����	� ��&���	�� 
0��������	�� ��� �����	� �	� ��������	� �	
��������	 ���������	� �� ++	�� �0��&����� �	� ����	�� 	� �	� ��$���	� ��1 ��������	� ����	
�����	�� ���� �	 �	�1��+	 ���� �0��������	�� ������ �0	1����	� �	� ����	� 2 ����	�� ��	 �� 
�������� 	1������	� 
� ��������	 ����	 	�� ��� ��,2 ��/��	 	� �	 �	�� @��	 ����	 ��� �� ��������	
����	 �++	 ���� �	 ��� ������	��� .	��	 ��������	 ����	 �0	�� ��� ��,��� ��H��++	�� �� 
����	� �	 &�� �����	 ��	 ��H����� ������+	�����	 8 �	� ��������	� �	 ���	�� ��� @��	 ������	�
+��� �	����	� ��� �0��������	���

������	� �	� ������	� "������1 �0������������� ��� ��/��� ��	 ��������	 ����	 	�� �� 	1	����	
��H���	� �++	 ��� �0���� ������� ��� �0��	 	1����	��	 ������	 ��� �0	1	+��	 =�

������� -
%�� 	"�� ��	���� �� ())( ��� ����4�� ��� �&�2������� �� ����� �&��/��	��� 
�
�	������ �&������/

�����	� ��	�� �&	������� ��� �������
�� ��� �� ��	���� �&����4�� 	 ������ ��� ��� ������� �	����� 5
�&���� %	"	�� �� $���� ���� �&��� ������"�� ����	�� �� ��� ��� �� ���� �������� �� �	��	����� %��
	"�� ��������� ������1���� ������� �&������	����� 	�2 ��	���� �� ���������� "	���� ��	����� 
�H��
5 �&	���� 5 �	������	��� ��� ��� 	"�� �	��� ��� �	 ����� �� ��B���� D���A��

�&����4�� ������	�� �� �� ��������	��� ��� ��� �������� �� ��� ������� ��� ������ �� 	���2� 7
�� �� ������� ��� �������� ������
��� ��"	���� �&	��� ������� �� ����2�� �	�� ������ ����� ���������
�&��/��	��� 
�
�	������ ���� �������� �� ����� 5 �� �8����� ��	
��	��� �	�	��� �� ��������� ���
������ �� ��� ���	���	�����

%�� 	"�� �� ������
��� ��� ������ �&��/��	��� ��� �&������	��� ��� ������ ;�2� !������ ��������

��� �	��� 	"�� �� D�# P! !������ �	������ ��� A�� �	��� P! !������ �	������ ��� ����� ��

��"�	� ���������	��� ����� ���2 ������ �2���	���� P!< �� ��� ������ �� ������ ;�2� !L&	����	�� ���

������ ��� �� ���������� �&������� ��� ��"�	�2 �� ������� ����! !L� "���	�� ��� ������ ���

/	��� �� �	 "���	���	��� �� ,6!< ��� ��"��	���� ��"��� 5 �	 �	��
��� ���������� 3 ��� ������ ���

������ �������	�� �� !/	��� �� �	 ,6! �� /	�� �	"�� �� ��� !/	��� �� �	 ,6! �2�
� �� ������ �� ������

�� �� ��������� ��� ������ ��� ���	E��� ��� ��������� ���������� �� �� ��	��� �&	�����	����


0	1	+��	 = +���	 &�	 �	� ��������	���� +@+	 ���� ��	����� �	��	�� ���� �	��� �0��$�+� 
��� ��� ���	�+��	� �	� ��������	� ��/������� �	�� ��������	 ����	� ����&�0��� ���$��	�� ��&�	�

�� �� $AA��
��M
���A



#	���� :  
0��������	�� 8 ������������� 	� ��+����	 �0��������� =<

�	�� ���������� &�	 �	�� ��������	 �������	� 
� ��/����� �	 �	� ��������	� �0	�� 	>	����	+	��
��� ���	 $����	� �	� ������1 �	 �	��	���	 �����	�� �� ��������	, ���+��	 ��� ��	 ����������
�����/&�	� ��� 	1	+��	 �� ����"�����	 U�����	��� <???V� �� "������������ U����� <???V � �� ���� 
"���� U��+�$ 
� ���� <??-V U.����+��� 	� ����"�	����� <??BV� *�� ����� &�	�&�	� 	1	+��	�
��� �	� ��������	� 	� ��� �	� +!	�� ��� �����	�� �	� ��������	��� ��� �	� �����	� ���� �	� ����
����"����	� ��������� ��� �����	�� ����	����	+	�� �	 �� ��/����� �0��	 ���"�	� �0�� ����+�
���	���	� 	� �0�� ����+� �"�&�	�

7�6��� �*��������� �
 �� ���������
�� 
	� ����"��	� �0	������ ��� /1�	� ��� �	 �+���	
+���	� �	 �0��������	��� �� 	�� ���� $����	 �	 �	� ���	�+��	� 2 ������ �0���"�	� 	1������	� ���	� ���
�	� 	1�	���� �����	��� ���"�	� ����������	� 	1���	�� � ��� 	� ���� �	 ��/������ ��� 	1	+��	
���� �	 �+���	 �	 �0�+���"	+	�� ������ ��	� �	 ��,	� �9���"! U����	! 
� ���� -AA;V� �
�	 �� "	���� �� ������� ��	� �	 ��,	� #!����" U(���	 
� ���� -AA;V�

7�6��� 
� ������ �������
�� #	�� �� ��+	 �#6 <?<A? � ���	��	 ������ ������������
�	 ����+� ���	���	� �	&��� ��� ��	 ���������� K#���
��	�� ���
�� �� ���� �
�	��
� �3 �

� ��
 �����������#L� 
� /"��	 ����B +���	 ��� �� 	1	+��	 �� ��>��	��	 	���	 �	 ����+�
���	���	� ����� ��� �� ������	�� �	 ����	� "���������	� 	� �� ����+� �0���������� �����
�� ������ �0���������	�

���� ����B R %����� ���
��	
� �
	��
 1
������ �	 ������ ���
��	
� �
 �� '�.��� �© �
 ��*&)2

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

%� ���� �0��	 	1�	����	 �� �+���	 �0����������� �	��	 ����	 ���	����	 �	� �+���	��	�
	� +���������� �	� ����"	� �0���������� ��1 #�) U%#��� <???V U
�"�	! 
� ���� <???V �
������� �	� $�+����+	� ����� �	+��	�� U���	�� 
� ���� -AAB�V $������	�� ��	 ���	 2 �	�
�"���� 
	 �	���� 2 �	� ������ �	 ���	����� � �	��"� ����	��� U)�++� 
� ���� -AADV� �	��
�0����	� ����	 �++	 �	 +���	�� U������	� 	� 
����	�� -AA;VU�������� 	� %�	����� -AADV� �� 	��
����� ������	� �	 $�P� ����	� �0�����	� 2 �	� ������ �	 ����+�� �0���������� ���� ������������
�!��� $��� �	��� ��	��	� ���� �� �	����� ���	1�	 �0����������� 
� /"��	 ����= �	����	��	 ��
	1	+��	 �	 ����+� �0���������� ����� ��1 ����������� �0���	���"	� ��>��� ��� �� ������ %#���

0� ���� �� ���� ���� ������� ��� 	���� ��� �
�� ��
�� ����� ���� �G
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���� ����= R ,������� ��	� ������ ������������ �3�
 �	� �	��
� ��	�������
	� ���� �� ����
 �

���������� 18%-*2�

���� �� ��/����� ������	 	� �	���� - �� �������	 ��� �� ��������	 ����	 �0�� ,	� �	 ����	�
������ �	� ��"�	� �	 �����	 &�	 �	 ������	�� ��/��� 	� +@+	 �	+�� &�	 �	 ����+� ���	���	��
����	��� &�	 ��� �	� ���� ������/�	� 	� ��"�	� �	 ���	����� �0��	������� �	 �	����	������
	� �0����"����� *�� ��������� &�0�� �0! � ��� ��	�� ��� �0��������	��� �	 ��/��� �	 ��"�	 �0� 
�	������� �	 �	����	������ �� �0����"���� 8 �� �����	 �!��� ��,2 	� ��	�� �	� ���	��	� ��"�	� �	
������	�� ��� @��	 �	��	���	� ���� �	 ,	� �	 �0��������	��� ��� ����	 �� �	�� @��	 ����	 �	 ��/���
�	� ��"�	� �	 ���	���� �	 �� ��������	 ����	 I &�� �	 �	��� 	1�������	�� ��� $�+	 �	 /���	��
&�	 �� 	��	� �	���	�"�	�� �� ���	���� �� ������	���
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0��������	�� ��� ��/��� �� ����+� �"�&�	 ��� ���	�� �0	�" 
�+�	 �	 �� ���	 �	 ����	�� 
	 ����+� �"�&�	 ����� ��	 ��������� �� ����+� ���	���	� ���
��	 ����	 $�+	� �� �	�� 	� �������	 �������� �� �	 ����+� ���	���	� � ��� ��	� ��P�� .	��	
����	 �+���	 ����+��� �����	��� ��H�������


� ��	+���	 	� ���������	 ��H����� �����	 ���� �	 $��� &�0�� $��� ����Q��	 �	� ��"�	� �	 "��+ 
+���	 �	 �� ����	 $�+	 �������	� .	�����	� ��"�	� �	 ��� ��� �����/&�	� �� ��� "�"�����&�	� ���



#	���� :  
0��������	�� 8 ������������� 	� ��+����	 �0��������� =:

	1	+��	� �	 #)(� �,	�E�	������	� 6����	 �	�� �+��	� �0������"	 	���	 �����	� +��� ��� �0���� 
��"	 +������	� �0����	� ��"�	� ��� �����/&�	�� %��	� ���	��	�� ��� 	1	+��	 �� �	����	������ �	�
������	� "�"�����&�	� ���� �	� �!���+	� �	 ��$��	��	 �������	� �	� �!�	� �	 ���+����	� "�+� 
���&�	� �������� K���+����	� "�+����&�	� �+��	1	�� ����	�� ���+	�� ���+����	� ���"�&�	��
	���L� 
	� ��"�	� ����	� �� �	���� ��� ���	[ ��	� ���+	���	� +��� �	����&�	+	�� ��H���	� 2 �+ 
��	���	� �0����	� �	 ��� ��� �����	+	�� ������	� � ��� �������	� �������+	��� �	� 	1	+��	�
��+��	� ��� �0	����"	 �	� ��������	� 	� �� ��"�	�� +�1�+��	 �	� �+� �	 ����	� ���� ��	
����	 �	������	��	� 
	� +�	� �0	+��� �	 ����	� $�+	� 	� �	� �����/������ �	 $�+��� ��� �	�
+	���	��	� ����	� �0��$�+���� 2 �	� �"���� .	�	����� 	��	� �	 ��� ��� ��,��� �����&�	�� ��
������	� ��� �	 ���� "���� �+��	�


� �	�1��+	 ��H����� �	 �� ��/����� �� ����+� �"�&�	 ����	 	�� &�	 �	� ���1 �	 +���� 
����� �	��	�� �	�	�	� �	 �������	� �0���+������ ����7� &�	 �	 ��"�	� �	 "��++���	 ������	��
.	�����	� �����&�	� ��� 	� 	>	� ���� ������	� &�	 �0����	� �	�� �� ����	 $�+	 �������	� .0	��
��� 	1	+��	 �	 ��� ��� �0�+������ �	� ��	�� �0������"	� �	 �� �	����	������ +������	 � 	� 
��	 �	� "�+����	� �+��	1	� ���� �	� ����	� $�+	� &�� �	 �����	�� ��� �	 ������ �	 �	�
���	��� 8 �����	��� ������� �	 +��������� �	��	�� @��	 	�����"�	�� .	� ��"�	� �+������	� ���
	��	���	��	+	�� ��"�"�	� ��� �0	1����	��	 �	 �0��������	���

*��� �	�	����� &�	� ��� �	�����	� ����	� $�+	� ������&�	�� �	� ��"�	� �	 "��++���	 	� �	�
�������	� �0���+������ ��&��� ��1 �	�1 ����"����	� ������	��� ��� �+���+	���� 	� 	1�����	�
���+���&�	+	�� ��� �	� �)
 &�� �����	�� ��	 ���	 �����	��	 ��� �� ���	���� �	 �� ��������	
����	�

��	 ������+	 ��H����� 	�� &�	 ���� �	������ ���� �� �	 $��� ��� ��/��� �� +��� �����	���
����+�� �"�&�	�� 	� ��	���� 	� �+��	 �	� ��>��	��	� ����	� $�+	� 	� $�+��� ��� �	 ���5�"	�
�0	1�������� 	� �0�+��� �	� ����	� ���� �0����������� 
0	1	+��	 �	 �� /"��	 ���<C K��"	 ;DL
���	����� �� ����	 $�+	 )	61!"	�	 ��+�"�	 �	 �	��	 �+��	1����

%� �	���� :�-�- ��� ���� ������ �� ����	 �	 ��/����� �0��	 ��������	 ����	� 	� ������� �	�
��������	� &�	 ��� ��	���/	� �0��������	�� ��1 ���	��1 ��+����&�	� ���	���	� 	� ���	��	� *��
�������� 	� �	���� �������	 �� ������+	 	� �	�����	 ����	 �	 �� ��+����	 �0��������� 8 ��
�	������������ �	� ����	��
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�� ����� �	 �0����	 �	 �	������������� �0��������	�� �����	 �	� ����	� �������	� �� �� 
����	��� �	 �� ��������	 ����	 ���	�������	 	� �0��	 ��������	 ����	 2 ���	����	� .	� �	�1
��������	� ��� �	����	���	� 	� /"��	 ����C ��	� ��� �	� ���+	��� &�0	��	� �����	��� .	� ���+	���
��>��	�� ��"��	+	�� 	���	 �	 ������	�� 	� �0��������	�� 8 �	�� �0��������	�� �����	 �0�� ����+�
�"�&�	 �0	1��������� ������ &�	 �	�� �	 ������	�� �����	 �	 ��"�	� �	 �����	 	1�������	�� �	� 
���� �0����	 �	 �	������������� �	� ����	� �������	� ��� �����$�+�	� ��� �	�	��� ��$�+	� 2
�� ��������	 ����	� .	�� ���	����	 	� �+�� �0��	���/	� �	� ��>��	��	� 	���	 �	� ��������	� ����	
	� ����	 	� �	 ����� �++	�� ����	� �	 �� ��	+���	 2 �� �	�1��+	� .++	 �	 +���	 �� / 
"��	 ����C� �0	�� �� ��,����� �	� �����$�+����� �	 ��������	 	� �	 ����	� &�� �������	 ��
�	�������������
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	� ������	� �0������������� ��/��� 	� �	���� :�< �+��	�� �	� +����������� �������	� 2 ��
�	������������ 8 	��	� ������	�� 2 �0�����	� �	 �� ����	��	 �� ,	� �	 ����	� �	���������� 	�
2 �0�����	� &�	 �� +����	����	 �	�� ������	� .	� ���� +����������� 	� �	��� ��H������ ���
��������	� ��1 ���� ����"����	� ���������
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� ����	 �	 �	������������ ���	����	 �0��	���/	� �� $����� �	 �	������������
"����	 2 �����&�	�� �	 $�P� ���� ��+���/�	� �	��	 $����� &�	 ��� �++�� ��� 	� /"��	 ����?�
	�� �� �+������ �	� $������ �; 2 �D� &�� �	�+	��	�� �	��	����	+	�� �� �����$�+���� ��
����+� ���	���	�� �� ����+� �"�&�	� �� ����+� ��!��&�	 	� �	� ����	� 	��	� +@+	��
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#0�� 	1���	 �	� ����� �	 �����$�+���� �	 ����	�� ���� �	� �"���	�� #�) � �	� #)(� ���
	1	+��	� �� 	�� ���	 &�	 �	�1 �� ����	�� ���	��	+	�� �� $����� �	 �	������������ ��������
2 �� �	���� 
� $����� ��� ��� ��� @��	 ��/��	 ��� 2 ��� ��� �0��������	�� 	� $������ ��	���	� 
�	+	�� ���	� 2 �	� +����	� ���+���&�	��

.++	 �	� ����+�� �0���������� ����	 	� ����	 �� ��� ��P�� ��� �	� �	����	� ��>��	��	��
�	�� �+������� �	�� ��H���	+	�� @��	 ����	+	�� ���+���&�	-� 
� ����	��	 �0�� 	1�	�� 	��
��� ���	�����	 ��� ��"�"	� �	� ��"�	� �	 ��������� ���������� �� $����� �;�


	� $������ �? 	� �E ��� ����	�����	� �	 �	��	� ��� �	� �������� ���� � +��� �+��	1	��
�	 �� ��+��	 ,�����	 2 ��	 ����!�	 �������	 �����	� 
� ��/����� �	 �	� $������ �	��	 ���
��� �;� +��� ����� 	� "����	 �����	 ��� �	� �	�����	� �	 �0��������	�� 8 �	� ����������	�� �	� �����
��� �� �����	 	� ���++	�� �� ����	 $�+	 �������	 ��� �� �	�������������


� $����� �D �	�� @��	 �������	 ��� �� �������	�� ���+���&�	� .0	�� ��	 ���	����� ��� �	�
$�+��� ����������	� &�� �	 ��� ��� �����&�	+	�� ���+	����� ��	 ������ ������� �� �������
$������	�1 ��� �	� $�+��� ��	����

%�/�� �0���������� �	 �� $����� �	 �	������������ ���	����	 ��	 +�Q����	 �	� ������ ������
���� �0	1	+��	 - �� �������	 �� K��"	 -:L� �0	1���������� �	 �� �����	 ���� �
��� ���	����	 � 
	��	 �	 ����� 	1����	� ����	����	+	�� ��	 ���	����� �� �	�� �0���	��	���� 	� ��	 ������� �0�,	��
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��	 ������	��	 ���	��	 2 �� ���	�� �	 �� ��������	 �	 ����	� ���	���� 2 ��	 ��"�	 ��
�	��	���	� �� ���	�� ���	���	�� �� $��� ��� 	1	+��	 �	���	� 2 �� ���	���� �	� �����	� +��	� �0��	
�	����� �0������"	� ������+	� �	� ���������� &�� �	 �+���	�� ���� &�0�� �7�	� 	��� �� ���	��
�"�&�	� �	� ���� 	1�	��	� �	��	�� ��� 	1	+��	 ����	� �	�� �,	�� ��	1������� � ��+��	+	�� �	
���� ���� ��	� �0@��	 ����	 2 �� �����	���� �0��	 ����������


	� ����	� �	��	�� �"��	+	��� ��� 	� �	����� ����	��	�� ���	� �	� ��"�	� �0����"���� &��
����������	�� 2 �� ��/����� �	 �	�� ��������	 ����	� .	� ��"�	�� &�� �	 ��� ��� ��,��� $�+��� 
��	�� ��� ���	�� �"���	� �	����� �	 ���	���� �	 �	������������� �	� ��������� ���"�&�	�
�	��	�� ��� 	1	+��	 @��	 �	���	� ����� �� /����"	 �0�,	��� 
� �����	���� �0�� �������� ��+�� 
��&�	 ��� ��	 �����	 �0�,	�� $�+��� �� ���	�� �	�� �"��	+	�� +	�	� 2 �� ������� �	 �� ��"�	
�	 +��������� &�� ����&�	 &�0�� �	�� �� ���	�� ���	���� ��� 2 ��	 ���	��	����� ��� 2 ��
����"	+	�� �	 ���	�� �0���������

N���� 	��	� ��� ������	�� �	� �������� �	 �	��!�"	 ��������� 2 ����"	� �	� 	>	�� ������ 
����	� ��>��	�� �	� �	� �������� �	 �	������������ 	��	� +@+	�� 
� ���������	 ��H����� �0	��
��� ���� �	 �	� 
���	�
� &�	 �0��
���9
� �	��	� &�� �	���� @��	 	1�����	��

"��(��� �� ����������� 
	� ��	���	��	� �������� �	 +��	 2 ,�� �	��	��	�� ��H���	� ���
��� &�	 �	� ����	� �� ��� �����$�+�	� ��� �	�� ��������	��� %� 	>	�� �0�"����+	 &�� 	>	���	
�	� �������� I 	� "������ �	 ������	�� �	� ����	� I ���&�	 �	 �	 ��� �	����	� �	� �,	�� 2
+��/	� ���� �� ���	��	 ��������	 &�� ��� 	�� ������	� .0	�� ���&��� ��� �� ��" �� ���	����
�	 �	������������� �� 	�� �+������ �	 "���	� �� ����	 �	� �������� 	>	����	�� �� �0�"�� 2 �� $��
�0	��	"����	� �� ��&�	��	 �	 �����$�+����� &�� � ��� �����&��	� 	� �	 ���	��	� �� "�����"�	
�	 ���&�	 �,	�� ��� 	1	+��	 "�O�	 2 �	� ����	� �0��	���/����� .	��	 "	���� 	�� �	����&�	+	��
��H���	 2 ������	� ��� �0��������	���

/���� 	� �� ������� ! 	
 �������� ���


	 ���	���� �0��������� ��� �� ��������	�� �0�� ,	� �	 ����	� ��� �	 �	���	
���� ���������	 ����	��	 ���� ����	� 	� �	 �+��	��	� ��H������� .	�����	�� �� 
�	+	�� �	����&�	�� ���	����	�� �	 �����	� 	� �	 +�Q����	� �	� ������ .0	�� ���
	1	+��	 �	 ��� �	 �0	1������ �0�������� �	 �	������������ ��/��	�� �0����	�
��H������ $�� �������"	 ���	� 2 �	� ����������	�� .0	�� ��� 	1	+��	 �	 ��� �	
�� ����	 	� �+��	 �	� ��"�	� �	 "��++���	 �0��	 ����	 $�+	 ���� ��	 ����� 
���	 ����	� �	 �� ��/����� �0�� ����+� ���	���	� ������ 2 ��	 �����������
�	 �� "	���� �� �	��!�"	 �	� ����	� � �	 �� �������� �	 �	�� +����	����	�
*�� �������� �	 �	��	 ����!�	 �0���	 &�	 �	����� �����	� �� ��>���� 2 ��
����	 8
R ��	 ���	 2 �� ��/����� �	� ��������	� ����	� �� ���	1�	 �0�����������
R ��	 ���	 2 �� ��/����� �	 �� ��������	 ����	� ���++	�� �� ���	�� �"�&�	�
R ��	 ���	 2 �� ��/����� �	 �� $����� "����	 �	 �	������������� ��������

�	 ����7�	 �	 ����	��	 �	� ����	� 	� �	 �	�� ��������	� 	� �	 �	��!�"	 �	
�	��	� ���

R �	� ����� ���+���&�	� ��� �	� �����$�+����� �	 ��������	 	� �	 ����	��
R �� ����	 	� ����"	 �� ���P�"	 �� ���	���� �	 �	�������������


� �	���� �������	 ������ ��	 ������	 ������	 ��� ������	 2 �	� �	�����
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.++	 ��� �0���� �� ��1 �	����� - 	� : �	 �	 �������	� �	� +������� �	 ��>���� ����	��	�
��� ���	[ ���"��	� �0��	 ��>���� 2 �� ����	� ��	 ��������� �	� ����	� ��>���	� 	�� ���	�����	
	� ��	 �	 �+��	��	� ��H������ ��1 ��������	����

����H��++	�� ������	� �� ���	1�	 �0����������� �	� ����	� "�"�����&�	� ���	�� �	 ���&�	
�0@��	 	1�����	� 	� �	P2 �	 �	�� ��	���	��


0������	 &�	 ��� ������ ���� �	 ������� 	�� ��	 ������	 �0���	 2 �� �	�������������
*�� ����	���� �� ��+����	 	�����"�	 	� �	���� ;�< ���� ��� ����"��� �	� �����+	� ��$� 
+���&�	� &�0	��	 �����	�

+�� ��(��!%�

��� ��	 ��������� ���� ����	� ��� �������� �	�+	���	 �� �����/����� ���	������	 �0��	
��������	 ����	 ������	 2 �� ���	1�	 �0����������� 2 ������ �0��	 ��������	 	1������	� 	� �	 
��������	� ���+���&�	+	�� �	� ����	� ����� &�	 �	��	� �� �	 ��	�� �����	� 2 �0��������	��� *��
��������� 	� �0����	� �	�+	�� �� ����	 	� ����"	 ��� �� �!���+	 �0��	 �����	 �	 �0	1�	����	
���	�����	 2 �0��������� �	 ����	� "�"�����&�	��


� ��+����	 &�	 ��� ���� �����	 	�� ����+�����	 	� /"��	 ����<A 	� ������	 ��� �	� ����
����� ��������� .	��	 ���+������ �	 ���	���� ��� 2 ��	 ����	���� �0����	��

<� 
0��������	�� �	 �����/	 &�0��	 �����	 �	 �� ��������	 ����	 8 �	 ����+� ���	���	�� 
�
��������	 �	 3������������3 	�� �	��	���	 �0H�	 ��� �	 ����+� ����	 	�� ��P� ��� ����� 
$�+���� �0�� ����+� ����	 ����� ��� �	 ������	���

-� 
	 �!���+	 �+����	 �� �����/����� �	 �� ��������	 ����	 �� ���	�� �"�&�	� ��� �	��� ��
���	�����	 �	 ���	1�	 �0���������� 	� �	� +��/������ �	 ����+� ���	���	� ������	� ���
�0��������	��� �� ��P�� �� $����� �	 �	������������ "����	� �������� �� �����$�+���� �	
����	��

:� 
	 �!���+	 	1����	 ���+���&�	+	�� �� $����� �	 �	������������ ������	++	�� ��������	
	� ���	������ ��	� �0��������	��� %��	 ������	 	� ��	 ��������	 	� �� ,	� �	 ����	� �������
&�� �	��	�� @��	 $����� 2 �0��������	���
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� +��	 	� 	���	 �	 �� ��+����	 �����	 	� �	���� ������	��	 �����	 �����	��� ��H�������

��� �0����� ��� ��	 �����$�+���� ����	��	� �	 �!���+	 +������	 �	� ����� �	 ����� 
���	 	� �	 �	������������ &��� �++	 �� ������Q� �	���� �	 �������	 ��� ��� �	� ���	��� �+ 
����	� ��� �� $�+�������� ��� @��	 ������	�

��� �	��������	�� �	 �!���+	 ��P�� 	� 	>	���	 �	� �����$�+����� �	 ����+� 	� �	 �� 
��	�� �	 �	��	� �����$�+����� �� ��,2 ��� �����	� ���� �	 �+���	 �	� ���	� �	 ����	�
������&�	� K��� �	� ����+�� 	� �	� ����	�L 	� "�"�����&�	� K���������	+	�� ��� �	� ����	�L�
.	� �������� �	��	�� @��	 ���������	�� .	�	������ �	 �����"	 �	� �����$�+����� �	 ����+�
���	���	�� �	 ����+� �"�&�	 	� �	 ����	� �	��	 �� �����+	 ��H���	� �0��	 ���� �	� +��� 
���+	� �	 ��������� �	� �����$�+����� 2 ��>��	��� ���	��1 ���	�� @��	 ���	������ �0����	
���� �	� ����&�	��	� �	 ���&�	 ������� I ���++	�� �	��	� &�� ��� "����	� ��� �� �+� 
����	 �������	 I ��� �� ����	��	 �	 �0���/�	 ���	�� @��	 ��	���/�	��

%� ���� �� ���	�� �	����� �	 ��������	� �	 �!���+	 +������	 �	� ��$�+����� 	1�	��	� ���
�����	� �� ���	���� �	 �	������������ 8 �� �0�"�� �0��$�+����� ���	� �� ���	1�	 �	 �0��������	���
�	 ��"�	� �	 +��������� ���	���	��	 	� �	 ��"�	� �	 "��++���	 ���	� ��1 ����	� $�+	�� �	�
��$�+����� ����������� 2 �� ���� �	 ��������	 +��� �	�	����� �	������	�� �++	 �	� ��"�	�
�0����"���� ����	� 2 �� ,	� �	 ����	�� ���	�� ����� @��	 ��������	� �++	 �	� ��$�+�����
�	 ���	1�	� �� ���� �	� �	�1 �	���	�� �������	�� ��� ���� 	1���� �	 ���	�� �	 �	� ���+	���
�	 ���	1�	 	� �	�� �7�	 ���� �	� ���	���� �	 +��������� 	� �0���������� �� �����+	 �	��	 ��
$�+�������� �	 �	� ��$�+����� 	� �� ���	���� �	� +������+	� ������ �	� +	���	 	� ,	� ����
�� �!���+	� ���+� �	�1 ��� �	� +������+	� �	 �	��!�"	� �����/&�	� �� �+���	 "�"�����&�	



#	���� D  (���� �� �������	 =?

	� ����� �	 �� �+�����	 �������	 �	� ����	� +�������	�� ��� �� �+���	 �0����	 2 ����
	�����	�

��	 ����	 ��$�+���� ���	 �� ���	1�	 �	 �0��������	�� 	� �	� 	1����	 ���� �	 �������	 	�� �	
���	�� �0	1�	����	 �	 �	��� ��� 
� ����	 	� �+��	 �	 �	��	 �������	 ���� �� �!���+	 �0���	 2 ��
�	������������ �	���� 2 �����	�� ���� ��� �0��������� �	� ���	�$��	� ��������	�� &�	 ��� �� +��	
	� J���	 �0���+����+	� �����!���	��

.	��	 ����	 �	 �����+	� �0	�� ��� 	1�������	 	� ���	 ������� 	�� ��� �0���� ����� ��� �	�1
&�� ! ��� ��&���� ��� �������	�� ����+��� �	� �1	� �	 ���	 �	��	���	� &�	 ��� �����
�!�������	� �++	 8

R �� $�+�������� �	 �� ��������	 �0��	 ���	 �	 ����	� "�"�����&�	�
R �0����	 $�+	��	 �	 �� �	������������ 	� �	 �	� ����&�	��	� ���� �	 �+���	 �	� ���	� �	

����	� "�"�����&�	��
R �0����� �0��������	��� �� 	1�	��� 2 �� �	�������������

- )	�� �� ����	���

*�� ���� ����+��� ���� �	 �������	 �� �����+���&�	 ������	 ��� ���	 ��������� �����
�� 	1	+��	 ���������$ ��� �0��������� �	 ����	� 2 �� ���	1�	 �0����������� ��� ���� ��� 
��� �	 &�� $�	��	 �	��	 ��������� ���� �� �������� ����	��	 8 �� �7�� ������	��� ��� ����
+���� 	� �	���� - &�	 �	� +������� �	 ��>����� ��	� &�0	� ��"�	���� �����	� �	 �	�+	��	��
��� �0����� 2 �	� ����	� 2 �� ����	� �� �7�� ��������	��� 	� �	���� :�-� ��� ���� ����	���
�	� ��������	� &�� �0�����&�	�� 2 �� ,	� �	 ����	� ���������	� ��� �� ��������	�� ���������
�	��	��	� �	� ��������	�� ��� ���� ��"�"� �	� ��H������ �	����&�	� �+������	� &�	 �	� �����
�	 �	��	�� ��� ����	+	�� ���+��	� 8 ���� &�	 �	� ����������	� �	����&�	� 	� �0	1�	����	 +���	�
�0�� ��������	�� ��	���� ��	 	1�	����	 "������	 �� �+���	 �	� ����	� "�"�����&�	�� �����	
�0��	 	1�	����	 �����������	 �� ,	� 2 �����	�� ��� ���	�����	� ��� ������	� �� ����	 �	�����	 ��
���	���� �0��������� 8 �� �	�������������

� �� ����	 �	 �	� ����������� ��� $����� �0�!�����	 &�	 �	 ������	�� �0�� ,	� 	�� �	 +	���	��
���	�����	�� ��� �����	� �	��� �� 2 �� ���	1�	 �0����������� *�� ����	���� �	� "����	� ��"�	�
�0��	 ��+����	 �0���	 2 �� �	������������� %��	 ������	 2 ��/	� 2 �0��������	�� �� �����/�����
�0�� ����+� ���	���	� ����	 ��� �����$�+���� �0�� ����+� ����	� ������ &�0�� �!���+	 ��� 
����� �	 �0	1�	����	 �� ������	�� ����+���	 	� 	1����	 �� �	������������ �� ,	� �	 ����	�
��$�+�+	�� �� ���	1�	 �0����������� .	��	 ��+����	 ������� �������	� ��	 ���	��	 + 
������ �	 ��>���� �	 ����	� �� 	��	 ����� ���+�����	� ���	�����	 ��� ���	��	� 	� ���	[ ��+��	
�0�����������

.	��	 �������� �����	 �	� �����+���&�	� ���� ������	� &�� $�� �0�,	� �	 �� ����	 �	 �	
+�+��	 8 �� $�+�������� �	� ��������	�� �0����	 �	 �� �	������������ 	� ���� &�	 �����$�+� 
��� ��,���	 �0��	 ��������	 	� �	 ����	� ������	�� 	� �� +��	 2 ��������� ��+��	 �	 �	��	�
$������������ 2 �	� ��������	����

�� �������	 ��� ��� �	 ������ ���	 �����+���&�	 ��� ������ ��1 �+���	� �	 �	��	���	
������� *�� ��	���� �� ���� �	 �0��� �	� +���	� �	 �	�������� �	 ��������	� 	� �	� ����� �	
�	������������ �	 ����	�� 
	 �������	 � ����	��	 �� +����	 &�	 ��� ������ ��� �0���	 2
�� �	�������������
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�	��	�

�� �������	 ��� �	 �	 +�+��	� ��� ���� ����!�� �� �����+���&�	 �	�����	 2 �0����� 2 �	�
,	�1 �	 ����	� "�"�����&�	� ������� 2 �� ���	1�	 �0���������� 	� ��� $�������� ��� �	�
����� �	 ��������	 ����	 	� ��������	 ����	� *�� ���� ��	���/� �	� ��H������ �����	��	� ��1
���� ����	� �	 �	� ����� 8

R �� $�+�������� �	� ��������	��
R �� �	������������ 	� �� "	���� �	 �	� ����&�	��	��
R �� +��	 2 �� ��������� �0�� ���"	 ������ �	 ������� �	 �	�������������


0�,	���$ �	 �	� ���� �	 �0��� 	�� �	 �	�	��	� �	� +���	�� �	� +������+	� 	� �	� ����� ������
2 $������	� �	� ����	��

*�� ��	���� 	� �	���� < �	 �	 �������	 �� �����+� �	� ��>��	��� �+���	� �	 �	��	���	
���	1	� 2 ���	 �����+���&�	 	� ��� ! ������ �� ������1� *�� ��������� 	�����	 �	�����	�
������� ������	�� 
� �	���� - �����	 �	� +���	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	
����	�� 
� �	���� : ��	���/	 �	� ����������� �	 �	������������ >	��	� ��� �	� ����� ����	��� 
�
�	���� ; ������ �	 �������	 ��� �� ����� �	� ����� $���	 ��������	� � 2 �����	� ��� �����	�
���	 �����+���&�	�

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

���� �	��	 �	���� ��� ����	���� ��	 ����� "����	 K����+�����	 	� /"��	 ���<L �	� � 
+���	� �	 �	��	���	 &�� �������	�� ���	��	+	�� � �����	��	+	�� 2 $�����	� �0����� �0��������	���
2 �	� ����	� ������	� 2 �� ���	1�	 �0����������� 
	� ������1 +	��� �	 ����	�� �� ��Y�	�� �	
�����	��� ������	�� #�� �	 ���� ��������	�� �	� ��������� ���� �	 �+���	 �	� ��$����������	�
��7�	�� ���	����������� 	� �����"	� 	� ��� �	����	� ��� �� �	��	���	 �	 ��������� �	�+	����� ��
+	���	�� ����� 2 �0��$�+���� �	 +�����	 "������	� #�� �	 ���� ���� $�+	�� �	� ������	� �	�����	�
2 �� ���	���� 	� 2 �� ����	 	� �+��	 �	 �0������� �	� �!���+	� �0��$�+���� �	��	�� �� �J��
�	� ������������ �	�����	� �� +�����	� 	� 2 �0��������� ��1 �	���� �	� ��������	����
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	� ���� �	����� �������	� 	� �	��� ��� �	����� ����	�� �	� �+���	� �	 �� ��>���� 	�
�	 �0�����"	� �	� ��$����������	� �	 ����	�� �	 �0���	������������ �	 �� ��+��������� �	 ��
���	���� 	� �	 �0������� �	 ����+��

��� ��(���� �� ��4�� ���!���� �� ������ �� �� 	�����������$�	���

�	����� �	 �����	+	�� �	 �	 ������� �	 ����	� �� �+���	 �	 �	��	���	 � ����� ��	 ����	
�����������	 ���� �� �++������ �	� ���	��	� �	 �0��$�+���� "�"�����&�	 8 �	��� �	� ��$�� 
��������	� �	 ����	� 	� �	 �0���	������������ �	� ���	����	� �	 ���	�� ���� K��� 	1	+��	 �� +��	
	� ��"�	 �	 �	����	� �	 ���������� �	 ����	� ����"�����&�	� 	� ���������	� ���� �� ��"��
��.�� U.��)%� -AADVL� ������� K��� 	1	+��	 �� +��	 	� 	���	 �� )	������$ 	� '����	L �
���	�������� K��� 	1	+��	 �� ���	����	 	����	��	 �*#���% U���� %����	��	� -AA=VL 	��� 
��"	�� �	� �	��	���	�� &�� ������	�� �����	+	�� ��� �	� ��$����������	� ��������	��	� >����
�	� �	����	� ���� � +��� ��������


	� ��$����������	� �	 ����	� ����	�� �	� �	�����	� 	� ��$�+���� "�"�����&�	 8 �	�
+�������	�� �	� ����	� 	� �	� �	����	� �	 +���������� �	 �	� ����	�� 
0���	����������� �	
�	� �	�����	� 	�� ��	 ���	������ 
0	>�� �	 �������������� 	�� �� ��	+�	� ��� �	�� �0���	����� 
������� +	������ 	� �	���� <�<�<� ��� ���	� ���� ��� �� 	�� ���	�� ���	�����	 �	 �����$�+	� �	�
��������	� 8 �� �	���� <�<�- �����	 �	� �����+	� �	 �� ��>����� �	 �� +������� 	� �	 �0����"�����
�	� ����	��

�4�4� 8���	��	�������


0���������� �	 ��������� ��� �� �	�������� 	� �0���������� �	 ����	� "�"�����&�	� ����� 
��	 �	 ��������� "�"	 �0���	������������ 
	� ���������1 ���	��� �	 �	 �+���	 ��� �0���	����� 
��� #��������[���� 6�"���[���� K�#6L� �������� �0	1�	��� �����	������� 	� �06�	� )	�������
.������+ K6).L� �������� �	 ������	��� 	� �0��������	��� �	 ����	� 	� �	 �"���	��� 
0�#6
������ �	� ��+	�� �0	�� 2 ���	 �	� ���+	��� ��������	�� �	�+	����� ��1 �"����+	� &�� �	�
����	�� �	 �	 $���	 �	���/	�� .	� ��+	� ��� �	� ���+	��� ��!���� &�0�� �0	�� ��	� �M� ���
���"����	 �	 �	��	��	� K�������	+	�� 2 �0����	� ��+	� ���	����� ��� 	1	+��	 �� ��������L�

06). ������ �	� ������������� �� �0�"�� �	 ���	���� ������� $�������� �0���	������������ 
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#	���� <  �������	+	�� �	 ���	 �	��	���	 	� �+���	� ���	���� C:

�������� $����	�� �	 �06). 	�� �06). �	$	�	��	 ��	�� 
	� ��������� �	����&�	� �	 �06).
��� ���	��� 6�	�)�# #�	��/������� 
06). 	�� �� �	����� �0����	 ��������� �	 ������� �	 �0�#6 8
�+��	 �	 �	� ������������ ��� ��,2 �	� ��������� �	 $��� 	� �� ��� � �	��� �7� � ����
���"�� 	� ��+	��


06). 	� �0�#6 �� ��	 ��Y�	��	 +�,	��	 ��� �	 �+���	 �	 �0��$�+���� "�"�����&�	�
! �+���� ��� �	� ������1 �	 �	��	���	� ��1 ���� ��+	� �#6 	� ��	 ���"����	 �	 �����/������
6). �� ��� ������	� 	���	 -AA; 	� -AA= 	� �	��� ����"����	� �	��	�� 2 �	+����	� �	� ���������
�	� �"��������� �������	� �++	 �	 .��	�� *������ �	 �0��$�+���� )�"�����&�	 K.*�)L�
�	 �+��	�1 +	+��	� �	 �	� �"��������� ��������	�� �0����	��� 	� ���� &�0	1�	��� ��1 "���	�
�	 ������� �	 �06). 	� �	 �0�#6� 
	� ���������1 ��������� 	� ��+	� ���	����� �� ��������	 �	�
,	�1 �	 ����	� ��� ����	���� 	� �	����� -�< 	� -�- �	 �	 �������	�

#���"��� &�	 �� ���������� �0��	 ��+	 �0	�� &�0��	 ����	 �	�� �0���	����������� 8 �����
��	�� �� +��	 	� J���	� ��"�	 	� ��H���	 +��"�� �0	1���	��	 �	 ���+	��� �	����&�	� 3��������
��/�	�3 � 3�+��	+	������ ��	��/������3� ����� �� �����/����� 6). ��� �	� �	����	� �	 ���� 
�"�"	� ��� �� ��	+���	 �	���� ���	 �	 �����	��� ����	�� �0	�� 	��	 �+���+	���	 2 �	 ,�� &�	 ���
�� ����	�� �	 �"���	�� 	� 	� ���� �0�+���+	������ ��� �	������ ��,	�� �	� ����	 U�	����	��

� ���� -AA=V�

�4�4 -�������� ��
� �� 	��
���� � �������; ��	������ �� �����������

.	��	 �	���� ����	��	 �	� ������	�� ���� ���"	� &�	 �� ��+��������� &�� �	�+	��	�� 2 ��
��������	�� �0�����	� 2 �	� ����	� �+����	�����	� ��� �� ����������� %��	� �	�+	��	�� �	
��"��	� ��� �	 &�� �	 �	�� ��� @��	 ��+����� 8 ��� �	� ���1 &�� �	���	�� �0�� �+���	 �0�� 
�������� 	� �� �0��	 ��������	 ��$�+���&�	�


� /"��	 ���- ����+����	 ���� ���������	� ������	� ��� �� ��>����� *�� 	��	���� ���
��>���� �	 $��� &�0�� ������	��� �����������	� � ��� �����	 �	 ���	� 2 ����������	 �	�
����	� 	� �	 �	� �	���	 ���	�����	� 2 ������ 8 �� ����	 ������	�� � �� ��������	��� .	� ��������
	�� �	����	��� 	� ��� ��� �	 ����+�� �� �����	 ��	���	��	+	�� ��,2 �	� ����	�� �� �����	 2 �	
&�	 ��� ���	��� �	� ����	� ��>���	�� 	� ���� ��� �	 ����+�� ���� ������� �	��	�� ��� @��	
�����	� 8 �0�����"	� �� +������� 	� �0����"������ %��	� ��� ��������	� ���� �	� ���� ����"����	�
&�� ����	��� 
	�� ���� �++�� 	�� &�0	��	� ���	����	�� �	 �������	 � �	 �����$�+	� �	 ����+�
�	 �� ���	 �	 ����	� ��>���	� *�� ������ ��� �	 ����+� 	� �� ��� �	 ��������	 ��� �	��	��	�
�	� �	�+	� �������� ���� �	� �+���	� �	 �	��	���	�
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<������ 
0�����"	 ������	 ��� �	��� &�� ��>��	 	� �	��� &�� �����	 2 �	 +	���	 �0����� ���
�	 &�� 	�� ��>���� .	� ����� �	�� @��	 �+������	 � �	��� @��	 	1������	+	�� ��"����


	� �����+	� �0�����"	 ��� �����	��	+	�� ������ ��� �0���"	 �	 $�+��� �0�����"	 K���
	1	+��	 %��)%6 	� '����	� ���	���� 	� #����	� ��)%#� ��1 %���� ���� � )�
 �� ���	�� �� 
�	��������L �	�+	����� �	 �����$��	� �� �	�������� �	 �0�����"	 	� +@+	 �	+�� &�	 �� ���	���
.++	 ��� �0���� �� 	� �	���� : �� �������	 ��� �	� �����+	� ��� �"��	+	�� ������� ���
�0���"	 �	 ����+�� �0�����"	 ��/��� ��� �	� +	+��	� �	 �0�����"	� 
� ���������	 ��H����� �	
�	��	 ������	 	�� �� ��������� ��� ���&�	 +	+��	 �	 �� ����+� ���	��	 �� ����+� �++��
K� �0���	��	L� �	� �����	� �	 �����$	�� ��� ������� ��� ���+����	� �	��	 ����������

�	� ������� �� �� ��� +��	� �� ����� ���++	�� ��� �	� 	���	����	� �!��� �	��� �0����� 
"	� �	� ����	� 	� ���	��	� 
	 $�+�� �0�����"	 '%�� K'�+�� �0%����"	 ���	��	 �	��	��L� 2
�0�)*� ������	 ��� 	1	+��	 �	� �����$	��� �������� �	� �	������������� U��1� <??CV� .	��	� ��
��� �����/�	� �� ���	�� ��!��&�	 ���� �	� /���	�� �	 �����"	� .	� /���	��� ������ 2 �� +��� �
"�O�	 2 �	� ���	�$��	� �	�����	� ��1 "	��������	�� �	��	��	�� ��	 "��++���	 ��/��	 	� ���	��	�
�� 	�� ����� ������	 �	 $�����	� �	�1 ��� �����"��	� 	� �� �� ���&�	� 	� ������ �	 ���	��1
�!�	� �0�,	�� 	� �0��������� 2 ������ �	 �	�1 &�� 	1���	���


	� �	����	� G'# W K� ������������ G	� '	����	 #	����	�L� ��,2 ��&��� 	� �	���� -�:
�� �������	 ���� �	�+	��	�� �"��	+	�� �	 ��>��	� �	� ����	� ��������� �	 �� �����$�+���� 2
�� ���	 �0�� � �����	��� ,	�1 ��������	� ��� �	 �	��	��� 
	� /���	�� �	 �����"	 ��� ����� ���
�0��+��������	�� �� �	����	 �	 $�P� +���	��	 � 2 �0���	 �0����� ����	���� 	� �	���� : �	 �	
�������	�

�	 $�P� ���� "�����&�	� U)�a"� 
� ���� -AABV �������� �	� �����$�+����� ���� ��	 +����	
�0�����"	 ����	 ��� ���	���� 	� ��$�+	 2 �� +����	 ���*� �� ���"�"	 $�+	� �	�+	� �	
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#	���� <  �������	+	�� �	 ���	 �	��	���	 	� �+���	� ���	���� CD

������	 �	� �	������ �	 ���	�������	 K+�����" ���[����L 	���	 �	�1 ����+�� ���	���	��
�� $�+����+	 ���	����� .	� ����+�� ���	���	�� ��� �	� +���	� �� �	�� ��� ��$�+	� 2 ��
+@+	 +���+���	� )�O�	 2 �� +����	 ���	���� ���������	��	+	�� �������	 ��� ������	 �	�
$�+��� �0�����"	� �	�1 ����+�� �"�&�	� �	��	�� @��	 ������� �	� ����+�� ���	���	��� .0	�� �	
+�����" �	������ 8 �	��	 $��� �	� ����+�� ���	���	�� 	� �"�&�	� ��� �	� +���	� ��$�+	� 2 �	�
+���+���	� ��>��	���� %� �	 ������ ��� �	� �	������ ��/��	� ��1 �	�1 ����	� ������	��	�� �� 	��
������	 �	 "����	� ��	 �������	 �	 �����$�+���� ������	 �	 �������	 �	� ����	� ��$�+	�
�� ��	+�	� ����+� 	� �	� ����	� ��$�+	� �� �	�1��+	� .	��	 +����	� 	� ���� �0�+��� 
+	������ U�������	� 
� ���� -AA=V ��� �	 �+ �	 3+�	� ����	� G'#3� ������� �	+����	�
�0������	 ������&�	 ��� ����+� �0�����"	�

+�	������ 
� +������� 	�� ��	 ������	 ��>��	��	 �	 �0�����"	� #� �,	���$ 	�� �	 �	���	
��������	�� 2 �0��������	�� �0����� 2 �	� ����	� �������	� 	� ��	���	��	+	�� �����"��	�� 
�
+������� ����	� "������	+	��� ��� �� ��/����� �0�� ����+� "���� ����	��� 2 �0��������	��� 
	�
�	&�@�	� ��$�+	� 2 �	 ����+� ��� �������	� ��� �	 +�����	�� 	� �����	��� �	&�@�	� ��$�+	�
��1 ����+�� �	� ��>��	��	� �	�����	�� 
	� ��������� �	� ��>��	��	� �	&�@�	� ��� 	�����	 ����"���
	� ��	 �����	 ���&�	 ��$�+	 �� ����+� "����� 
	� +�����	��� ��� ���$�� 	1������ ��� �	�
����	� �	+� ���������	� 	� W�
 U�	��	� 
� ���� -AA:V� WN�	�!� �	 ���"�"	 �	 �	&�@�	� W�
�
	�� ���	�� ������� U���" *"� 	� )�������� -AA:V� U%���� 	� (��	�+�� -AA;V 	� ����	 ��	
��������� ��	� �	 ���"�"	 �	 �	&�@�	 )�
 )N�	�! 	� �	 �!���+	 �	 +������� ���)�#+�

����������� ��� ���	 �	��	 �	���� ��� �	� ��$����������	� �	 ����	� 	� �0���	������������
�� 	�� ���	�����	 �	 ���	�	� �	 �����+	 �	 �0����"����� �	� ����	�� ��>���	� ��� �� �����
&�	���&�	� ���� �0���������� �0�� ��������	��� 
0����"����� 3�������"	3 �� ���� �0�����"	�
%� 	>	�� �+��	 �	�� �	� �����/����� �� �+���	 �	 �0��$�+���� "�"�����&�	� +@+	 �����
���� ���� �����/� �0�����"	� �0����"����� ���� �0���������� ��������	�� �0	��	�� 	� �	�+	 �	
$���� �	 ����	� 	� �	��	 �� �	��	 	���	 �+��	1	 2 ������	�� *��� &�	 �	��	 �����+���&�	 �
�����������	+	�� ��� ������	 ���� �	 ����	 �	 �� ��>���� �	 +��	� 2 ,�� U#���!� <??CVU(����� 	�
#���!� -AABV 8 �0��������	�� �����	 �	 ����	� �	 ��$��	��	 &�0�� � ��	���	��	+	�� +��/�	�� 	� �	
�	� ����	� ����	� &�0�� � ��	���	��	+	�� +��	� 	� �	����� ��	� �	� ������	��	�� 
0����"�����
�	� +��	� 2 ,�� ������ ���� �	� +������+	� �	 ����"���� ��1 ����	� +��� ����� ���$�� ��
����+��

�	 �+��	�1 ������1 �����	�� �0����"����� ���� �� ����	 ���� ���"	 8 �0����"����� �	 �	�1
,	�1 �	 ������	��� ��� �	� �����/������ ��� ����	� U�	�"	�	� <??=VU)	��	��� -AADV �	�� @��	
"����	 ��� �	� ����+��� 
��&�	 �	� �����/������ �	 ��� ��� ����	�� �0����"����� �	 �0	>	���	
&�	 ��� �	� ����	� 	� �	�� ������	� �	� ����������	� ��&���	� +���	��	+	�� � ���+���&�	+	��
U#�		�	�� -AADV�

/���� 
	� ������1 ��&��� 	� �	���� <�< �� ��� �,	���$ �++�� �	 ��+���� �0���	��� 
��������� �0	�� 2 ���	 �	 $������	� 8

R �0���������� �	 �	�����	� ���� �	� ���	1�	� �������
R �0���������� ��+������	 �	 �	�����	� �����	��


	� ��������� �	 ��+�������� ����	�� �� ����	 �++�� �/� �	 +���+��	� �	� ���&�	� �0���� 
�"������� 
	� ������1 ��� �� ��>����� �� +������� 	� �0����"����� ��	��	�� �	 �	���� ���&�0��
�	��	�� ���	�����	 �0�����	� �	� �	�����	��

�� �� $AA�D���>G��0���D� $E6E6A5��18&N�N=8&A������(��



CB .������	 ��  ������1 	1�������

��� ��(���� �� 	� !��!������ �� $� � �� ������ 

.++	 ��� �0���� ��"���� �� �������	 ���� ���	 ������	 ��� �0��������� �	 ����	�
2 �� ���	1�	 �0���������� �����	 ��� �� ���	���� �0��	 ��������	 ����	� .0	�� ���&�� ���
��� �����	���� ��� ��1 ������1 ���	����� �� ���	���� �	 ���	� �	 ����	� 	� �	 #�)� 	�
���++	�� ��1 ������ 
� �	�1��+	 ����� 	�� &�	 �	� ����� ��/����	�� 	� ������	�� �	� ��"�	�
�	 �����"	 	���	 ����+�� ���	���	�� 	� �"�&�	�� ��� ��� ���� �������+	�� �	��� ���
�����$�+	� ��+������+	�� ��� �	� ���	��1 �	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� �++	 ���
�0���� ������ ���� ���	 ��+����	 	� �	���� ;�< �� �������	 ���� .	� ��"�	� �	��	�� �	�	�����
�	 ���� ���	�� �+������	� 	� ����������	�� �� �������	 �	 �	��	� &��� ���� �	� ������1 ����	����
�� �	���	� ����"����	� �	��	�� @��	 ��/��	� ��� �	 ���	��	�� 	1�	���

*�� �	 �	�	��� ��� ��� ��� �	� $�+����+	� �	�+	����� �	 ���	� �	� ����+�� ���	���	��
"�"�����&�	�� .	�1 �� �� ��� ����	���� 	� �	���� -�<�- �� �������	 �� 	� ��	 ����	 �+�������	
���	��	 � ��� �������	 ��� U
�������	� -AABV� *�� ��� �����	���� ���� �������+	�� ��1 ����������
�	 "���	 �"���	� K�)
L �	�+	����� �	 ���	� �����	��� ���	��1 �	 ��������	� 
	 ���� ���	��� �	�
�)
 ����	�� 2 �0��������	�� �	 ���	� �� ����+� ���	���	� ��� ��	 ���	�$��	 "�����&�	� �
�	 ����"	� �� ����+� ���	���	� �� $�+�� W�� KW�
 �	������ ���	�����"	L� ���� "����	��
���+���&�	+	�� �	 ����+� �"�&�	 ���	�������� � �0���	��	� �	� ����� �����&���� �	 �	�	��	
	�"��		���" � ���� ��"���	��	 K�++	 6�,	��		���" � �0���� �0��+���������� �06����	 ���� �	
�+���	 �� "�"�����&�	L �	��	�� "����	� �� ����+� ���	���	� 2 ������ �0�� ����+� �"�&�	�

*�� �������� ���& ����� 8 �0����	�� �	 ����+� ���# U���	�� 
� ���� -AAB�V� �	��	���! U(� 
����� <???�V� �	 �!���+	 	 #���	 U
�������	� -AABV� �0���� �	 ��������� #���	.���"	 U���	�	�
-AADV ����� &�	 �0���� �	 ����!��"	 �����	 �	 #�) ��P� ��� U������	�� -AABV�
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	>��� ���� �	 �+���	 �	 �� �	��	���	� �	� ����������� 	� �	� ����	��� �	 �"���	��� 
	� �����
��������	� ��� �� �����$�+���� �	 ����+� �"�&�	 ��� ����	���� 	� �	���� :�



?- .������	 ��  ������1 	1�������

/���� 	� �� ������� � 	
 �������� �&


	� �	����� <�<� <�- 	� <�: �� ����� ���� �+���	� �	 �	��	���	 ��� ����	�
��� @��	 ��������� 8 �	� ��$����������	� �	 ����	� 	� �0���	������������ &��
�	"���	�� �	 �+��	�1 �1	� ��>��	���� �� ���	���� �	 ���	� �	 ����	��
	� 	�/� �	� �������� �	 ����+�� *��	 ��,	� �	 �	��	���	 ���	��	��	 �	� ����
�+���	�� *�� ���� �� ������	� �	� ��+������� �������	� 8
R ����� �����	 �	 ��>���� �0������	 �� �	������������ �	 ����	� ����� 

/�	 ��� �0��������	���
R ����� �)
 �	 ��	�� 	� ����"	 �	 ����� �	� �����$�+����� �	 ����+��

���	���	�� 	� �"�&�	� �� ���� �	 �� ���	���� K	� � $����� �	��� ���	� 
������� ��� �	� ����	� ��� ,��	��	�L�

R �	� +������+	� �0������� �	 ����+�� ��� �0�,	���$ 	�� �	 "������� &�	 ��
���	 �����$�+�	 	�� ��,��� ���	�����	� �	 �	�+	��	�� ��� �	 ���	����	�
��+��	+	�� �	� �����$�+����� �	 ����+� ���	���	� �� ���	�� �	� �� 
��	��


	 �����+� 	>	���� ���� �	��	 �	���� ��� � �	�+�� �	 ����"�	� �0�����
+��� ����� �	� +��&�	� 	� �	�+	� �0���	 2 �� �	������������ �	� ������	�
	1������	� 	� ��� ����	 ��� �� �+	�� 2 ���/	� ���	 ����	 ������ 	� ���
��������� �	 +���	� 	� ����� ���	����� ���� �	� ���	1�	��

� ����	 �	 �	 �������	 �0�������	 	� �	�1 �����	�� *�� ��������� 	� �	����
- �	� +���	� �	�+	����� �	 ������	 �	� ��������	�� .	������ ��� ������ ��1
��������	� ����	 	� �0����	� ��1 ��������	� ����	� *�� ����	���� 	� �	����
: �	� ������� ����	��	� �	 �	������������ �	 ����	� &��� �++	 ��� �0����
����"�� ������	++	��� �0�"���	�� ��� ��� �0����"������ �	 �� ��������	 �� ,	� �	
����	�� *�� 	1����� �	�	����� �	� $������������ 	� �	� ���	�$��	� �	 �	�
����� &�� ��� ������ �	 ����	� ��� ��/��� ���	 +����	 	� ���	 ����!�	�

! .������ �� �����	��	� �� ���������� �� ���� �� �����

.	��	 �	���� ����	��	 �	� +���	� 	1������� �	�+	����� �	 ������	 �� ��������	 �0�� ,	� �	
����	�� %� �	���� -�; �� �������	 ��� �	��	 ��������	 � ��� ��/��	 �++	 �0	��	+��	 �	� ��"�	�
�0���������� 	� �0�+���+	������ &�� �	�+	��	�� �� �	����	������ �0��	 �����	 �� +��	 ��	�
���� �	� ����	� ��+���&�	�� .	��	 ��������	 	�� ������	 ��� �����	��� ���+	��� 8 ��	 ���"�	�
�	� ��"�	� �	 �����	 K���	����� ��	������� �	����	������� ����"����L� �� ����+� ���	���	�� ��
� �����	��� ����+�� �"�&�	� 	� ��!��&�	�� *�� ������� 	� �	���� -�< �++	�� �	� ���+	���
�	��	�� @��	 ������� ��� �	� ,	�1 	1�������� 	� 	� �	���� -�- �++	�� ��� �	��	�� @��	 ���������
��� �����/	� �	� ,	�1 ������� 2 �� ���	1�	 �0���������� �����

��� ���3	� !��!������ 	�  ���!����  ���!�

.	��	 �	���� ���	 ��� �	� +�������	� �	�����	� ��1 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� 	1��������
&�	 ��� ���	��� ��������	� ����	� �� �0	1���	 ��� 2 ���	 ����������	 �	 +���	 K� �	
+���+���	L �	�+	����� �	 $�+����	� ��	 ��������	 ���� �� 	��	+��	� 
	� ��>��	��� ���+	���
������ �� ����"����	 ������	�� �	��	�� @��	 ���� � +��� $�+������ ����+	��� 	� ���� �� +�	�1�
�	"����� ���� �	� �����/������ �	 ������ ������	� ��� �	 ������	��� 
� �	���� -�<�< ����	��	
�	� +���	� �������� �	�+	����� �	 ������	 �	� ���	��1 �	 ��������	� 
� �	���� -�<�- ����	��	



#	���� -  ����	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� ?:

�	� +���	� �� �������� &�� ���	�� ���++	�� 2 $�+����	� �	 ���	�� �	� �����/������ �	
��������

 4�4� +�	5��� ����	��	


	 "���	 �	 ������� �.-<< �	 �0�#6� �++� 3)	"������ ��$�+����E"	+�����3� ��P��
�	� ��+	� ������ 2 $������	� �� "	����� �0��&�������� �0	1��������� �0����!�	� �� ����	������ 	�
�0����� 2 �0��$�+���� "�"�����&�	 ��+���&�	� 
� ��+	 �#6 <?<A< ��������	 3�	$	�	��	 ��	�3
U�#6� -AA-V� �	�� �	 ����	 2 ���	� �	� ����	� ��+	� �	 �� "�++	 �#6 <?<AA� ���� �	� ��+	��
�	� 	������ �� +��	 ��	� ��� ��������	� ��� �� $�+	 �	 �
��	�
 �������
� K�������	�� � �,	��L
	� �	 �
��	�
 �3�
� K�!�	� �0�,	��� � �����	�L�

>���
��

���������� $ �	�� 9��� ��	�+	���
*6�% 8 � $	����	 +�! ���� �� � �!�	 � �� �������	� '	����	 �!�	 � $	����	 �������	
����� �	 ��	� 9�	� ��! �	 �� +	����

�� �0	1���	 ��� �	 ��+	 ��� ������	 �	 $�P� �+����	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� �	��	
&�	 ��� �0���� ��/��	 �� �������	 ���� .	�	����� �	� ���+	��� �	 �	�������� ��� ����������
���+� �	� ���5�"	� �	 ��>��	��	� ��+	� 8 �� ��+	 �#6 <?<A? ��� �	� ����+�� �0�����������
�� ��+	 �#6 <?<A= ��� �	 ����+� �"�&�	 �������� �� ��+	 �#6 <?<<D ��� �	� +�������	�� ��
��+	 �#6 <?<<A ��� �	� �����"�	� 	� �� ��+	 �#6 <?<:< ��� �	� �����/�������

���� �	� ����"����	� ��������� ��� ����	���� �����	+	�� ���&�	 ��+	 	� �	� ���+	��� �	
�	�������� &�0	��	 ����	 ��� �� �	�������� �0��	 ��������	 ����	� *�� �++	�P�� ��� ��
��+	 �#6 <?<A? U�#6� -AAD�V 	� �� +���	 $����	�� 8 �	 )	�	��� '	����	 ��	��

2� ����� �8: �%�,% �
� ��� ������� 	*����������� 
� ��+	 �#6 <?<A? ��������	 3���	�
$� ���������� ���	+�3 ����&�	 �++	�� ��������	 �	� ����+�� ���	���	�� �	 ����	� "� 
"�����&�	�� 
	 )	�	��� '	����	 ��	� K)'�L U�#6� -AAD�V 	�� �� +���+���	 ��/������� ��
���&�	 �	 ���	 �0�� ����+� ���	���	� 8 �	 $	����	 �!�	� �!��!+	 �	 �����	 � �!�	 �0�,	�� 
	�
$	����	 �!�	� �� �	� ������������&�	� K�	� ���������� �	� +����	�� �	� ��������	�L 	� �	��	��
	���	�	��� �	� �	������ K�	� ���������� 	� �	� ��	�� �0������"	L� 
� /"��	 ���= �	����	��	 �	
�!�� �� )'�.�
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	 )'� ������ �	� ���+	��� ���	�����	� ��� ��������	 �	� ����+�� ���	���	�� +��� ��� �	�
���	��� �� +��	 ��	� &�	 �	�1 �� ��� �	���� �	����	��	�� �	� ��$�+����� �	1��	��	� �	��	��
@��	 ������	� 2 �	 ��,	� ��� �	 ���+� �
9����� �	 �� �����	 )'d'	����	�!�	�


� �����	 )'d.�������� �	�+	� �	 ������	 �	� ��"�	� �	 ���	���� 	� �0����"����� 
	 ���"�"	
6.
 	�� +	������ ��� �� ��+	 ��� 	1���+	� �	� ��������	�� +��� ��� ����	 ���"�"	 �	��
@��	 �������� 
	� ��"�	� �	 ���	���� �	��	�� ����� ���������Q��	 ���� �	� �+���	� �	 ��/�����
�	� ���	��� �0��������� K���+� �����5�7��	
 �0�� �,	� )'d��������	�!�	L�


	� �!�	� �	 ����	� �������1 ������ /"��	� ���� �� ����+� ���	���	� �#6 <?<A? ���
��/��� ���� �� ��+	 �#6 <?<A= ��������	 3#������ ���	+�3� .	��	 ��+	 ���� ����	 ����	 �	�
��[���	� �	 ���+����	� "�+����&�	� 	� ���"�&�	�� ��+��	� 	� �+��	1	�� *�� �	 �� ���������
��� ����

2� ����� �8: �%��, �
� ��� �������
�� 
� ��+	 �#6 <?<<A ��������	 3�	����"! $�
$	����	 �����"���"3 U�#6� -AAD�V ��/��� �++	�� ���	� �� �����"�	 �	 ����	�� �0	�� 2 ���	 ��
���	����	 �	 �����	� ����	�����	� �	 /"��	� ���� �	 ����+� ���	���	� �0�� ,	� �	 ����	�� 
	
+���	 �	 �����"�	 ����� 	�� ��� ����&�	�� ���	��	+	�� ���� �� )'� ��/�� ��� �� ��+	
�#6 <?<A?� �++	 �	 +���	 �� /"��	 ���C�



#	���� -  ����	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� ?D

���� ���C R /���
 *%5 ;<;;= �	� �
� ������	
� �
 ����
� >���� �
 >*%50 ?==@�AA

.	 +���	 	�� �	�	����� ���� ����	 &�	 �	 )'� 8 '.d'	����	�!�	 	� '.d'	����	��������	
�� �	� ���+�� ��
 	� ����� �	�+	����� �	 ����	� ��>��	��� �����"�	�� 
	� ���	��� �0���������
��� �"��	+	�� ������	� ���� /�	+	�� &�	 ���� �	 )'�� "�O�	 ��1 ���+�� �
9������ ���	
/
�!
�	�
�
������� 	���� 	� ������ "�O�	 2 �� �����	 '.d'	����	��������	����	 �	�+	����� �	 ������	
�	� �+���	� �	 ���	�� ���+�����



?B .������	 ��  ������1 	1�������

�� ����	�� �	 ��	� ������"�	� �	 �����"�	 �0�� ��������� � �0��	 �+	�������	 8 �� ������
��� �	� �+� 	� �	� ��	� �	� �!�	� �	 ����	� 	� �� ��� �	� ���	��� �� +��	 ��	�� 
�
��+	 �#6 <?<<A �	 �	�+	� ��� ��� �	 ������	 �	 ���	�� ��+����&�	 �	 �� ��������	 �0�� ,	�
�	 ����	�� *�� �	��	����� ��� �	 ���� �� �������	 ��������

2� ����� �8: �%��$ �
� ��� ����	������ 
� ��+	 �#6 <?<<D �������	 ��1 +��� 
����	� U�#6� -AA:�V ����	 ��	� ���� &�	 �� ��������	 �	� ,	�1 �	 ����	�� 
	 +���	 �	
+�������	� 	�� �+��� �0�� ���5�"	 ��������� 	� �	 ��[	 ����	� ���5�"	�� 
	 ���5�"	 ���� 
������ �++� 3�	������ 	����! �	� ��$�+����3 � ��d�	������� 	�� ���"����	 	� �	�� 2
��	���/	� �	 ,	� �	 +�������	� K+���	 �	 +�������	� �������� ���"�	� 	���L� 
	� ����	� �� 
�5�"	� ��� ��� $��������$�� 2 �0	1�	���� �	 ��d��	���/����� &�� �	�� 2 ��	���/	� �� �	�����	
������	 ��� �	 ,	� �	 +�������	�� 
	� ���5�"	� $��������$� ������	�� 	���	 ����	� �	� ����� �0�� 
��� 2 �� �	�����	� �� &������� �	� +������� �	 +����	����	� �	 �!���+	 �	 ��$��	��	 �������� ��
�	�� ����� �0�"�� �0	1�	����� ����	� �� $������	�� &�� ������ �� �	�����	� 
� ��������	 ��
,	� �	 ����	� 	�� ���	���	 ��� �	� ���5�"	� ��d��	���/������ ��d#�������	��	�	�������
��d����������#��	+���$�+���� 	� ��d.��	����$�+���� &�	 ��� ��������� ����


	 ���5�"	 ��d��	���/����� 	�� �	 ���� ����	 �	 �� ��+	 +��� ��� �	 ��������� &�	 �	�
���+	��� ���� 2 �� ��������	� �� 	�� ������	 �	 ������	 �	 $�+�� �	� ����	�� �	 ,	� �	 ��������	�
�������� �	� "����� ���+	� ���	��� K���+� ��	 ����	 �	 ��1 �	�$ ���+	� ��� ��/���L� �� ��������
�������	 	� �	� �+���	� �0���������� ����	�����	� �0@��	 �����	���� ��� �	 ,	��


	 ���5�"	 ��d#�������	��	�	������ ����&�	 �0�� �0�"�� �	 ����	� ����	� � �	��	��� ���
�	 ��� &�� ��� �����	��	� �	 ���	�� �	 ����	��	 ���"�&�	 	�� +	������ K�	� 	1	+��	� �	
���	��� ��� 8 ��� �0��$�+���� ���"�&�	� "����	� "����	 �������	� "����	 :� 	���L ����� &�	
�	� �!�	� �	 ���+����	� "�+����&�	� ����	��� K��"�	�� ���$��	�� 	���L� .	��	 �	�����	 ��$�+����
	�� ���� �����	�����	 �� 	��	 	�� ����	 ���� �	 ���	1�	 �0�� ����+� ���	���	�� �	 &�	 �	�+	�
�	 ���5�"	 ��������


	 ���5�"	 ��d����������#��	+���$�+���� ���	 �	 ����+� ���	���	� �� ,	� ���� ��
+���	 &�� �0	�� ��� $���+	�� �	��� �	 �� ��+	 �#6 <?<A?� 
	� ���"�"	� $�+	�� �������� ���
�	 ����+� 	� ��� �	� ��"�	� �0����"���� ������	� ���	�� @��	 ��������� 
	 ����+� ��� +@+	 	��
��>��� I +��� �	��	 ��>���� �0	�� ��� ���"����	 I ���� �� $�+�� "�����&�	 	�E� ���� ��
$�+�� �	 ������� ���	����� �0�� �"���	� �	 +��������� �++	 6�,	��		���"� %�/�� �	� �+�
�	� �����	� 	� �	 �	��� ��������� �	��	�� @��	 ������ 2 �����


	 ���5�"	 ��d.��	����$�+���� ���	� ��� �	� ,	�1 �	 ����	� �	����	��� �	� ��$�+� 
���� ��� �	 �����"�	 �	 ����	� �� �	�� �	 �� ��+	 �#6 <?<<A� N�	�&�	� 	1������ �� �����"�	
�	��	�� ������Q��	 ���� �	� +�������	� +��� �� �������� �+����	 �0	�� ��� �����	�

��� ������	� ��	 &������� �+������	 �0��$�+���� ���	����� �� ��������	 �0�� ,	� 	��
���	�����	 2 ����	�� �	 +���	 �	 +�������	� �	 �� ��+	 �#6 <?<<D 8 � ! ����	 �	� ����+��
��!��&�	 	� ���	���	�� �� �����"�	 �	 ����	�� �	� ��"�	� �	 �����	 ���	����� ���++	�� ��
���"�	� 	� �	� ��$�+����� ������+	�����	� �+������	+	�� ���	��	� ���� �� ����	 �	� �+���	�
�0����������� ��� �	�&�	�� �	 ,	� �0����	���� ���������	� .	�	������ �� ������� �	� ���+	��� �����
��� $��������$� 	� �	� $�+�������

2� ����� �8: �%�!� �
� ��� �����6������� 
� ��+	 �#6 <?<:< ��������	 ���� ������
��	��/����� U�#6� -AAD�V 	�� 	���	 2 �0���� �	 3���$� ���	�������� ��������3� 
0	1����� �������
�	������ �� ��/����� �	� �����/������ �����	 ��� �	��	 ��+	 8
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� ���� ������ ��	��/����� �� � �	����	� �	�������� $ � �����	� � �����	� �	��	�
�"	��	� 9��� ��������� ��$�+���� ���� 9��� 	����	 �� � �	 ��	��	�� ������	� � ���
��	� �! ����	� ����!� �� �� � ��	���	 �	������� �	�������� $ ��	 ���� ������ �� �	�+�
$ ��	 �	&���	+	��� ���� �� 9��� � +�! $��/�� X9	�	�� ��	 ���� ������ ��	��/�����
��! �	/�	� �9 ��	 �����	� ����� �	� '� ������ �	����� �+��+��	� +�! �		� �
�	 +��	 �� ��	 �+��	+	������� ��	 +	������� �������	� 9��� ��	 ������ �����	��
����� �	Y	�� �9 ��	 ������ �����	� �������! ���

.	��	 ��/����� 	�� ����	 �	 ���	 ����� �	� �����/������ �	 ������� 	�� �	 $���� �	� ��� 
��/������ ��$�+	� 2 �#6 <?<:< �	��	�� ����"�	� �	 +@+	 ���+	 �0��$�+���� &�	 �	� ����� 
/������ ����	� &�	 ��� ���������� *�� �������� ��� �	� �����	� �� +���	 &�� ���	��	�� ��
��������	 �	� ,	�1 �	 ����	��

.++	 �	 +���	 �	 +�������	� �#6 <?<<D� �	 +���	 �	 �����/������ 	�� �+��� �	 �� 
�5�"	� �+������� �� ���5�"	 �	����� �++� ���� ������ #�	��/������ K��#L� 
	� ���5�"	�
&�� ��� �����	��	�� ��� ��#d��	���/�������$�+����� ��#d.��	�����#�������	��$�+�����
��#d����.�����	��$�+����� ��#d�����������$�+���� 	� ��#d�	�������


	 ���5�"	 ��#d��	���/�������$�+���� �	��	�� ��	 �����	 �� ���5�"	 ��d��	���/�����
�� +���	 �	 +�������	� �#6 <?<<D� �� �	�+	� 	���	 ����	� �	 ������	 �	� ���+	� ���	���� �	�
�,	���$� ���� �	�&�	�� �	 ������ � ��� ��P�� ����� &�	 �0����	� ������������&�	� 	� �	1�	 ����	
���� �	� ���+�� �������� 	� �	���
�
����*���������


	 ���5�"	 ��#d.��	�����#�������	��$�+����� ��� �� �����	 �����	 ��1 ,	�1 �	 �� 
��	� �	����	��� �+��	 �	 $����� �� ����+� ���	���	� �� �	�� �#6 <?<A? 	� �� �����"�	 �	
����	� �� �	�� �#6 <?<<A�


	 ���5�"	 ��#d����.�����	��$�+���� �	�+	� �	 ������	 ��� $�+	 �	 �	1�	 ����	 	�
�0�+�"	� �	� ��"�	� �	 �����	� 
	 ���+� ���	������� �0�������	 ����.���	�
%���
�
��� 
	� ��"�	�
�	 ���	����� �0��	������� �	 �	����	������ 	� �0����"���� �	 ��� ��� 	1������	+	�� ������"��	��


	 ���5�"	 ��#d�����������$�+���� �	�+	� �	 ������	 ��� �	 &�� �0� �� �0@��	 ���� �	�
����	� ���5�"	��

%�/�� �	 ���5�"	 ��#d�	������ �	�+	� �0������	 ���� �	� �����/������� �� �	��	� �� ������	��
�� ,	� �	 ����	� 	1������ 	� ��>��� K�	 &�� �0	�� ��� ��,��� �	 ���L� �	� +�������	� �#6 <?<<D�
.++	 ��� �0���� ������� �� ����"����	 ������	��� �	� +�������	� �	�+	��	�� 	���	 ����	�
�	 ������	 �	 ����+� ��!��&�	 �� ,	� ��>���� .	��	 �����	 �� +���	 �	 �����/������ ���	����
�� 3�	�������$ �	 ��������3 &�	 ��� ���� ����	��� 	� �	���� -�-�; �� �������	 -�-� ���� &�	 �	
�	��	 �0����+��	 �� 3�	�������$ �	 ���	��3�

*�� ����� ��� �������	� &�	 �� ��+	 �#6 <?<:< �	�+	� �	 ���+	��	� �0����"������
�� ���	���� �	 �	����	������ &�	 ��� ���� �������� �� �������	 ��� 2 �0	1�	���� �	 �0����	
�	 ����"������� �� +��	 ��	�� %��	 �+��	 �	 $�+����	� ����+� ���	���	� 	� �����"�	 �	
����	� ��$�+�+	�� ��1 ����	� ��+	� �#6� ��� ����	� 	��	 �	 ����	 ��� �	 $�+����+	
���������	� ��� �	� ��"�	� �	 �����	�

2� ������ 	*������� =+2 )�
 	�� �� $�+�� �0�����"	 �	 ����	� "�"�����&�	� �����/�
��� �06). 	� ��+����� ��� �0�#6 U�#6� -AA=V� �� �	�+	� �	 �	����	��	� ���� �� +@+	 /���	� �	�
����	� 	� �	�� ����+� �"�&�	 	1������� ��� �� $�+	 �0�� ����+� W�
 �++� 3)�
 ����� 
����� ���	+�3� .	 ����+� �	�� �0����	� �	�����	+	�� ����	 �0�� ����+� ���	���	�� 
0���	1	
% �	 �� �����/����� 6). U6).� -AA=V ���	 �0����	��� �	� ��"�	� �	 ��,	���� 2 �����&�	� ���
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����	� �0�� ����+� ���	���	� ��
 ���� ��� �	 +���+���	 )'� 2 �� ����+� �0����������
)�
�

�� 	1	+��	 �	 ����+� �0���������� )�
 	�� ����	��� �� �������	 �� /"��	 ��? K��"	 <-DL�

8���5�� �
� ��� ��	5��� ����	��	 
� /"��	 ���? ������	 �	� ��+	� &�	 ��� ����
�	������	� ��� ������ ��1 �+������ �0��	 ��������	 ����	� 
	 "���� �+��	 �	 ������
��+�"�	 �� $��� &�	 �	� ��+	� ��� ���	����	�����	� 	� &�0�� +@+	 +���	 	�� ���	�� �������
���� �����	��� ��+	�� �� ����� ��	�� ��"��/	 &�0�� ���+	�� �	�� @��	 $�+������ �� ����� 	�
��������� ��"��/	 &�0�� ���+	�� �	�� @��	 ������ �	 $�P� ��$�+	��	 � ���� �� $�+����+	 ��
��������� 
	 ����� 	� ��������� 	������ ��"��/	 &�	 �	� ����"��	� �� +��	 ��	� �	��	�� @��	
��&��	� ���� �� �����"�	 �	 ����	�� +��� ���� ��	 $�+	 �� �����$������	�

���� ���? R �� �
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� ����
��� ��	�
 ���	��	�
 �	��
 ���� �
� ���
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� /"��	 ���? +���	 �	� ����H����	� �	� +���	� ��������� ���++	�� ��� �� �	��������
�	� ����"��	� �0	������ �� +��	 ��	�� �	� ��"�	� �	 �����	 	� �	� ����+�� �"�&�	�� 
� �	����
�������	 ������ �	� ������ �	� +���	� �� ���������

 4�4 +�	5��� ��� ����	��	

.	��	 �	���� $��� �� ���� ��� �� �	�������� �	� ��������	� ����	 ��� �	� +���	� �� ���� 
����� *�� �	 �	�	��� ��� ��� �	� $�+����+	� �	�+	����� �	 ��/��� �	� ����+�� ���	���	���
��,2 ��������� 	� �	���� -�<�- �� �������	 ��� *�� ���+���� �	� ������1 ��� �� $�+�������� �	�
��"�	� �0����"���� ���� �	�1 &�� ���	��	�� ���� "����	+	�� �	� ��"�	� �	 �����	 	� �	� �����/������
�	 ��������



#	���� -  ����	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� ??

>������������ 	�� �5���� 	*��������� *�� ���� �� &�	 �	� +���	� �������� �	 �	�+	� 
���	�� ��� �	 ������	 $�+	��	+	�� �	� ��"�	� �	 �����	 �	 ����	� "�"�����&�	�� �� 	1���	 �����	���
+���	� ��� ������	 �	�����	� �	 �	� ��"�	� 8 �	� ��"�	� �0����"����� 
	� ��"�	� �0����"���� �������	�
���	��	�� �	 ���� ���	�� �	� �	������ 	���	 �,	�� K��� 	1	+��	� 3�	�1 ����	� �	 ���	��1 �	
���	�� ��� �0���	��	��	�3� 3�	�1 �,	�� ������� �� ��
�� ���	1	� &�� �	 ��������	�� ���
2 ��	 ���	��	���� �	 �	��	�� ��� ���� �	� +@+	� ���	��� ��� ��� �	��� ���������3L� �0����	�
��"�	� ��	�� �	� �������� ��� �	� �,	�� ����� K��� 	1	+��	� 3�� �,	� ����
�� �	 �	�� ���
	1���	� <AA +$3L�


	 ���"�"	 6.
 K6�,	�� .�������� 
��"��"	L� �	 ���� ���� ���� �	 �+���	 ������&�	� � ���
��	��� 2 �	 "	��	 �	 ��������	� U���	� 
� ���� -AA;V� ��	 ����	 $�P� �	 ���������	 �	� �	������
"�+����&�	� 	� ���"�&�	� 	�� �	 �	� �	����	��	� ���� �� ����+� ���	���	�� ��� 	1	+��	
"�O�	 ��1 $�+����+	� ���# U���	�� 
� ���� -AAB�V 	� .6)66 U�����[�� 	� ����!� <??BV� ��
	�� �	�	����� �++�"	���	 ��� �� ���������� �� ����+� �	 �	� ������	 ���	�� �� 	1���	 	�/� �	�
���"�"	� 2 ���	 �	 ���"�"	 �����	� ����7��� �++	 ����	��� ���� U�������	� 
� ���� -AABV�

*��� &�0�� 	1���	 ����� �	� +���	� ����������	�� 	1������ ���� �	� �"���	�� #�)� �	�+	�����
��1 ��������	��� �	 ��"��++	� �	� �����	� �	 ����7�	 &������� �� 	1	+��	 	�� �0���� ������
#���� �	 �� ������ <#������� ���� �0����	� ������������ �	 ����7�	 �0	>	���	 +@+	 	� �	+��
��	� �	����� �� �����	 �	� ����	� U�a� 
� ���� -AADV�


	� ������1 ����	���� 	� �	���� �������	 �	�+	��	�� �	 ������	 �0����	� ��"�	� �	 �����	 	�
��	���	�� ���� "������	+	�� 2 $�+����	� �	� �����/������ �	 ,	�1 �	 ����	��

>������������ 	�� �����6������� 
	� ������1 �������� �� .6)�� ��� *��� )	��	�� ���	��	��
�� $�+�������� �	� �����/������ ���� ��	 ���&�	 �0����"����� U)	��	��� -AADV� ��� �	�+	��	��
�	 ������	 �	 ���	���� �	 �	����	������ 	���	���� ��� �� ������	�� �	 ����	� ���� �	 �	��
���	�� 8 �	� 	������ �� +��	 ��	� �
�� �	� �����	� �0�,	�� "�"�����&�	�� 	� �� �0���	��	 �++	
�	 $�� �	� �����"�	� �	 ����	� ����	���


0	��	+��	 &�	 ��� ���	��� 3��"�	� �	 �����	3 	�� ���	�� 3��"�	� �	 �	����	������3 	� 	��
�"����� 	� &����	 "���	� 8

R �	� ��"�	� �	 ���	���� &�� ��/����	�� �	� �������� ��1&�	��	� ��	 	����� �� +��	 ��	�
��� @��	 �	����	���	 ���� �� ���	�

R �	� ��"�	� �	 ������"	 &�� ������	�� �� �0	����� �	�� �	����	���	 ��������	��	+	�� � ��� �	�
�����	��

R �	� ��"�	� �0�"��"���� &�� ������	�� �� �0	����� �	�� �	����	���	 ��������	��	+	�� � ����
�� �"��"�� �0	������ �	+�����	��

R �	� ��"�	� �0������������ &�� ����&�	�� ���� &�	��	� �����	� 	� ��	� &�	�� ��������� �	��
�	����	���	 �0	������

.	� ��"�	� �	��	�� 2 ������	 ��+����&�	+	�� �	� �	������ 	���	 ����"��	� �0	������ 	� �����	�
�� ,	� �	 ����	�� %� /"��	 ���<A� �0	1���	��	 �0��	 ��"�	 �	 �	����	������ 	�� +	������	 ���
�� ����� ��������� 
� �����	 ����	 �	 �� /"��	 �	����	��	 �	� ����"��	� �0	������ S �� �����	 ����	
�	� �����	� �	 ����+� ���	���	�� 
0	1	+��	 ���	��	 �� �	����	������ �� ���	�� �!��"�����&�	
���� �� (��� �© �	 �0�)*�
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���� �	 �������� �	� ��"�	� �	 �	����	������ ��� $�+�����	� ���� ��	 "��++���	 (*'� 
	�
�����	� �0�,	�� 	� �	� ����"��	� �0	������ �� +��	 ��	� �������	�� �� ����+� ���	���	� 	� ��	
���"�	 �	����	���� ���� �� +���	 ����	 2 �	 �������� 
0���������� �06G
 	� �	 �#6<?<A?
��� 	� ���� �0����	 U�����	 
� ���� -AABV�

*�� ����� ���	� �	�1 ������	� ��+�����	�� ���� �0���&�	 �	 $������	� �� �������� �	�
�����/������ �	 ������� U.�����	��	�� -AABV ����	 "	#�
� �� ���"�"	 �	�+	����� �	 �	��	�
�	 &�0�� ���	��	 �	 3�+��� +�	�3 	� �	 3.��	����� +�	�3 ��� �	� ����������� ���� � +���
$�+	��	� 8 �	 ���"�"	 $�+	� X
.
 	�� ������� ��� �	� ��"�	� �0����"���� 	� ������	 �	� ����7�	� �	
����	��	 ���+���&�	�� ������ &�	 �0����	� �!�	� �	 ��"�	� �	 �	����	������ ��� 	1���+�	� 	�
���"�"	 �����	�� U�`��	� 
� ���� -AAAV ������	 �	 ���"�"	 X��5	�� ��� ��	� �	� ����+�� �	 ���	� �	
����	� ���	+���	� ��_�# �© 2 ��	 ���"�	 �++��	� *��� 	�/� &�	 �	� ������1 ���+	��	��
	� �	 +����"	�� ��	� �	�1 �� �+���	 �	 �� �	����	������ +������	 8 U'���� .�����	��	�� -AA:V�
���� �	� ������1 ��� �� +��������� �	 ����	� 	� �� �	����	������ +������	� �������� �� ����
�	 �7�	 I ��� ��	���	��	+	�� �	 ��"�	� �	 �	����	������ I �	�+	����� �	 ��	� ���� �� +@+	
����+� ���	���	� �	� �����	� �0�� � �����	��� ,	�K1L �	 ����	� 	� �	� �����	� �	 ���	��� ��
�+���	�

/���� *�� ���� ������ 	� �	���� -�< �	� +���	� �	�+	����� �	 ������	 �� ��������	 �0�� ,	�
	1������� � ��������	 ����	� 
	� ��+	� �#6� ��	� �� ���� �	�����	 �	 �
��	�
 �3�
� ����	��
�� +���	 ����	 �	 ���� 	� ���� ������� ��� �	� ����+�� ���	���	��� 
� $�+�������� 	�� 	���	
����H����	 ��� �	� ��"�	� �	 �����	 	� �	� ���	��� �� +��	 ��	�� 
	� +���	� �� ��������
��	��	�� �	 �	���� ���� �	 �+���	� N���� 2 �� �	�������� �	� ����+�� �"�&�	�� 	��	 	�� ���	[
�����	 ���� �	 $�+�� �0�����"	 )�
 +��� �	��	 ������ ���	���	 ��1 ����� �	 ���	���� �	
���	� �	 ����	� ����	���� 	� �	���� <�- �	 �	 �������	�



#	���� -  ����	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� <A<

*��	 �,	���$ ����� �0���	� �0��������	�� 2 �	��������	� �	� ����	� �	���� ��	 ��������	
����	 �	�� ��	 ��������	 ����	 ������	 2 �� ���	1�	 �0����������� ��� ����	���� 	� �	����
�������	 �	� ������	� �	�+	����� �	 �����/	� �	� ��������	� ����	�

��� ���3	� !��!������ 	�  ���!���� !�$	�


� ����	��	 �	���� ���	��	 �	� ������� 	1������	� ��� �� �����/����� �	 ��������	� ����	�
�� �0	�� ��� ���	�����	 �	 �����/	� �0����"������ �	 ���&�	 ���	�� �0���������� ��� ������	 ��	
��������	 ����	� +��� ����7� �0����	� �� �	����� �+��	 �	 ��������	� ��� �	� ���	��1� �� 	��
���	�����	 &�0�� ,	� �	 ����	� �	��	��	 �	� ��������	� ��� &�0�� �����	 @��	 ������� ��	� ������
���� �� ���	1�	 ����� �� �0! � 	� 	>	� ��� ��	� +��� �����	��� ��������	� ����	 ����	�����	� �	
���	��� 2 �� �	����

*�� ����	���� ��� �	�1 �+���	� �	 �	��	���	 ��1 �,	���$� ��������� ����+������ 	� /"��	
���<<� 
	 ��	+�	� �+���	 K�����	 ����	 �	 �� /"��	L ��	���	 2 ������	 ��	 ��������	 ����	 �� 
���	���++	�� �	 ���	 ��������	 ����	� 	� $�+������� �	� 	����	� 	� �	� ��� �������� �0��
�����	+	�� ���������	�� 
	 �	�1��+	 �+���	 K�����	 ����	 �	 �� /"��	L ��	���	 2 �����	� �0��� 
&����� �	 ��������	� ����	 	1������	� 2 �� �+���	 �0����������� ���� �	 ��� �0	�����"	�
�0��������	�� 2 ������ �� ,	� � �	 �0	� �������	�� �� �0�"�� ��� �0�����	� �� �������	 	���	 ��	
��������	 ����	 	� ��	 ��������	 ����	 ���� &�	 �	��	 �� �0��� ��� ������	 	1������	+	���

���� ���<< R �
	� ������
� ���
����� �
� ���	��	�
� ����


.	� �	�1 ������	� ��� ����	���	� 	� �	����� -�-�< 	� -�-�-�

 4 4� 8����6�� 
�� ���
��
�� ��#�� �� 	����(��� ��� ������� 	*
� ����������

.	�����	� ��+	� �#6 ��&��	� ���� �� �	���� -�<�< �	 �	 �������	 ��� �	� ��������	� ����	
��� �"��	+	�� ������	� 2 �� �	�������� �	� ��������	� ����	 8 �� 	�� ��� 	1	+��	 ������	 �	 ��/���



<A- .������	 ��  ������1 	1�������

�� ����+� �0���������� �� �	�� �#6<?<A? ���� �����+	� �	 �0	1���	��	 �	 ����	� ��$�+	�
2 �	 ����+�� �0����	� +���	� ����	� ������	�� �	� �����	+	��� 	� �	��� 	����	�� 
	 �+���	 �	�
�	����	� G	� "�"�����&�	� 	�� �����������	+	�� ����$ ���� �0��������� �	 �	�� +���	� ��� ���
�+����	�� �0���	����������� �	� �����	+	��� 	� �	� ����	� 	� �	�+	��	�� �	 ���Q��"	 �	� �	����	��
*�� ����	���� ��� �����	+	�� �	� ���������1 +���	��

G#�
� � G	� #	����	 �	�������� 
��"��"	� $����� ��	 �	�������� +���+��	 �	�+	�����
�0���&�	� �� �	����	 G	� 	� ��������� ���++	�� �	 �+ 	� �	 �!�	 �	� �������	� �0	����	�
#	��� �	� �!�	� ��+��	� �	��	�� @��	 ������� $����	+	��� 
0	1�	���� ��+����&�	 G#�
 # �	�+	�
�0�,��	� �	� ��������� 	� ���"�"	 �����	� ��� ������	� �	 �7�	 &�	 ,�	 ���&�	 �������	 ����
�0	1������ �� �����	+	���

6G
 #� � 6���"! G	� 
��"��"	 $� #	����	�� 	�� �	 ���"�"	 �������"�� ��� ������	 �	�
�	����	 ��� �	 G	� ��+����&�	� ��	 �	�������� �+��	�� ���� �����	� 8

R �� �����	 �
����
 ��9�
 	�� ��	 �	�������� "������	 �	 �	 &�	 $��� �	 �	����	�
R �� �����	 �
����
 ��
� ������ �	� 	����	�� �	� ����	�� �	� ��� �������� 	� �	� 	>	�� �� �	����	

��� �	� 	����	�� #� ���	�� 	�� �	� $�+������ �� �	�� �0����!	� ��� �	� ���	��� ��/���
���� ��	 ���"�	 	� 6G
�

R �� �����	 �
����
 ��	����� ���	 �	� ��$�+����� �	�����	� 2 �0�������� �� �	����	 �++	
�	 $��� G#�
�


� �����	 �
����
 ��
� � ��� 	������	� ���++	�� ��� �0���������� �	� �7�	�� 	� $�+�����	 ���
�	�+	���	 �� �����	��	 	� �	 ���Q��"	 �	� �	����	� "�"�����&�	� U
	++	��� -AABV� �� �	 �0�"��
�	�	����� ��� �0��	 �	�������� ���������


� ��+	 �#6<?<<? ��������	 #	����	� U�#6� -AAD�V ����	 &���� 2 	��	 �� ����	 "������
��� �����	� �0���	����������� �	� �	����	� G	� "�"�����&�	� �� �	�� ���"	� 
	� �	����	� G	�
�����/&�	� ��� ������� ���� �0����	� ��+	�� %� ���������	�� �	� �	����	� &�� �����	�� �	� ����	�
"�"�����&�	�� � G	� ���	����" #	����	�� ��� ������� ���� �� �����/����� 6). G�# U6).�
-AAD�V� .++	 G#�
� �	 ������ �0���	�$��	 �0�� G�# �	 ���	 &�0��	 �	�������� �	 ���	��
�"�&�	 	� ��!��&�	 �	� �������	� �� �����	+	��� �� 	�� ��� ����	 ������	 �	 ������	 �	� �!�	�
�+��	1	� &�	 ��� �	� ,	�1 �	 ����	� ��� �	� ���+�� ������ 
������ 	� ���
��� .	 �	���	�
���+� �	���	 2 �� ����+� �0���������� )�
�

X�� �� �+���	 �	� �	����	� G	�� �	� ���	���	��� �	 �����	+	��� "�"�����&�	� �	��	��
�����	� ��	� �	��� �����	+	��� �� ��������	 	1���	 �	� ����	� �0	����	 8 �	�� ���	��� �	�� $� 
+�� 	� �	 ����+� �0���������� 2 �	��	��	�� ����	��	+	��� �	� �	��������� �	 ��� ��� ��,���
���	�����	� �� �	��������	� 8 ��� �	� �����	+	��� �+��	1	� �++	 �� "������������� ��	 �++� 
������� ���	��	 ��	� �	 ���	��	�� �� �����	+	�� �	��	 �� �	��	 "������	 �0��	 ���������� ������	
	� 	H���	� 
	 ������� �	 U��� %� _��	�� -AABV� ������� �� ��������	 .6)��� �+����	 �	� ����
�	 $��� 	� ������� �� �	��	�� �	 �	�������� �	 �����	+	��� "�"�����&�	�� #� +���	 �	 �	� 
������� �	� �����	+	��� �	��	 �������	+	�� ��	�� 	� �	� �������� �� ��,	� �	� ��������	� �	
����	� �0	����	 8 �	��	� �� ��� ������	� ��� �	� +�� ��� 	� �	� ������������� 
	 +���	 �+��	��
��� ����	 �� +�	 �0	+��� &�� �	�� $���	 ��$��	��	 2 �	��	 ��������	 �	 $�P� ��$�+	��	� �� +� 
�����+	 �0��������� �	 �	 +�	 �0	+��� �� ���	1�	 �0���������� �	 �0��������	�� K���++	��
2 �� ����	 $�+	 	� 2 �� 	1�	����	L 	�� �"��	+	�� ������


	� +���	� ������ ������	++	�� ������	�� �	� ������������ 
	� ��������	��� ���	�� ���	���� 
�	� �	� �	��������� 	� �	�+	� �	 ��������	� �	 ��������	 	� $���	 	� ���	 &�	 �	 ,	� �	 ����	�
&�0��� ������	�� ������	� �	��	��	 �	� ��������	�� %� �	���� �������	� ��� �������� �� �	�1��+	
������	 �	����	���	 	� /"��	 ���<<� ���� ������	 ��1 ��������	��� ����	��



#	���� -  ����	� �	 �	�������� �	 ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	� <A:

 4 4 <(��
�� �� 	������� 	*
�� ���
��
�� ��
��� � 
�� ���
��
�� ��#��


0������	 ������	 ��� �	���	 �0�� ���	1�	 ��>��	�� �	 �� ������	��	 8 �0��������	�� ������	
������	� ��	 ���������� ���� � +��� ��/��	 I ��� 	1	+��	 ��	 ����	 �	 ���&�	 I ��� �	�
����	� &�0�� �	 �����	 ��� 	���	� 
0���	 ������	 ������	 2 ������	 �� ���	1�	 �0����������
�	� ��������	� �	 ��������	 ����	� ���� 2 �	� �����&�	� ��1 ,	�1 ��������	� �/� �0��	���/	� �	�
+�	�1 ��������

��	 ��	+���	 ���	 �����	 ��� UX��"e�	�� -AABV 	� ��������	 	� /"��	 ���<- ������	 2 ��/���
���� �	� �����/������ �	� ����	� ����	 �� 3���"	 �+����3 �� +@+	 ����	 &�0�� 3�	�����
�+����3� 
	 �	����� �+���� �	����	��	 �	 +��	 ��	� 2 ����	�� �	 /���	 �	 �� ��������	 �	 ����	��
�	 +@+	� �0���"	 �+���� �	����	��	 �0	����	 �	� ����������� ������	� �0��	 �	����	������ ��
+��	 ��	� 2 ����	�� �	 /���	 �	� �����/������� 
� 3��,	����3 �����&��	 �	��	 2 ��/����

���� ���<- R :
����� ������ 
� 	���������� ������
�� ������� >H���I	
�0 ?==GA�

��	 ����	 ���	 ������	 2 ������	 2 ������ �� �+���	 �0���������� �	� ��������	� &������� 
���	� I ��� 	1	+��	 �	� ���	��� �	���� I ��� �	� +�������	� I ��� 	1	+��	 �	 &������ � �	
��������� �� $��� ��� 	1	+��	 ���� �� ���	�� /���	 ��� �	 ������ �0���������	� +��� �	� +	���	�
�	 �������	� ������	� ��� �� "	���� �0��	 Y��	 ��� )�#� 
� ��$������� �	 �	� ��������	�
��1 ,	�1 �	 ����	� ��������	� �	�+	� �	 ��"�"	� �� �����	 �0�������������� .	��� �� �	�+	� �	
�����	� �	� ,	�1 �	 ����	� �	�� �	�� ���&����� �� ���	1�	� � +@+	 �0��$�+	� �0��������	��
&�0�� �	 �	����� ��� 	1����	� �� ,	� ���������	��

#	�� �0���	 ������	��	� ��	 ����	 $�+	 �	 $����	 �	 +�������	� K3+	������ +����"3L �
��� ��P�	 ���� �	 ����	 �� ��,	� 	����	� �*��#�� ��� �� ������������ �0��$�+���� ���
�0�+���"	+	�� �� �	������	� 
� �	�������� �	� ������	� ������� �� ���	1�	 	�� 2 �� ����"	 �	
�0��������	��� �� +���	 ����� ��� U�	����	�� 
� ���� -AA;V �H��	 ��� �	� ��7�	� ��+��	�� ���
	1	+��	 �	� $	�1 �	���� ���"	� 	� ��"	�� �	� �������	��� �0�������������� .	� �������	��� ���
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��������� ��� �"��"���� �0�������	��� ���� ��+��	� �++	 �� �������� "�+����&�	 � �0	1 
���������� �	� ����	�� .0	�� 2 �0��+��������	�� �� �!���+	 �	 ���	��� �	� �"��"��� �	����	���
��� �� ���	1�	 �0���������� ���������	�� 
��&�0�� ,	� �	 ����	�� ���+��"�� �	 �	� +��� 
����	�� 	�� ����"� ��� �� ��������	�� /��� ���� �	 #�)� �	 +���	 �	 ����7�	 ������	 	� �H��	
2 �� ���	 �	� �������	��� �0��������������

���� �	 ����	 �� ��,	� 	����	� �%��)�# K�#� <??? <;<C?� �	 -AAA 2 -AA;L� ���	�����
�� �	����	������ 	� �	 ������	+	�� ����� ��� �� ������� �	 ����������	� �������	�� U����	��

� ���� -AA:V � ����� ��	 ������	 ���"�&�	 ��� +	���	 	� ���	�������	 �	� �	����
�0�� ��������	�� 	� ��	 ���	���� �	 +�������	� �	 ,	�1 	1�������� 
� ��������	 	�� �����/�	 ���
�0��������	�� 	� �	�+	� �	 ���	��� �� +��	 ��	� K��� 	1	+��	 3����	��	 �"����	3� 3�������	3�
3��������3L� 
	 �	��� 	�� 	�����	 ������ ��� �	� ���+	��� �	 �����/������ �	 ���	����� ���
�� ��������	 �	� ����	� +��� ��� 	1	+��	 �� ���	����	 �������	� �0	1���������� 	� �� ���������

/���� *�� ���� 	1���� 	� �	���� -�- �	� ������	� �	�+	����� �	 ��/��� ��	 ��������	
����	� 
	� �	��������� �����	� ��� �	� +���	� ������ ��1 �����	+	��� ��� ���	[ �+��	1	� 	�
�	 ���	���	�� ������ ��� �	 ���	�� �"�&�	 �	 �� ��������	� �	� ������	� �	�+	��	�� �	 ���	� 
����	� ���+���&�	+	�� �	 ,	� �	 ���� ����	 �0��	 ��������	 ����	 �+��	 �	�� �0�� ���	1�	
�0����������� ���� �	� ������	� ��� �������"	 ���� �� ���	�� 	� 2 �� &������ �� ,	� ����	 &�02
�� ��������	�

/���� 	� �� �������  	
 �������� �&


	� +���	� 	� ������	� ����	���� 	� �	����� -�< 	� -�- ���	��	�� �� �	����� 
��� 	� �� �����	��	 �	 ��������	� ����	 	� �	 ��������	� ����	� *�� ����
�� ������	� &�0�� �0	1������ ��� �	 +���	 �	�+	����� �	 ������	 ��	 ����� 
���	 ���� �� 	��	+��	� *�� ����� �"��	+	�� �	+��&�	� &�	 �	� ����� 
���	� ����	 	� �	� ��������	� ����	 ��� ������	� ��� �	� +���	� ��>��	���� 
	�
&�	�&�	� ������	� �	�+	����� �	 �+���	� ��	 ��������	 ����	 2 ��	 ����� 
���	 ����	 �	 ���	�� ����	��	+	�� ��� �� �	��� �+��	 �	 ������	� ������� �	
�+���	� �0���������� "������1�
���� ��� �	� ���� ��	 $�� �� ��������	 ����	 ���@��	 	� �� ��������	 ����	 ��
���� ����	 ���	������	� �	� ����	� ����	 ���	�� @��	 �	���������	�� .++	
��� �0���� ������ 	� �	���� :�-�: �� �������	 ���� �	��	 ����	 ��	 �	 �+ 
��	�1 �����+	�� �	� ����� �	 +���������� �	 ��������	 �	��	�� ! �����	�
�	�����	� �������� .0	�� �0�,	� �	 �� �	���� �������	�

" /��	�� ��	����� ���� �� ������������	�

%� �	����� < 	� - �	 �	 �������	� ��� ���� ����+��� �	� �+���	� �	 �	��	���	 �����������
2 �0����� 2 �	� ,	�1 �	 ����	� �	 ��������	 ������	 2 �� ���	1�	 �0����������� ���� ��� ����
������ �	� +���	� �	 �	�������� �	 ��������	� 
� ����	��	 �	����� �����	 ��� �� ���� ����
�����&�	� ������ �	� ����� �	 �	������������� .	� ����� �	�+	��	�� �	 +������	� �� ��������	
�0�� ,	� �	 ����	� 2 �� � �����	��� ���	��1 �0����������� ���� �	 �����$�+	� �	� ����	� 	�
����&�	��	�


	� ����"��	� �0����� ������	� ��� �	� �	����	� �	 ��>���� �	 ����	� 2 ����	�� �� ����+�
	1�	��	� �	� �"���	�� �	 �	+���������� �	� ����� �	 ��������� 	� �	� ��������&�	� �	 ��"��+ 
+���� #�)�
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��� �++	��	�� ��� ��/������ 	� �	���� �������	 ��	 "����	 �0����!�	 &�� ��� �	�+	����
�0�����	� �	� ��>��	��� ����� �	 $�P� ����	��	�

)�� .��		� �����	
 � �� ����	 �� �� ���!��������

*�� ���� 	1��� 	� �	���� :�- �� �������	 ��� �	� ��H������ �	 �� �	������������ �	 �� 
��	� 8

<� �� �����$�+���� ��+������	 �	 �����	��� ���	��1 �0�����������

-� �	 �	��!�"	 �� ,	� 	� �	 �	��	�� �	 �	� �����/������ �������	��

:� �� ���	������ �	 �� "�����"�	 �� ,	��


	� ����� 	1������� �����	�� ������ ��	 �����	 �� ��	+�	� �����+	� �0	�� ��� ��� �	��� 
�� &�	 ��� ����� ���	 �+�������� ��� ���&�	 ����� ��� ��	���� 	� ���� ���� ��
����	�� 8

R ���� �	� ����	�� �	 � �	� ���	��K1L �	 ��������	 ��K1L&�	�K�L �0��������	�� �����/	 �	�
�����$�+������

R ���� �	� ��"�	�� �	 � �	� ���	��K1L �	 ��������	 ��K1L&�	�K�L �0���� ���	����	 �	� �����$� 
+������

��	 [�	 �������	 ���� �� ����	�� ��"��/	 &�	 �0��������	�� �	�� �����/	� ��	 �����$�+����
2 �� ���	�� ���� 	� &�	 �	 �!���+	 �	�� �0	1����	� 2 �� ���	�� ����� ��� 	1	+��	� �	 ����	��
���< K��"	 <ABL ����&�	 &�	 �	 �!���+	 �	�� �����$�+	� ��+������+	�� �	� ����	�� �	�� ����+�
��!��&�	 	� �	�� ����+� �"�&�	 +��� &�	 �0��������	�� �0� ����� +!	� �	 ����+���	� �	��	
�����$�+���� K����	 �	�	� ���
�	L� 
	 ����	�� ���: K��"	 <A?L ����&�	 &�	 �0��������	�� �	��
�� ���1 8

R ����+���	� �� ���	�� �� ����+� �"�&�	 �	� �����$�+����� &�� ��� 	1�����	� ��� �	
�!���+	 ��1 ���	��1 �"�&�	� ��!��&�	 	� ��1 ����	��

R ����+���	� �� ���	�� �� ����+� ��!��&�	 �	� �����$�+����� &�� ��� 	1�����	� ��� �	
�!���+	 �� ���	�� ��!��&�	 	� �� ���	�� �	� ����	��

.	� ����	��1 ��� ���+��"��� �0	1	+��	� �0����� 	� �	 �	+��&�	� ��� �0	1�	����	 �	&���	
��� �	� ������	��

)�� ,�  ��"�!� �� ��5� ��� ���  !%�(� �#�����

.++	 ��� �0���� ��"���� 	� �	���� -�:�- �� �������	 ��� ��� �	� +������� �	 ��>���� �	
����	� 	� ����	 �	����	� �	 ���	��1 �!�	� �	 �	��	��� G'# ��	�� �	 ,��� &�� ��>��	�� �	�
����	� ���� �� ����+� ��>��	�� �	 �	��� ���� �	&�	� 	��	� ��� ���5�	� 8 �� �0�"�� �0�� ����+�
�"�&�	 	1�	��	� 
	� �!�	� �0�,	�� �	��	�� ��� 	1	+��	 @��	 �	�++�� � �	� �,	�� �0��	
�����	 �	���������� ���� �����	��� �����	� ��>��	��	�� 
� �����$�+���� �	��	 ��� �	 $��� &�	 �	�
����	� ��� 	��!�	� 	� )�
 K��� 	� W�
L 	� �	��	�� ��� @��	 �����$�+�	� 2 �� ���	 ���
�� +�	�� W#
�� 
	 ����+� �"�&�	 �	 ��>���� 	� �� $	����	 W#
� �	�+	����� �� �	������������
��� ��P�� ��� �0��+��������	�� �� �	����	� 
0��������	�� �� �	����	� �0	�� 2 ���	 �	��� &�� �����	
��1 ����	�� �0� ����� +!	� �	 ����+���	� �	� �����$�+������ .0	�� ���&�� ��� ����
������� �� ����	 �	 ����	 �	 �� ����	 ���<�
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	 �"���	� )�������	� �	 �� ������ #�9'��5	 #$�9��	 	�� 2 ���	 ����������	 �	 �	��
	1	+��	 �	 G'# W ��������	 ��� �	 +����� U.����� 	� �`��	�� -AABV� .	� ���� �	 �	&��	��
�����	 	1�	����	 �	 �� ���� �	 �0��������	�� I ����&�0�� �0	�� ��� �0���	�� �� ����+����"	 I +���
��	 	1�	����	 �+������	 �	 �� ���� �� $������	�� �	 ����	�� *�� �0���� +���	��	��	+	��
��� �� �	��	� �	 �"���	�� 
� /"��	 ���<: �	����	��	 �0���	�$��	 �	 ��/"������ �	� �	������
�	 ���	�������	 	���	 �	 ����+� �"�&�	 �� ������	�� 	� �	 ����+� �"�&�	 �	 ��>����� 
�
$	�@��	 �	�����	 �	�+	� �0�����	� �	� ����	� �	������	��	� �� ������	�� K����	 �	 "����	L ��1
�!�	� �+��	1	� �0�� ����+� W�
 K����	� �	 ����	L� 
	 ��	 W�
 ���	������� 	�� ����
���+���&�	+	�� ���� �� $	�@��	 �� ����
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���� ���<: R *��
���
 �
 ��	��� �
 ��9�	����� �
 J!B4% �	 �����
� &,	�����
� �
 �� ������
%�KL�M
 %��K��
�

*�� ���� ����	��� 	� �	���� <�<�- �	 �	 �������	 �	� ������1 �	 �	��	���	 �	 U�������	�

� ���� -AA=V &�� �����	�� ��	 ����	 �+�������� �	 �	 �	����	 8 �0��	 ����� �0	�� ��� �	 ���	�� ��
�	����	 &�� ����+���	 �	 ����+� ���� �	&�	� ���	�� ��� @��	 	��!�	� �	� ����	�� �0����	 �����
�	 ����+����"	 �0	>	���	 �� ���	�� ���	���	� ��� �	� �	������ �	 ���	�������	 	���	 ����+��
��
� ��	 "����	 	1�	����	 	�� �	&���	 �	 �� ���� �	 �0��������	�� &�� �����	 ��1 ����	��

)�) ,� 	�*�!��	 �� ��(���	� �����


	� �"���	�� �	 3�	+���������3 K��� ��������� �	 3�	+�	���" ���3 U#		�	!� -AA:VL �� 
��	�� �	� $������������ �������	� 8

R �0�H���"	 �	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� ���5� ���� �� $�+�� &�	���&�	� 
	 �!���+	
�	 "����� ��� �	 +�������	�� �	 ���	�� �	 ��������	 �H��� �	 �	�� @��	 &�	 �	 ����+�
�"�&�	�

R �� ���������� ��� �0��������	�� �0��	 ���Q�	 �	 �����$�+������ �	����� ��� �	� ���� 
���� ��+�&�	� �����	� K�0�"��"���� �������	� �� �	����������� �0�,	�� �0�� �!�	 ����
�	�� �0����	� �!�	�� 	���L� .	��	 ���������� �0	>	���	 ��� 2 ��� ��� ��	 ���	�$��	 "�� 
���&�	�

R �0	1������ �	 �� ���Q�	 �	 �����$�+����� ��� �	 ����+� �"�&�	 	� �	� ����	��
R �� ��������� �	� ����	� /���	� ���� �� $�+�� ����� ��� �0��������	���
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	 �"���	� '�% G�5�	��� K$������ �����	 �	 �� ����	 �"���	��	 '	����	 ����������� %�"��	
�	 �� ������ #�$	 #$�9��	L 	�� �	 ���� ���� �	� �"���	�� �	 �	+���������� #� ���	�$��	 	��
����	���	 	� /"��	 ���<;�

���� ���<; R �����
����
 �������	
 �	 �����
� 4/8 B�M�
����


0���	�$��	 �� �"���	� �0�"����	 �	 �� $�P� �������	� 
	� ���+	��� �	 ����+� �"�&�	 ����	
��� �	����	���� 2 "����	 �	 �� $	�@��	 ���������	� 
� �	����	������ �0������	 �	 �	��	 �0��



#	���� :  6����� 	1������� ��� �� �	������������ <A?

����+� ���	���	� ��� $�+	 �	 �����	�� 
	 ����+� �"�&�	 ����	 	�� 2 ����	� �� ����	�� �0��
,	� �	 ����	� 	1������ � 	�� ���� ��� �0��������	��� �� �	���	 �	 ����	 �� �����$�+���� �� 
���&��	� 
0�����	�� ������
�N? � ��� ���	������ ���� ��	 ��������&�	 ���� ����	 &�� ������Q�
���� �� $	�@��	 �� ��� ������	�� "����	� ���� �� �0�"�� �	 ���	� �	 �!�	 ����� 2 ������ �� �!�	
����
��N�
��� 	� �	 �����	� �	� �,	�� ���	��������� 
0�����	�� �"��"	 "�+����&�	+	��
�	� �++��	� ������	���� 2 �� +@+	 ������ 
0�������� ��	����� �	P�� �� �++	 �	� ���	���
�������	�� �� �������� ����
 �
 ���	�
� 	�� ���� 	� �	��	�"�� ��� �+���"	 �	� �++��	�
�"��"�	��

���"�� �0���	�$��	 ��������	 �	 �	� ���� �	 �	+���������� ��	 	1�	����	 �	�����	 	�� ���	� 
����	� ��	+���	+	��� �� �	������������ ����� ���	�� +	��	 ��� �	� ������ �	 ���	�� ���	� 
��	� 	� �� �"�&�	� �0��������	�� ��� @��	 ������	 �	 �	����Q��	 �� ����+� ���	���	� 2 ����	��
�� ����	������ ���$�� ��+�	��	 �0�� ����+� �"�&�	� .	������ ��������� ������������ ��� �0�� 
�	�$��	 I ��� 	1	+��	 �	� ��	���/���� I �	��	�� �	 ��� ���� �	 ���	�� ���	���	��	� ����
&�	 �	������ ���+	��� �	 ���	�� ���	���	� I 	� ���������	� �	� ���������� I ! ��� �������
�	�1��+	+	��� �0��������	�� ��� @��	 ������	 �0	1���	� ��	 �Q�	 2 ����� ���+��	��	 	� �	
����+���	� �	� �����$�+����� ���	�� �+��	1	��

)�+ ,�  ��"�!� �� �����!����

�	 �+��	�1 �"���	�� ��� ������ 2 �� �����$�+���� �	� $�+���� ��� ��� �	 ��	+���	 �� 
�	����� ��� �0���	����������� ��� �	 G	� U������� 	� )�����"�� <???V� .	 ��� �	� �������	����
�++	 �	 �"���	� '�% ����	���� ��������� �	 #�$	 #$�9��	 � �	� +���	� �0�+���E	1���
�++	 %#�� ������1� .	� ����� �� �����	+	�� ��� �	�P�� �++	 ������"�&�	� ��� �0�� 
�	����������� ��� �	 G	�� ��� ���	����	�� 2 ����� �	� �0	1�	����	� �0��������	�� �0�!��� &�02 ���	� 
����	� �� $�+�� � ��	 ����	 $�+	 ����	� 
� ����	 ���: �!�������	 �	� $������������ �	 �	�
������

���� ���: R 4������������ �
 �
���	��	����� "
��
� ��� 	� ����	��
	�

�� �����	 �	�	����� &�0�� �������	�� �0	>	���	 &�0��	 �����$�+���� ���+����	 ��� +�� 
��� �0��	 ��"�	 �	 "��++���	 �	 �� ����	 $�+	 ����	 � ����	� � ����	 �0	1	+��	� �������	�
�	� ���Q�	� �	 ��������	� ���	����	� ����� �� �����$	�� �	 ����	� �06����	 �	�� ���"�	� �	��
���	����	� �	 ��"�	� �	��	���	� ��� �	� ����	� �	 ��������� ����	�����	� �	 �����	� �	 �����+	�

)�6 ,� $�$	���%3&�� �� ���*��((����� ��.


	� ��������&�	� �	 +���������� �	 ����	� "�"�����&�	� �++	 )	��� K��������&�	
���� �	� ����	L � )���� K��������&�	 ����	 �� #�) 
�+��-L � 	���	 )	61!"	�	 �	� 
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+	��	�� �	 �����$�+	� �	� �!�	� �0�,	�� ����� �	� ���	���	+	��� ���� � +��� �M�	�1�
���	������� ��,��� �� ���� �	"�� �0	1�	����	�

��	 ��H����� +�,	��	 	�� �0����+��	� �� +���	 �	 ��������	 &�� ����	 �	�� �� ��������&�	
�����	� ��	��� �0	1	+��	 �	 �� ���� �	 ����+�� ���� )����� �	 ����+� �0�� ,	� �	 ����	�
	�� �+��� �	 �����	��� �����	� �0�,	�� 	� �	�� @��	 	������ �� ���� �	 �� ��	 K��� ����	 �	�
�����	� �	�	��	� ������	� �	 �	��	�� ��� @��	 ������+�	�L� ���� )	���� �� ������ 	�� 	� $���
�� �	�������� �0��	 �����	 8 �� +����	 ���������	
 �����&��	 2 �� �,	� "�"�����&�	 �	���	
�� ����	 �	� ��������� �� �!�	 ��&�	� �������	�� �	� �,	�� 
� ���� �	 ����+� ������ 2 �� ,	� 	�
�+��� �	 �����	��� �����	� 	� ���������� �0	1���	 ��� �	 $�P� �����	 ���� �	��	 ��������	� �	
����� �0��������	�� ��� �	���	� 2 �	 &�	 �	� �,	�� "�"�����&�	� �	��	�� ��$�+	� 2 �	�� ������

��� �	 ��	� 	���	 �	� ���	��1 ���	���	� 	� �"�&�	 �0	�� ��� ������� 
	� ���	���	+	��� +	���
���� �	 ����	 �	 �	��	 ����	 �� ����� �	 �����+	 ���� �� ��������	 )	61!"	�	�

.++	 �	 +���	 �� ����	 ���;� �� 	1���	 �	� �������� �	 �����$�+���� ��� ���&�	 ���	��
�0���������� +��� �	�� ���	������� ��1 ����	� ���	��1 ��� @��	 "���	 ��� �0��������	���

���� ���; R 4������������ �
 �
���	��	����� "
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� ��� 	�
 ���������	
 �
 �����������
%*&
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*�� ���� 	>	���� �� ��� �0���[� �	� ����� �	 �	������������ �	 ����	�
����	��	+	�� ��������	��� �� �0	1���	 ��� �0���� �����$�+��� �	� ����	� 	�
�0����"������ �	 �	�� ��������	� ���� �������+	��� ��� ����� ������	� &�0�� 
��� ���� I ��+�� �	�1 &�� ���	����	�� �� ���	���	+	�� � &�� �	���	��
	���	 �� �+���	 �	 �� �	��	���	 I �	 �	�+	� �	 �����$�+	� �� ����+�
���	���	� �� +@+	 �	 ����+���	� ��	 �����$�+���� �� ���	�� �� ����+�
���	���	��
#���"��� ����� &�	 �	� ����� �	 ��� ��� �� ������� ��� ���	�����	� ��� �	
G	�� ��� �0���	��	�� ����� 2 �	� ��������	��� &�� �����	�� ��,2 �	� ����	�
&�0��� �	��	�� �	��������	�� %�/�� ��� �0���	��	�� 2 �	� ��������	��� ���� ��	�����
�	� ����� �	� ���� $����	� �0���������� ����� �	�1 &�� ��� ����+����� 2 �0�����	
��� �	 $������	�� �	 ����	��

( )	�� �� �����0�� �� ������ �� �����

�	 ���� �+��	�1 ������1 ��� ����	� 2 �� ��>���� �	 ����	� 2 �� ����	� *��	 ������� �	 ����	
2 �0���	��	���� �	� �+���	� �	� ��$����������	� �	 ����	� 	� �	 �0���	������������ �	 �0�����"	
	� �	 �� ��>����� �	 �� ���	���� �	 ���	� �	 ����	� "�"�����&�	� 	� �	 �0������� �	
����+�� .	� ������1 ��� $������	�� �	 �+��	��	� ����	� �����&�	� 	� �����&�	�� 	� ��+�"�	��



#	���� ;  (���� �	 �0����!�	 �	 �0���� �	 �0��� <<<

�	� ��+������� ����	��	� &�	 ��� �	��� ������	� ��� ���	��� ���	 +����	 �0���	 2 ��
�	�������������

#�� �	 ���� $�+	�� ��� ����� ��� ����!	� ��� �	� +���	� ��������� �	� ���+	��� �	
��������	 �	 ,	�1 �	 ����	�� 
	� +���	� �������� ��� ���++	�� ���� ��������� 	� >�	��
�	� "������	� �0���	����������� ��	� &�0��� �	 �	�+	��	�� ��� 	���	 �� �	�������� �� ���	��
��+����&�	� 
	� ��>��	��� ���	��1 �	 ��������	 ���	�� +����	���� @��	 ����"��� ���� �� �	��
+���	 	� +�� 	� ���	�������	� 
	� �)
 �	��	�� ��,2 ��� �	 �	��	� ��"�	� �	 ���������� +���
�� 	�� ��H���	 �0! �����	�� *�� ����� �"��	+	�� ��� ����!	� ��� �	� ����	� �	 �����$�+�����
�	 ����+�� �	 ����	� �,	� +��	� 	� ����	 ��� �	� ������1 ��� �0������� �	 ����+�� �	 �+ 
��	��	� �����$�+����� �	 ����+� ��� ����� ��������	� �� ���	�� �"�&�	 ���� �	� ����	� $�+	�
	1������	�� %���	 ��	 $��� ��� �	��� �	��	� �	� �����$�+����� 	���	 	��	� ��� 	� $���	 �	�
�����$�+����� "����	� �	 ��������	� 
	 �����"	 �	 �	� �����$�+����� �+��	1	� �0�����	
�����+���&�	�

#�� �	 ���� �����&�	� ��� ����� ��� ������	� �	� ���	�$��	� �	� ����� 	1�������� *��
����� ��	� �M� 	1����	� �	� ��������	� �	 ��"��++���� 	1������	�� *�� ����� 	�/� ���	�
��/� �	� ������1 ������ ��1 ��������	��� �� 	1�	��� �	 ����	� "�"�����&�	�� .	� ������1
��� +���	�� �0�����@� �� ����+����"	 � ����� �	 �	�����	� ����������� 8 ��� ���� �0����
�� &�0�� ��+��������	�� �0���������� "�"�����&�	 ������ ��� ��/��� �	� ������	� &�	 ���	��
�	��	��	� �	� ����	� ��� @��	 ���������	�� *�� ���� �� �"��	+	�� &�0�� ���������	�� ������
��� ��/��� ��	 ���Q�	 �	 �����$�+����� ��� ��>��	� �	� ����	� ���� �� ����+� 	1�	��	
,�"� ���� ��������� �@+	 �0�� 	�� ���	�����	 �	 �����	� ��	 "����	 ���	��� 2 �0��������	�� ���
��/��� �� ,	� ������ 2 �� ���	1�	 �0����������� �0���	 �� ����+����"	 � ����� �	�� �0����	�
�����	�����	 ���� ���	 �������� 8 ��� �	���� 	� ���������	� ��1 ��"�	� �	 �����	 +	����	�
��� �	�����	� �������� �	 �	������������� 	� 2 �	� �����$�+����� ��� ��/��	� �	�+	����� �	
�����	� �	� ���	��� �+������	+	�� �	����	���� ���� �	� ����	� +��� ��H���	+	�� �	������	� ���
�0��������	�� 	� ����� �	 �� �+��	1��� �� ����+� ���	���	� 	� �	� �����/�������


0	��	+��	 �	� ������1 �	����� � ��� ���"	+	�� �������� 2 ������	� ���	 ��Y	1�� 	� ���
�	� �	����	��� ���� �� ������ �����	 �� �������	 ��������
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*�� ���� ����	��� �� �������	 ��� �� �	������������ �++	 ��	 �������� �	�����	 ����
�0��������� �0�� ,	� �	 ����	� "�"�����&�	� 2 �� ���	1�	 �0����������� *�� ���� ����	���
�� �������	 �� �	� ����� �	�+	����� �	 ������	� �	� �������� �	 �	������������� .��&�	 ����
	�� ��+��� 2 �� �	����� ���	1�	 	� �0���	 &�02 �� �	����� ���	�� �	 �� ��������	 �� ,	� �	
����	�� %� ���������	�� ����� �	� ������1 &�	 ��� ���� ��&��� ��� �0������� �	 ����+� �
�0�����"	 �	 ����	� �	 �����$�+	 ��,���	+	�� �	 ����+� ���	���	� 
� �	� ����	�� *��	
��Y	1�� � ���� ��� �0����"����� �	 �	� �	�1 ��+	����� ���+�����	� ���� �0�,	���$ &�	 ���
��� �++	� /1� 8 ���	� �0��������	�� 2 +	�	� 2 ��	� �� ���	���� �+��	� �	 �	������������
������ 2 �� ���	1�	 �0�����������

.	 �������	 ������ ���	 ��������� %��	 ������	 	� �� ����	 +�����"�&�	 �	�+	����� 2
�� ��������	�� �0�"�� ��� �� ��������	 ����	 �� ,	� �0�� ������	�� �	 ����	� ��� ��	��� 8

R ��	 ��������	 ����	 �+������	 ��	� �	� �	���� ���������$��
R �	� ����	� ���	�������	� 	1�����	� �� ,	� ��������
*�� �������� +	���	 	� 	���	 �	��	 +����	 ���� �� �	����	 �0���	 2 �� �	������������

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

*�� ����	���� ���	 �������� ��� �0���	�+������	 �0�� �!���+	� .++	 ���� ��� ��,	�
��$�+���&�	� ��� �++	�P�� ��� �����/	� �	� $������������ �	&���	� ��� �	 �!���+	� .	�� $���
�0�,	� �	 �� �	���� <� 
	� ��� �0���������� ��/��� ���� �	��	 ��	+���	 �	���� ��� +��	�� 2
���	���	� 	� ���������	� �� $����������� �	 �	�������������

*�� ����	���� �	 ���	���� �	 �	������������ ��� �	�1 ��"�	� 8 �	 ���� �	 ��	 �	 �0��� 
�����	�� 	� �	���� ; 	� �	��� �� �!���+	 	� �	���� D� .++	 �������� ���� �	� �	�1 �	������
�0��������	�� �0���	��"�� &�0��	� ��	 ����� �	 �� ��������	 �� ,	� �	 ����	� ���� &�	 �	 �!���+	
	� +������	 �� "��������

��� ������	� �	 ���	���� �	�� �	� �	�1 ����� �	 ��	� ��� ���� �	��� 8
R �	 $�+����	� �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	�� ��������� ��"�+	�� �� ���	�����

<<D
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R �	 $�+����	� �	 ���	���� ��� +@+	�

*�� �������� ��� �	�� �� +���	 �	 ��������	� &�	 ��� ����	���� 	� �	���� -� 	� ��
$�+����+	 ��� �	����	��	� �	� ���������� &�	 ��� ��������� ���+� �	� +���	� 	1������� 	�
�	���� :� )�O�	 2 �	� �	�1 +���	�� �� ��� 	�� ������	 �	 ������	� �0�+���� �	� ���	������� �	
�0��������	�� ��� �	 �!���+	 ��� +@+	 8 �	 ���	���� �� ��� �	 �!���+	 K	� �	���� DL �0	�� ����	 &�	
�	 ���	���� �� ��� �0��������	�� K	� �	���� ;L �	������ 2 �� ��+���	 �	 ���	 +���	 �	 ��������	�


� �	���� B ������ ��� �	��	 +����	 �0���	 2 �� �	�������������

� 1���	���	��� ���	�� � �� ������������	� ���������

*�� ������ ���� �	��	 �	���� �	� $������������ &�	 ��� ����� >��� 2 �0��������	�� ���
�0���	� 2 �	��������	� �� ,	� �	 ����	�� .	� $������������ ��� �	����	���	� ��� �� ���"��++	
�	 ��� �0���������� 	� /"��	 ��<� 
� ��"��/����� �	� �!+��	� ��
 �������� 	�� ����	��	 	�
���	1	 D�

���� ��< R ��������
 �
 ��� ��	��������� �	 �3����
 �����
  �� �
���	��	������



#	���� <  '������������ �0���	 2 �� �	������������ �����	� <<=


� ��	+���	 $����������� 	�� �	 �����/	� �� ���+	�� �	 ���	1�	 I �� �+���	 +���	��
��	 ���������� �����	� ��	 ����	 $�+	 I ��� &�	 �	 �!���+	 �����/	 �	 ���	���� �	 �	����� 
�������� �����/	� �� ����"	+	�� �	 $�+�� � �� ��������	+	�� �	� ���+����	� "�+����&�	�
�+��	1	� 	� �	� ���+����	� ��+��	� ��� �	���	 �	� ����	� �+������	� ��	� �� ����	 $�+	 �	
�0��������	�� ��� �	� 	1	+��	� �0��������� �	 ��������	 �������� ��1 �	���� �0�� ���	1�	
�0�����������


� �	�1��+	 $����������� 	�� �	 ������ �� ,	� �	 ����	� ���+� �	� ,	�1 ��������	� ��	[ �	
������	��� ����	���� ��� �	��� +�������	�� 
	 /����"	 �	� ,	�1 �� ������	�� ��� �	 ����	�
2 �0��������	�� &�	 �	�1 &�� �0�����&�	�� 2 �� ���	1�	 �0���������� �0	�� ��� �������


� ������+	 $����������� 	�� �0�����	� �	 ,	� ������ %��	 $��� ���	� 2 �	�1 ����	� $����� 
������� 8 �����/	� ��	 ��������	 ����	 "�O�	 2 ��	 ����	 �	 �����$�+����� �	 �� ��������	 ����	�
	� �����	� �� ,	� ������� �� ,	� ��$�+	 2 �� ��������	 ����	� ��� �����/	� ��	 ��������	 ����	�
�0��������	�� ���	��"�� ��	� �� ����+� ���	���	� ��� ��	 ���	�$��	 "�����&�	� .	� ���	�������
������	�� 2 ������	� �	 ����+�� 2 	� ���	�����	� �	� 	1������ �����	������� 	� 2 �	� +��/	� ���
2 ��� "�O�	 ��1 �������� �	 �����$�+���� �	 ����+� �����	� 	� ���	����� �� ����������
�	 �	�	��� 	� ������	� 
� �����/����� �0��	 ��������	 ����	 ����	 ����� ��� �0	��	"����	+	�� �	
�	� ����	� �	 �����$�+�����


� ��������� �0�� ,	� ��$�+	 2 �� ��������	 �����/�	 	�� ����	����	 ��� �0��������	�� 	�
	>	����	 ��� �	 �!���+	 2 ������ �	 �� ��&�	��	 �0�������� ��������	+	�� 	��	"�����	� �	�����
�� ���������� �	 �!���+	 �����	 ���+���&�	+	�� �� ����	��	 �	� ����	� 	� �	 �	�� ��������	 8

R 	� ���	������� ��� �� ��������	 	� �	� ����	� �	� �����$�+����� ����+����	� ��� �0����� 
���	���

R 	� �����/��� 	� ����	������ �	� �������� ������ 2 ����	��� � 2 ����"	� �	� 	>	�� ������ 
����	� �	 �	�����	� �����$�+������

�� ,	� �	 ����	� ��� +	���	 	�� ���� ����� 2 �0��������	���

.	��	 +����	 "����	 �	�� @��	 ��	���	 ��� "��	� �	� $������������ �������	�� &�	 ���
��������� �++	 ���	1	� ���� ���	 ������	 +��� �����������	+	�� �+������	� ���� �	 ����	
�	 �� �	������������ �	 ����	� 8

R ����	"���	� �� ���	���� �	 �	������������ 	� ����� �0�����&�	� 2 �0����	� ����	��
R �	����	� �	 � �	� �,	�� �� ,	� �	 ����	� ����	 �!��� ���� ��������	 2 �� �,	� ��

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


	� $������������ ����	���	� 	� /"��	 ��< �	�+	��	�� 2 �0��������	�� �0��&����� �� ,	� �	
����	� ���	�� I ��� �� ����	��	 �	� ����	� 	� �	 �	�� ��������	 � ��� ����7��	 ��� �	 �!���+	
I 	� +����	����	 I ��� �	 ���	���� �	 �	������������ � ��� ����� 	� 	�� �	���������	 ��� ��
�	����	 �� ������	�� �	 ����	�� ��	 �	���� �	 �	������������ 	�� ����+�����	 	� /"��	 ��-�
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	 ���	���� �	 �	������������ �+���	 �	� �	 ��H������ ��� �0��������	�� &�� �	 �	 �	�P��
&�0�� ���	�� �� ����+� ���	���	�� *�� ��������� �	 ���	���� ��� �	� ��"�	 	� �	���� ;� *��
�0����$������� 	� �	���� D� 	� �	 ��������� �� ���� �	 ��	 �� �!���+	� ����� �0�����	� �	
���	���� �� 	�� ���	�����	 �	 ��� ��	� �	 �	�1 +���	� 8 �	 +���	 �	 �� ��������	 �0�� ,	� �	
����	�� &�	 ��� ������ 	� �	���� -� 	� �� +���	 �0�������� &�	 ��� ��������� ���+�
�	� +���	� 	1������� �++	 	1���&�� 	� �	���� :�

! 1�����	���	� �� �� ��������� ��� ��� �� �����

*�� ���� ��/�� �� �������	 �� �� ���� �	 ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� "�"�����&�	�
��� ��� �� $�+������ 	� �� +���	 ������� ��� �� ����	 ��� 	1������	� 	� ����+���	� �0��������
�	 �	������������� ����	��� ��� �++	��	� �� ��/����� �����	 	� �	���� -�; �� �������	
��� 8 �� ���	��	�
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'�+����	� �� ���� �	 ��������	 ���	����	 �	 ��	���	 	� �+��	 �	� ���	��1 �0����������
���	������� 2 ���&�	 ����	 �	 ���	���� �	 �� ���	 8 �	 ���	�� ��+����&�	 ��	� �0���"�	
�� �+���	 � �� �+	�������	� �	 ���	�� ���	���	� ��	� �	 ����+� ���	���	� 	� �	� ��>��	��	�
��"�	� �	 �����	� �	 ���	�� ���	��	 ��	� �	 � �	� ����+�� �"�&�	� 	� �	 ����+� ��!��&�	� ���� 
���	� �	��	 ��������	 ���� �� 	��	+��	 	� �����	� �� ����	��	 ���	��	 ���	����	 �	 +	���	 	�
���	�������	 �	� ��>��	��� ���	��1�


	 +���	 "������ ����	��� 	� �	���� -�< �0������	 2 �	+���� �	� ��������� 
� �	����
-�- 	���	 ���� �	 ������ �	� ��>��	��� ���	��1 �	 �	 +���	� 
� �	���� -�: �	 ���	���	 ���
�� +��������� �	� �	������ �	 ���	�������	 	���	 �	� ���	��1� .++	 ����"�� ���� �	�
�	������ �� "��������� �	 �	 +���	 �0	�� ��� ��	 /� 	� �� 	� ��� �++	� �����	+	�� �+	��	
2 �	 �	���	 �����/&�	 2 �	� $�+����+	� 	� 2 �	� ����	� $�+	��
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��� ���3	� *�����	


� /"��	 ��: �	����	��	 �	 �!�� �	 ���	 +���	 �������� �� ,	� �	 ����	� 	� �� ��������	�
.	 +���	 �	��	�� ��� �	� ���+	��� �	������� 	� �	���� - �� �������	 �� ��� �	� �����/����� �	�
����	� "�"�����&�	� 	� �	 �	�� ��������	�

���� ��: R /���
 �
 �� ���	��	�
 ��	� �
	 �
 ����
�

���� �	 +���	� �� ���� �	 ,	� �	 ����� �	���	 2 �� ���	�� K�	� �,	�� "�"�����&�	�L 	�
2 ��	 ��������	� .	��	 �� �	 �+��	 �0��	 ���"�	 � �0�� ���������� �0�� ����+� ���	���	��
�0�� � �����	��� ����+�K�L �"�&�	K�L 	� �0�� ����+� ��!��&�	� .	�1 �� �	 �+��	�� �	��	� 
���	+	�� �	 ���	��� ����"������ �	� 	������ �� +��	 ��	�� �0���+	��� �	 ����+� ���	���	�
������/��� �	� �,	�� �� ,	� �	 ����	�� �0���+	��� �	 ����+� �"�&�	 	� �0���+	��� �	 ����+�
��!��&�	� .	� ���+	��� �	��� ��������� ��1 �	����� -�-�< 2 -�-�;�

#�� �	 ���"��++	� �++	 ���� ��� �	�1 �	 �� �	���� -� �	� �����	� 	� ����� ���	����	�� 2
�	� ���	��� &�� ��� �����/&�	� �� ,	� �	 ����	�� 
	� �����	� 	� "��� ���	����	�� 2 �	�1 &��
	� ��� �����	������� �� �0�"�� �0��	 ���� �	� ���	��� 	� �	� 	������ �� +��	 ��	�� &�� 	1���	��
��	� �M� �����	���++	�� �	 ��� ,	� �	 ����	�� �� �0�"�� �0����	 ���� �	 �0���"�	 � �	 ��
�+	�������	 8 �	��	 �� 	�� ����	 ��� �	 ������	�� �� ���	�� �� ������ � �	 �0	��	+��	 �	 �	�
�������� � ��� �	� 	1�	��� �0�� �+���	 �0���������� �����	���++	�� �	� ,	�1 �	 ����	�
����	�����	� �	 �	����	��	� �	� ���	���� .	��	 �����	�����	 	���	 +��	 ��	� 	� ,	� �	 ����	�
�0	+�@��	 ��� �� ��������	 �� ,	� �	 �	 ��$��	� 2 ��	 ���"�	 	1������	� �	 &�� 	1���&�	 ��
�	����� �	 �+������ ������	 	���	 �	� �	�1 �����	� ��� �	 ���"��++	�

�	� �	������ �	 ���	�������	� 	��	���	��	� ��� �� ����	��	 �	 �� ��������	� ��	�� �	� ��� 
+	��� �	 ���&�	 ���	�� �0����������� .	� ���	�������	� �����	�� 2 �	� ��"�	� "������	� �
�����/&�	� �� ,	� �	 ����	�� �++	 �������� 	� �	���� -�:�
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��� �����	 �� ��"���# ��  ���!����

*�� ���+���� ��� �	 +���	 ����	��� 	� /"��	 ��:� *�� ��������� �	 ���	�� ��+����&�	
	� �	���� -�-�<� �	 ���	�� ���	���	� 	� �	���� -�-�-� �	 ���	�� �"�&�	 	� �	���� -�-�: 	� �	
���	�� ��!��&�	 	� �	���� -�-�;�

 4 4� ��(��
 	� �*���������

*�� �	 ��������� ��� �� �����	 �� +���	 ���	������� �� ���	�� ��+����&�	 �	 �� ��������	
�� ,	� 8 �++	 ��� �0	1���&��� 	� �	���� -�D�-� �	 �+���	 	�� ������ ��� �0����	� ������1
�� ��������	 U)	��	��� -AADV� *�� �0�������� ��� ��� �0���"�	 ���� ���	 +����	 �	
�	������������� +��� �	� �	��������� ��+����&�	� &�� ��� �����	� ���� �� �����"�	 �	
����	� K� ����������	L �� �	�� �	 �� ��+	 �#6 <?<<A� �� �0�"�� �0��	 ������	 ���	���	 8
����7� &�	 �	 ������	� �++	 ��	 ���"�	 � ��	 �+	�������	� �	� ���	��� �	������ 2 @��	
�	����	���� ��� �	� ���+	��� �	 ����+�� �	 �����"�	 ����	 �	� ���+	��� �	 ����+� 	� ������
�	1��	��	+	�� �	� ���	��� �� +��	 ��	� &�0��� �	����	��	��� �++	 �	 $	���	�� �	� �����/������
�0�� ������� .	 ���1 �+��+	� �� �+������� �	 ,	�1 �	 ����	� ���	���� �	 �������
��>��	���� &�� �0����	���� ���	�����	 �� ��� ��� �����	����� 2 �� ��������� �0�� ,	� ����	 2
������ �	 �����	��� ,	�1 ����	�

 4 4 ��(��
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�� ����+� ���	���	� 	�� �+��� �0���+	��� �	 ����+� ���	���	�� 	� 	�� ��P� 	� ���������
�� $�+����+	� .	��� �� �+���	 �	� ��"�	� �	 "��++���	� ������ ��� 	1	+��	 ��� �	� +���� 
��� �	 �� "������������E������������� 	���	 �����	� � ��� �� ������ �	� ������������� .++	
�	����	��� 	� /"��	 ��;� �	 $�+����+	 	�� �����	����� �	 ��� ,	� �	 ����	��

���� ��; R 7���� �������	
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*�� ���� ����� �	 )	�	��� '	����	 ��	� ��� ������	 �	� ���+	��� �	� ����+�� ���	� 
��	��� ����	��� 	� ���� �	 �0���� 	� �	���� -�<�< �� �������	 ��� �	 +���+���	 �	����	��	 ��	
�����	 �	 ����+� ���	���	� ��� �� '	����	�!�	 K� �!�	 �0�,	� "�"�����&�	L �+��� �	
���	��!�!�	� K���������� +����	� 	� �7�	�L�

*�� ������ &�	�&�	� 	��������	+	��� �� )'� ����	� 2 ���	 ������	� ��� ���������	��
	� "��� I 	� 	� ��"���� ��� �0����"�	� �� �	��	 �� +���	 I 	� /"��	 ��D� �� �0�"�� �	� ���	���
�0���������� �� �!�	 �	� ����������� �	 �� ������� �	� ��������	� 	� �	� ���+	��� �+������	��
*�� �	� �������� ��1 ����"����	� �������� 	� �0��&��� ��� &�	 �����	+	�� �	�� �����@� ���
�0���	 2 �� �	�������������
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&���
�� 	*�����#
�� ��� �0����� ��� ����"��� �� �����	 '.d'	����	��������	����	 ����	
�	 �� ��+	 �#6 <?<<A K'	����	 .����"���"L 	� �	�+	����� �	 ������	 �	� �+���	� �	 ���	���
���+���� �0��������� �	 $�P� ���� �+����	 &�	 �	 �	�� �������� �+���6$����	� �	 �� �����	
��������	�!�	� %��	 ��� �	+��	 ���	�����	 2 �� �	�������� �� ���	�� �	� ����	� 2 �0���"	
�	 �0��������	��� 	� �	�+	� �� �!���+	 �0���	� �� ����+����"	 �	 �	�����	� �����$�+����� �	
����+��

'��� 	*������������ *�� �,���� �	 ���+� �3�
 2 �� �����	 ����������!�	� .	 ���+�
�	�+	� �	 ������"�	� �	� ���������� ���+���&�	� �	� ���������� �������	�� �� �	�� ��	���	 ��
���	�� 3�"��"����3� 3��+����&�	3� 3"�+����&�	3 � 3���"�&�	3� *��� &�0��	 ��$�+� 
��� �+������	 	�� ������	 ���� �	 )'�� +��� ��� ���� �	 �!�� &�	 ��� �������� 8 �� �����	
����������!�	 �	 ���������	 	� �""�	"�����!�	� #����������������!�	 	� �	+���������� 
����!�	� .	 ���+� �	�+	���� �� �!���+	 �0�����	� �� �	����	������ "�����&�	 �	� ����������
��� �0���	�$��	� 	� �0��	���/	� �	� �����$�+����� ����	�����	� �	 �������	 �	� ��	�� 	���	 �,	���

&�������� 	� ����������� *�� �,���� �	 ���+� ���	� ��:������
��
� 2 �� �����	 .���������
����	��� &�	 �	��	 �����	 �	�� 2 �	����	��	� �	� ��"�	� �	 �����	 8 �� �	��	+	�� �	� ��"�	� �0���� 
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"���� ������ ��� �	 '	����	�!�	 K��� 	1	+��	 �	� �+�������� ������	� �	 ���	��� �0���������L�
+��� ����� �	� ��"�	� �0��	������ 	� �	 �����$�+���� K��� 	1	+��	� �� �����	 �0��	 	����� ��
+��	 ��	� 2 ������ �	 ��&�	��	 �	��	 �� 	�� �	����	���	 �++	 ��	 ���$��	 ��� �� �,	� "�"�� 
���&�	L &�� ������	�� /"��	� ���� �	� �	������ �	 ���	�������	 	���	 ���	��� �� +��	
��	� 	� ���+	��� �	 ����+� ���	���	�� 
	 ���+� ��:������
��
� 	�� 	1�������	 ��� �	 �!���+	
��� +����	��� �0����"���� �� ,	�� .	�	������ �0�!��� ��� ������� �	 ���"�"	 $�+	� ��� �	��� 
�	��	� �	� ��"�	� �	 �����	 U)	��	��� -AADV� �	� ��������	� �0����"���� U���	� 
� ���� -AA;V � �� �	
$�+����+	 ��������� �	� ��������	� �	 $�P� �����	 U�����[�� 	� ����!� <??BV� ��� �0����
��� ���+����� �0�>	������ �	� ���	��� �	 �	 ���+� �� �� ���������� ��� �	 �!���+	�

<������� ���������� *�� ��/������ 	�/� �	 ���+� ���	� ��8������� ������ 2 �� �����	
'	����	�!�	� #� ���	�� 	�� ���� �� �� �����	 $��� �����	 �� ����+� ���	���	� �������	+	�� ������
��� �	 ������	��� �0	�� 2 ���	 &�	 �	��	 �����	 /"��	 	1������	+	�� ���� �	� �����/������ ��
,	�� #� ���	�� 	�� ��	� �� �� �����	 �	���	 2 �� ���	�� �+������	+	�� �	����	��� ���� �	 ,	�
�	 ����	�� �++	 �� �����	 ���� �
��� ��&��	 2 �����	��� �	����	� �	���� �0	1	+��	 -� ��
�������	 ��� ��"	 :D�

#���"��� �� ��>��	��	 	���	 �	 ���+� 	� �	 ���+� ��(������� ����	�� ���� �	 +���	 �#6 8
�	��� �� ��"���	� �� �� ���	�� 	�� ����� ��	 �����	 �0�!��� ��� �0�������	� �� 	1	+��	 	� 	�� ��
�����	 ���� �� ����
�������� &�� �0	�� ���������	 &�	 ��� �	� �����	� /��	� ��
��� ������

	� �
��� ����� 
� �����	 ���� �� ����
�������� 	�� ��������	 +��� �0	�� ��� �+������	�


	 ���+� ��%1������ &�	 ��� ������ �	�� @��	 ������� ��� �	 �!���+	 ��� ����	� 2
�0��������	�� �	 �����	� �	� ���	��� �+������	��
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 ������ �����
�

.++	 �	����	��� 	� /"��	 ��B� ��� ����+� �"�&�	 	�� �+���+	��� ��� ��	 ����	 $�+	
� �	�� �� $�+�� ��� �� ��� �����	 �	� ��"�	� �	 "��++���	� .	��	� �� ��/����	�� ���++	��
�0	��	+��	 �	� �!�	� �	 ����	� ������&�	� 	� �������1 ��������	�� 	� �	� �!�	� �	 �	������
�������� 	���	 �����	� � 	���	 �,	���

���� ��B R 7���� �������	
 �	 ���
�	 ����	
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 ����
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.++	 ��� �0���� ������ ������	++	��� ��� ��	����� 2 ����	� ��	 +����	 	� 2
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.++	 �	 +���	 �� �����	 "����	 �	 �� /"��	 ��=� �	� ���+	��� �0�� ����+� �"�&�	 �+ 
���+	��� ���� ��	 ����	 $�+	 �	������	��	 �++	 ���)�# ��� �	� ����	� �	������	��	�� .	�
����	� ��� �+���	� �	 ����	� K� ���������L� .	�����	� ����	� ��� �	� ���� ���+���	�� �	
&�� ��"��/	 &�	 �	��� ���	��� �	��	�� �	���� �0��	���/���� ��1 	��	"����	+	��� �	 �	��	 ����	�
�0����	� ��� �	� ���� 	1�	��	�� �	 &�� ��"��/	 &�	 �	��� ���	��� �	��	�� �	 ����	��� �	�� �	�
	��	"����	+	��� �	 �	��	 ����	 � �0��	 ����	 ����	� 
	� �!�	� �	 ����	� �	� ����	� ��� ��� 
��/���� �� �0�"�� �	 �!�	� ��+��	� � �+��	1	� �++	 �	� ����	� � �	� ���+����	� "�+����&�	��
���� �	� #)(� �,	� �	������	�� �++	 6����	� �0��������	�� �	�� ��/��� �	� ����	� �!�	� �	
����	�� +��� ��� �	 ��	��� ��� �	 ��� 	� �+��	�


� �����	 �	�����	 �	 �� /"��	 ��= ������ �	� ���+	��� �0�� ����+� �"�&�	 �+���+	��� 	�
����� *�� ���� ����� �	 ��� �	 �� ����	 $�+	 )	61!"	�	� +��� 6�	���+� � ��	 ����	 
$�+	 ����	 ��� �0��� "	��� ��� �	� 	1	+��	� ��� 2 $��� ��+�����	�� 
	� ���+	��� �0�� �	�
����+� �"�&�	 ��� �	� �����	� ���� ��	����� �� �����	 '�d'	����	� �	 ���	�� �	 '	����	
����� ����� ��� �06). ��� ����"�	� �� �,	� "�"�����&�	 &�	���&�	� 
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	� ���+�� �	��	�� @��	 �	 �!�	� ���� �����/��� 8 �	� �!�	� �	 ���	 �++	 �������
�	� �����	� �����	� �++	 ������� � ��������� �	� �����	� �����/&�	� 2 �� ����	 $�+	 �++	
��������� � ��������� ��� �	� ���+����	� �������	� ���� )	61!"	�	� 
	� ���+�� �	��	��
����� @��	 �	 �!�	� ���	��	� �� ����+� �"�&�	� ��� 	1	+��	 ��	 ����	 �����	 �������� �	 '	����	�
.	��	 ���� �	�+	� �	 �	����	��	� �	� �7�	� �0���������� 
� /"��	 ��C ����	��	 �� ���+	��
�	 ����+� �"�&�	 8 �� �����	 ���� ���	�,��� �+���+	���	 ��� �� ����	 $�+	 )	61!"	�	� .	��	
�����	 ��	�� �	 �!�	 '�d'	����	 �����/� ��� )	61!"	�	� 
	� ��������� 3��+��3� 3�����	+	��3
	� 3"	��������	3 ������	�� �	� �!�	� ��+��	�� 3���P��3 	�� �� �7�	 �0�"��"����� �� $��� ���	�
�� �!�	 ��������	 ��/�� ��� ����	��� ���� �	 ����+� �"�&�	� N���� ��1 ��������� 3"	+3 	�
3��3� ��� ������	�� �	� �!�	� �������1 )�d
��	#����" 	� ��d%�"	 ����	� 2 )	61!"	�	�
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�0�����"	 )�
� �� �0�"�� �	 �3�
� ����
�
� 1+� ��	����� �	 �!�	 ��� ������������������ ��
.	� �!�	� ����	��	�� �	� ����
��� &�� �������	�� �	��� ���������� .++	 	� ����� �	� ���+	���
�	��	�� @��	 �	 �!�	� ����	� 2 W�
 K��� 	1	+��	 �	� 	���	�� � �	� ����	�L� ����	� 2 )�
 K���
	1	+��	 �	� ���+����	� "�+����&�	�L� � 	���	 �	� �!�	� ��	����� ��� ������������������ �
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�0����	� �,	��� �	 &�	 �	�+	� �	 �!�	 !��"� 
� /"��	 ��? ����	��	 �� 	1����� �	 ����+� �"�&�	 8
�	 �!�	 �+��	1	 ���	 �0�� ����+� �0���������� )�
 ��������� �� (�.��� �©� 
� �	�����
�0�""��"���� 	���	 ���	� 	� ���P�� �	 ���	 	�� ������	 ��� �	� �7�	� ���&�	+	�� K�0���+	��
3���P��3 �� �!�	 3���	3L� 
	� �!�	� �+��	1	� ���������������	�� 	� �������������	 
$	�	��	 +���	�� �	�1 +!	�� ��>��	��� �	 ��/��� �	 �7�	 8 ��� ���	��� � ��� ��$��	��	� 1���5�
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��� ����+� ��!��&�	 	�� �+���+	��� �	�� �� $�+�� ���������	�� ��� 	1	+��	 �	 $�+��
����	 �0%#��� ��� �� ���� �	� ��"�	� �	 "��++���	� .	� ��"�	� ��/����	�� ���++	�� �0	����"	
�	� ��������	� 	� �	 ����� &�	 ��� �����	 �� /���	�� 
	� ���+	��� �	 ����+� ��!��&�	 ���
�	� /���	�� &�� �� �� �+ 	� ��	 	1�	����� ��� 	1	+��	� ��� �	 $�+�� ����	� �	� ���+	���
��� �� /���	� #�� � �� /���	� #��! 	� �� /���	� #$�% ��� �!�	 �0�,	� �� ,	� �	 ����	�� .	�
/���	�� ��� �+���� �	 �����	� &�	 ��� ���	��� �	� 3	1������ �	 /���	�3 ���� ���	 +���	�
��� 	1	+��	 �0�� 	� �@�	 	� �0��	 ����	 �0	��	"����	+	���� �� 	�� ��H���	 �0���	����	 �� ���	�� �	
������ ������	�� ���� ���	 �	�������� 8 �	� $�+��� ��� �	� ������	� 	� �	���	�� �	 ��������	�
�����	� I 	� ���	+	�� �����&�	� I ��� ���5	� 	H���	+	�� �	� ����	��

*�� ���� +������ ���� �	��	 �	���� �	� ��>��	��� ���	��1 �	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	�
"�"�����&�	� 	� ��� ���	������ ��� �	� ��� ���������	�� 8 ��� ���� ����� �� $�+����+	 ���
�	� ����+�� ���	���	�� 	� ���� ����	� $�+	� 	� $�+��� ��� �	� ����+�� �"�&�	�� 
� �	����
�������	 ������ �	� ���	�������	� 	���	 �	� ��>��	��� ���	��1�

��) ����	� ����� �� 	��� �� !���� ������!� �����'��"���#

��� �	� �	���� �	 ���	 +����	� &�� ���	����	 �	 ���	����	� 2 ��� �	� ���	��1 �	 ��
��������	 �0�� ,	� �	 ����	� �	� �����$�+����� 	>	����	� �� ���	�� ���	���	�� ��� �	���
+	���	 �	� ���	��1 	� ���	�������	� �� ��� $��� ��/��� ��	 "��++���	 ��� �	� �	������ �/�
&�0	��	� �����	�� @��	 ��	�� +��	� 2 ,�� 	� "�����	� ���+���&�	+	�� ��� �	 �!���+	 �0���	 2 ��
�	�������������


� /"��	 ��<< ������	 �	� ��"�	� ��1&�	��	� �����	�� �	� �	������ 	���	 �	� ��>��	��� ���	��1
�	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	�� .	�����	�� 	� ����� ��� �� /"��	� ��� �����/&�	� �� ,	�
�������� 	� �� ������ ��&�	� �� �������	��� �� �0�"�� �	� ��"�	� �	 �����	� 
	� ����	�� 	� "���� ���
���� "������	�� %��	� ��� �����	�����	� �� ,	� +��� �	��	�� ���	� ��1 ����	� $�+	�� .	� ��"�	�
��� ������	� ��1 �	����� -�:�<� -�:�- 	� -�:�:�
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.��	��� �� +��	 ��	� 	� ���+	��� �	 ����+� ���	���	� �	 ���	����	�� ��� �0���	�+� 
�����	 �	� ��"�	� �	 ���	����� �0��	������ 	� �	 �	����	������ &�	 ��� ������� ���+� �	�
��"�	� �	 �����	� .++	 ��� �0���� ��,2 ��&��� �� +���	 $�+������� �	� �	�1 ���	��1 	�
�	� +	����� 	� ���	�������	 � ��� ��P� ��� U)	��	��� -AADV ��� �0��	 ����	 ��������	 2 ���	
�������$� 
	� ���+	��� �	 ����+� ���	���	� �0����� ��� �	����	���� ���� �	 +���	 �	 �� +@+	
$�P� &�	 ���� �	 �7��	� �0����"����� �0� ��� ��� �������	 2 �	 ,��� �	� ��Y	1��� ��� 	� ����
��� �	 ��,	� U�����	 
� ���� -AABV�

%� ���	������ �++	 ��"���� 	� �	���� -�-�<� �	� ��"�	� �	 �����	 ��� ������	� �	 $�P� ��
$�+	��	 ���� �	 ����+� ���	���	� ��� �0���	�+������	 �	 �� �����	 )'d.���������

 4!4 ���������	����� ����� ������ �������
�� �� ������ �����
�


	 ����+� �"�&�	 	�� �� ��,	���� �� ����+� ���	���	� ��� ��	 ����	 $�+	� .	� �	�1
���	��1 ���	����	�� ��� �	� ��"�	� �	 ��,	���� K� �0�+���+	������L� 
	� ��"�	� �	 ��,	����
&�	 ��� �����&��� ��� �����	� ���� �� ����	 -�:�-� %��	� ��� ��/��	� ��� �� ���� ���� �	 ���
�	� ����+�� �"�&�	� �	������	�� K6����	 	� ���)�#L 	� ���� K)	61!"	�	L� %��	� ��� ����	� �	
�0���	1	 % �	 �� �����/����� 6). U6).� -AA=V ��� �	� ����+�� �"�&�	� )�
�

�� ���� 	� ������, ��� ������ �������� 	�� 	
�����
����	�� �
� �������� ������ �� ����������
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*�� ���� �������� ���� �	 ����	�� �	� ���	�������	� 	���	 ���+	��� �	 ����+��� +���
��� 	���	 �!�	� �	 ����	�� 
	� �!�	� �	 ����	� �� )'�� &�0��� ��	�� ������&�	� K	���	���
�	1��	��� ���	�� 	���L � �������1 K��������� �	� )�d6�,	�� �����/�� ��� �06).L� �� 	� 	>	�
�	� ���	�������� ���� �	� ��>��	��	� ����	� $�+	�� 
	� ����	� �	 ���	�������	 �	��	�� @��	
�������	� ���� U6).� -AA=V ��� �	 )�
� ���� �� �����/����� 3#�+��	 $	����	 $� #N
3 U6).�
-AAD�V ��� �	� ����	� $�+	� �	������	��	�� 	� ���� �	� ,����� ��� �	� ��� ���� �+���+	�����
�	� ��������� 6).� ��� �	� �	���� �	 ���	 ������	� ��� �	 ��� �++	� �	����	 &�	 ���
�	� �!�	� ��+��	� ��� �	� ���	�������	� �	 ����	�� ��� �	 ��H������

 4!4! ���������	����� ����� ������ �����
� �� ������ �����
�

*�� ���� ����"�� 	� �	���� -�-�; �� ��H����� �	 ������	 	� ������ �	� ���+	��� �0�� ����+�
��!��&�	� �� 	� �� �	 +@+	 �	� ���	�������	� 	���	 �	� ���+	��� 	� �	�1 �0�� ����+� �"�&�	�
*�� �	 ��	����� ��� 2 �	� $�+����	��

����� �� �	�������� �	� ���	�������	� 	���	 �	� ��>��	��� ���	��1 �	 ���	 +���	 �	
��������	� ��� �������� �����	+	�� �	 �!���+	 �0��	���/��� �	����� �	� ���+	��� �	 �	 +���	
��1 ���+	��� �	 ��������	 �+���+	�����
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	 +���	 &�	 ��� ������ �	�� 2 ������	 ��	 ��������	� 
0��	���/����� 	���	 �	��	 +� 
������	 	� �	� �	�����	� &�0	��	 ������� 2 ����� �	� ���+	��� �	 ����+�� �+���+	���� ��� ��	
����	 $�+	� ����	 ��� �	 �� �	 �0���+	��� *�� ��������� 	� 	>	� &�	 �	 �!���+	 ��������	
���� �� 	������	+	�� ��H��++	�� �	���	��� ��� &�	 �	 �+ �������	 �� ��	���/��� ���&�	�
�� �0�"�� ��� 	1	+��	 8

R �0�� �+ �	 ����	 	� �� �+ �	 ����	� ��� 	1	+��	 �6��% 	� *��%�6� ��� ��
���+	�� �	 ����+� �"�&�	 �	������	��

R �0�� �+ �	 �����	 ���� ������� �	 �� ���5�"	 	� �0�� �+ �	 ���+�� ��� 	1	+��	
���		������������	 	� ��+	�� ��� �� ���+	�� �	 ����+� �"�&�	 �����

R �0��	 ���	��	 �	 /���	� 	� �0�� �+ �	 �!�	� ��� 	1	+��	 ���� 8EE������� 8CACAE���	+� 
�"�&�	E������E�������1�� 	� ��� 8���	� ��� �� ���+	�� �	 ����+� �"�&�	 )�
�

R �0��	 ���	��	 �	 /���	�� ��� 	1	+��	 ���� 8EE������� 8CACAE���		�E������E���	������
��� �� ���+	�� �	 ����+� ��!��&�	�

�� �	���� �	�	����� ���	�����	 �	 ��/��� �� ��������	 	����	 �	 �++�"	 ��� �	� ���+	���
�	 ��������	� *��� &�	 �	 �����+	 �	 �	 ��	 ��� ��� �	� ���+	��� �	 ����+� ���	���	���
&�� ��� ��$���� ��	� �	�� �	�������� 8 �� �	�������� �0�� ����+� ���	���	� ���� �	 )'�

�� �� ����+� ���	���	��

��6 �� !�  ���  �� 	� (��3	� ��  ���!����

����� �	� �	����� -�- 	� -�: ��� �	� ���	��1 �	 ��������	 	� �	��� �	������� ��� �������
��� &�	�&�	� �	+��&�	� ��� �� "��������� 	� �	 �+���	 �0���������� �	 ���	 +���	�

 4$4� =��������� 	
 ��	5��


	 +���	 �	 ��������	 ����	��� ���� �	��	 �	���� - �	�� @��	 �� 2 �	�1 ���	��1 8 ��
���	�� "������� ����	��� 	� �	���� -�<� &�� 	�� ���������	 2 ��� ,	� �	 ����	�� 	� �� ���	��
�������� ����	��� ��1 �	����� -�- 	� -�:� .	 ���	�� 	�� $��	+	�� ������ �� $�+����+	 	� 2 ��
����	 $�+	 ������ ��� �	 ������	�� �	 ����	� ��� ���	��� �� ,	�� ��� ����&�	�� ���	
������	 �	�� 	� "��������� 8 �� �	��	+	�� �0�+���+	������� +��� ����� �� +��������� �	�
��	�� �	 ���	�������	 	� �	� �������� �	 �	������������ �	���� @��	 �	���	� 2 ����	�� �	�
���1� .	��	 ������������� 	�� �	�	����� ���	�����	 2 ������ �0�� �	����� ���	�� �	 ������� ����
�� +	���	 T �� +����	 ������ �	 ���	1�	 �	 �0��������	���

.	 +���	 ������	 �	�	����� �	� 	1�	����� 8 +@+	 �� ����� ���� �	 ����+����"	 �0	�� �����
��� �,��	� ���� ���	���	+	�� �	� �!�	� �0���+	��� �	 ����+�� 	� �	� ��"�	� �	 ���	�������	
������+	�����	�� �� 	�� ���� �0��	���/	� �	� �����	� 2 �,��	� 	� �	� �!�	� �	 ��������� 2 �	��
�����	��

 4$4 0����������� �
� �*
���������� 	
 ��	5��

���� �� ����	 �	 �	��	 ������	� ��� �0�������� &�0��	 �����	 �	 ���	 +���	 �	 ��������	 8
�	� ���	��1 �	 �0���"�	 	� �� ����+� ��!��&�	 �	 ��� ��� ���� 	� �+��	 ���� �	 ���	����
�	 �	������������ ��� �	� ������ �������	��
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�����	��� �� ����	��	 	���	 ��	 ���"�	 	� �� ����+� ���	���	� 	� ������� ��� � �	+���
��� �+����	�1 ��� @��	 ����� ���� �	 ������� 8 �� �+��	1��� �	� �������� �0���"�	 U*!
	� _�	��� -AA;V 	� �0���	�� ���	+	�� ��+����&�	 �	� �	������ &�� �	� ��	�� �� ����+� ���	���	�
U)	��	��� -AADV $�� �	 �	 �����+	 �� ����	 ���+� �	 �	��	���	� �	 ����� �++	 	1���&�� 	�
�	���� ������	��	 ��� �� "��������� �� +���	� ���	 +����	 �0�����	 ��� �	� ����	� $�+	� ���
"��	� 	� �����$�+	� �	� ��������	�� 6�� ��	� &�	 �	�����	� ��	�� ��,���0��� ��������	��	�� �	�
����	� $�+	� �	 "	���� �	� ���"�	� �	��	�� ��H���	� �0����� 	� ����	�� �����	+	���

*�� ������� �	�	����� ���� �� ��������	 �����	 ��� �	� ������	��� �� �����"�	 �	
����	� I �+������	 2 ��	 �+	�������	 ��	� &�	 ���� ����	 �0�� ����+� ���	���	� I
+������ �++	 �����/� 	� �	���� -�-�<� .	 �����"�	 �	 �	�� ��� �����$�+�� �� ����	��	 ��	�
�	 ����+� ���	���	� �� ���� �	 �	� �����$�+����� �	 �	�� �	 $��� ��� ������	� +��� �� �	��	��
���������	�

N���� �� ���1 �	 �	 ��� ������	 �	 ����+� ��!��&�	 ���� �	 ���	���� �	 �	������������� ��
�0	1���&�	 ��� �� ��H����� �	 ����Q��	 	� �0��&����� �	� ��"�	� �	 "��++���	 �	� $�+���� 	� �	�
��"�	� �	 ���	�������	 &�	 �	�1 �� 	���	��	��	�� ��	� �	� ���+	��� �	 ����+� �"�&�	� �	 �����
�� ��� �	+��	 ������	 �	 �����$�+	� �� ����+� ��!��&�	 	� �	+�� ��	� ��� �	��� �� �0	�� ����
	1����� ��� �	 �!���+	 ��	 $�� �	� ����	� ����"�	�� �� ��� �	+��	 ���� ���&��� �	 ��"����	� ��
����+� ��!��&�	 	� �� ���	�� 2 ������ �� ����+� �"�&�	 	� �	� ����	� +��/��� �	 ��� �	�
����	� $�+	� �	 "	���� �	 ����	� 	� �	� �)
 	1������� �	 ����"	�� ��,���0��� ���$���	+	���

/���� 	� �� �������  	
 �������� &

*�� ���� ����� ���� �	��	 �	���� �� +���	 �	�+	����� �	 �	����	��	�
�� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	�� �	������� ��� +����	���� &�0�� 	1	+��	
�	 ��������	 �	����	���	 ��� �	 +���	 	�� ���	���� 	� �	���� D�<�; �	 �	
�������	� .	 +���	 �	�� ������� ���� �	 ���	���� �	 �	������������� ���
��/��� �	 ���	����� ��� �������� �� $�+����+	 "������ �	 �	����	������
�	� ���������� .	 $�+����+	 $��� �0�,	� �	 �� �������	 �	�����

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

N�0	��	 ��� ������	���	 �� ���� �	 ��	 �	 �0��������	�� � �� �!���+	� �� �	������������ 	��
�� ���	���� �+��	1	� 
� ��	+���	 ����	 ��� +	�	� 2 ��	� �� �	� ���	���� 	�� �	 �	 +�����	��
�	� ������1 �	 �	��	���	 ����	�� �	� ����� "�����&�	� ��� �0����	 �	� ���	����� ���++	��
�	� $�+����+	� �	 �	����	������ �	� ����������


	 ���	���� �	 �	������������ 	�� ����� ������ ��� �� 	��	+��	 ��������� �0���������� *��
����� �������	� ����+���&�	+	�� &�0��	 �������� �	 ��/��� ��� �	� ����+���	� �������� 8

R �� �,	���$�
R �	� 	����	� 	� ����	��
R �	� 	>	�� ��� �	� 	����	��
R �	� ���	��� &�� ! ��������	�� K�	����	� � �!���+	�L� ��>��	��� ���	��� �	��	�� ��	���	

���� ��1 ��>��	��	� ����	� �	 ���������� �	 �0�������� 8 �� �����/������ �� ����	���	+	��
	� �� 	1�������

R �� +����	 �	 ���������� �	 �0��������� &�� �	�� $���	 ���	� 2 �	� �������	� ��$�+�����	��

*�� 	1���&��� 	� �	���� :�< �	� ������ &�� ��� ����	�� 2 ������	� �� $�+����+	 �	
�	����	������ �	� ��������� 	� �	 &�	 ��� ���	���� �0�� �	� $�+����+	� *�� ������ ��
��	$ �����+� �	� $�+����+	� 	1������� 	� �	���� :�-� *�� �������� 	� �	���� :�: �	��� &�	
��� ���� ����� �0������	��



#	���� :  .��1 �0�� $�+����+	 ��� �	����	��	� �	� ��������� <:<

)�� ����&��� ���	� �� �� 4��(�	� (� 7

�� �!���+	 �0���	 2 �� �	������������ 	�� 	� ����"	 �	 �	�1 �O��	� �+������	� 8 �����/	�
/�	+	�� �� ���	���� �	 �	������������ 	� ������	 �0	1������ �	 �	 ���	����� ���� �	��	
���&�	� "��	� �	� �������� �	 �	������������ �++	 �	� +����	� �������	� 2 �	� �,	�� �	
��H� ��� 8 �� 	�� ���	�����	 �	 �����	� �0�� +���	 �	�+	����� 2 �� $�� �	 ������
 �	� ���������
K	� �	�+	� �0	����	� 	� ����	�� �	 �+������� 	���L 	� �	 �	� ������
��

.	 +���	 ��� 	� ���������	� ������	 ��1 �	���� ���������

<� 
0�������� �	 �	������������ 	�� �+���	 �0��������� ���+	�����	� &�� 	��	� +@+	� �	����
@��	 ���+���	� �	�� �	� ���	��1 �	 �� ��������	 �� ,	� �	 ����	�� 
	 +���	 ��� ���
��� �	�+	���	 �	 ������	 �� �������� �	� ����������

-� 
	 �!���+	 	1����	 	� /� �	 �	���� �� ��&�	��	 �	 �����$�+����� &�� � ��� 	��	"�����	
��� �	� ���	������� ��	� �0��������	��� �	 +@+	� ������	 �	 �	� �����$�+����� �	 �����	
	� ��	 ����	 �����	 �	 ��� �����$�+������ 
	 +���	 ��� ��� ��� �	�+	���	 �	
������	 �0�������
�
�� �	� ����������

)�� ������(� �� 4��(�	� (� �#� ���� 


	� �������� ������	� �� �	���� ��� �	+���	�� 	��	+��	 � ������+	��� ��� �	 �+��	�1
+���	�� +���+���	� 	� +����	� 	1�������� � ��$��� �	 �	� ���� �������+	�� �������� ���
����� �	� ������"�	� ��� �	��� �,	���$� 8 �� ���	���� 	� �� �����/����� �	 ���	���� K3�����	��
���	��3L ��� ��
-� #�%� � _��#� �	�� �����	��	 	� �	�� �+������ ��� G#�
 �
G#(�%
� �	�� 	1������� �	�� ��+������ 	� �	�� ����!�	 ��� �	� +���	� 2 ���	 �0�"	��� U'	��	��
<??DV� �	�� �+���+	������ ���+���&�	 ��� ��
-� *�� ����� ����� �	� ������"�	� ��� �	
�+���	 ��&�	� ��� �0�����&�	�� I �	� ��������� ��������	� � �	��	� &�� ��� �+���+	���	�� ���
	1	+��	 ��� $�+	 �	 �	����	� G	� S �	� ��������� "������	� K�0	�� �	 ��� ��� ��� �	� +���	� �����
������	++	��L � �	��	� &�� ��� �����/&�	� �� �+���	 "�"�����&�	 U��+�$� -AA:V U����� <???V
U(���	� 
� ���� -AADV U��� %� _��	�� -AABV� %�/�� �	� +���	� �	��	�� ��� �	� ����� ������	�
��� �� ��"��/����� �	�� ����	� ��"��	+	�� 8 �	� ���������� �	� ������� �	� �C��
� � �	� ���
��	�
�� ���	�� ��������� �	� ��������� �	� �����
�
��� 	� �	� ������� �� ���	�� ����	��

)�) 8��(�	� (� !%�� �

�� ��������	 .6)��� �����	��� +���	� �	 ���	����� ���++	�� 2 ���	 �	 �O��	� U(���	��
-AA-V 	� �0�"	��� U����� <???V �� ��� ���	������ .	��	 ����	 ��	�� ���� �������+	�� ����	 ����
�� "���	 �	 �	��	���	 ��� �0����� ��1 �	�����	� "�"�����&�	�� ��	 ������	����	 �	 ������� 
��� 	� �� +���	 �0�������� ! �� �� �	 ,��� #0��������� �	 �0	1������ I 	� ����	�����	 �	 �0!
�������	� �������	+	�� I �	 +���	 U(���	�� -AABV ����� 2 �� �,	���$ �0��"���	��	 �	� +� 
���������� �	 ����	� "�"�����&�	�� #��5	� 	� �����"	� ��	 	1�	����	 ���	����� �0����������
�0�� �����	+	��� ���5	� 	� �	,�	� �	� ���	������� �0��������	��� ��	� �� �����	+	�� � 	���	
���	��� �	� ���	�$��	� "�����&�	� �	 �����	+	��� $�� ��� 	1	+��	 �����	 �	 �	� �,	���$� .	
+���	 	�� +��� �+����	�1 	� ��� ���� ��+��	 &�	 �	� +���	� "������1 �++	 ��
� +���
�� �	+���� ���"	+	�� �	� �������� �����	� 	� �	���� :�<� .++	 ������� 	� �	���� D�<�-� ��
��� �	�	����� @��	 ��"��	+	�� �H�� ��� �	� �	���� �	 ���	 +����	� *�� �0�������� &�0��
�!�� �	 �	 +���	 �	����	��� 	� /"��	 ��<-�
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��� �	�+	���	 �� �	�������� �	� ���������� �	 +���	 �	� �	����	��	 ��� $�+	 �0�,	���
.	��	 �	�������� ��� ����� �	���	 �+��	 �	 �0�������	+	�� �	� ���������� ��� �	��� �	
+���	 ����	 ��	 ��������	 �	 "����	 8 ��	 �������� �+���	 �	� ��� ��������� ����� ���	��	�
�J��� 	� �	� ��@�	� &�� ��/����	�� �0���	 �	� �J����

.	��	 �	�������� �����&�	 ����� $���	� �� $��� ������	� �	� ��������� ������	�� ��� �	��� �	 +���	
�����	 ��1 ��������� �	�1 +����	� 8 ��	��/	KL� ��� �	 ����+����"	 �	 �0��������� 	� 	1	���	KL
��� �� 	1������� 
� ��	+���	 ������	 2 �	��	�"�	� �	� ���	��� �	� �������	� �0	����	 S �� �	���	
�	��	� �	� �������	� �	 ����	� ������ ��� ������	� ��	 �������� ������	 ��� �� $�+	 �0�� ���"��++	
�	 �����	�� �� $��� ���	� ��	 �������	 �	 �	��	 �������� 	� ���&�	� �	� +����	� ��	��/	KL 	�
	1	���	KL�

.	 $�+����+	 �	�+	� ��� �0	�����"	� �	� ��������� ��� �	�1 ��"�	� 8 �� �	�������� 	�
�� ����������� �� ���"��++	 �	 �����	� �	����	��	 �� ���� �0��������� �0	�� 2 ���	 &�0�� ������
�++	�� ��� �	 �����	� �0��������� �� �	�� @��	 ���	���� ��� 	1	+��	 ���� �� ���5�"	 �	 �����	�
����� ���� �� ���+	�� "�����&�	 � �� ���+	�� W�
� .	 ���� �	�� @��	 ����!�� � ���������
	� �	+�� &�	 ������ �� �	�� ����� @��	 ������� 8 �� ��� ��� �	�� @��	 ���������� �� ���"��++	
�0�,	�� �	����	��	 ��	 ���������� �0��������� �0	�� 2 ���	 ��	 �������	 �0�������� &�� �0	�� ��,2
������	 � &�� �� �	 �����	�� .	��	 ���������� �	�� @��	 	��	"�����	 K	� ���	����� �	� �,	��
���� ��	 ����	 � 	� �	� �����������L� �����/�	 K	� ���&���� �� +����	 ��	��/	KL �	 �0��������
���������	L 	� 	1�����	 K	� ���&���� �� +����	 	1	���	KLL�

��������� �	 +���	 ��� �� 	1	+��	 8 �0�������� 3�	�++	� ��	 �����	 �	 ����+� ���	���	�3�


0�������� 	�� �	����	���	 ��� �� �����	 �	�++	�.����	 ��������� �	 ������!�	 ��������� .	��	
�������� �+���	 �	� �������	� �0	����	 K�� �����	 2 �	�++	� 	� �� ���	�� �+L 	�E� �	
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�0�,	�� ��� ������	 �	� ��������� �	 $�P� �����&�	� 	� �	� ���"��++	� �0��������� ��
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	�
�	�1 �	����� �������	� $�+����	�� �0�������� �	 �	������������� *�� �0��� 
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�(�����	��� ��� ���&�	 ��������� �� �	�� ��� 	1	+��	 �0�"�� �	 �� �++	� �	 �� +!	��	�
�	 �0��	���	��	 ���	�� �++��	 � �	 �� ����������� �	� ���	��� �0�������� �	� �,	��
�"��"��� 
	� ��	���	�� �7�	� ����� ��� �	� �,	�� �"��"�� ��� �	����� ��� �0�,	� �"��"���
#� �����	��� ���	����	�� 2 �� +@+	 ���������� �� �	�� 	�� ���	���� �� 	1	+��	 	��
���� 	� /"��	 ��-C�

R �	+��&�	� 8 �	��	 �����$�+���� �	 +��/	 ��� ������	+	�� �	 ����+� ���	���	�� *�� ��
��������� �	�	����� �++	 ��	 �����$�+���� �	 ����+� ���	���	� ��� 	��	 +��/	 �	�
����
� �
 �
����
������ ������	� 2 �� �����	� ��"�	� &�	 ��� ���� ������	� ���� �� ��/�����
�	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� 	� �	���� -�; �� �������	 ��� *��� &�0�� 	�� ���	�����	
��� �	� +��	� 2 ,��� ������	��	� �	 ���	��	� �� "�����"�	 �	� �,	�� �"��"���� ��� �	���
�� ����	 �	� ��	���/���� �	� �,	�� �"��"�� ��� @��	 ���	���	 ��� 	� ���� &�0�������� �	�
�,	�� �"��"���� ��� ���� �	� ����	� �	 ���	�������	 ���	1	��
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R �	�������� 8 ���	 ��	 ���	��	 �����	 �++�	 ��)	�
��
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� ��� �	� �������	� �� 
��	��	�� �	 �0�"��"���� "�+����&�	 �0�������	� �	 �� �����	 �����
(��
������ ��	 ������ 
��� �	 �!�	 3�+������3 	�� ����	 	���	 �	� �	�1 �����	�� %��	 �	��	 ���&�	 �,	� �"��"��
��1 �,	�� &�� 	� ��� �� ����	 ���� �� �����	 �����
(��
���� �� 	1	+��	 	�� ���� 	�
/"��	 ��-?�

R *�� $����� �	� +@+	� �	+��&�	� &�	 ��� �� �����$�+���� ������	��	�
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��������LL → ����������!�	
R �	�������� 8 ���	 ��	 ��������� �++�	 ��(�������� �!��� �� +��� �	�1 +	+��	�

&�� �	��	�� @��	 �	� �����	� ��>��	��	� � ��	 +@+	 �����	� �� �	�� �0�"�� �0��	 ���������
��+����&�	� �0��	 �	����� �������	 � �0��	 �	����� �0�"��"����� .	��	 ��������� 	��
�������	 	���	 �	�1 �,	�� �� ����
�
-
�������� 	�� ����/�� .	 ������	 	�� �� �!�	 .���	�	 
.+������� &�� � ��,2 ��� ������� ��� �	� �������� �0�"��"���� �0�,	��� �� 	1	+��	
	�� ���� 	� /"��	 ��:A�
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R #�"�����	 �	 �0������� �	 ������� �0�������� 8 ��		������������	K'	����	�!�	 �����
!
.��
��

� #����" ��(�����	�� �!�	 �3�
7��
	�LL → ���

R �	�������� 8 �� ��	+���	 ������� �,��	 �� ����+� ���	���	� ��	 �����	 �++�	 ��!
.����
� ���� ��$�+���� ��� �� ������������� 
� �	���	 �,��	 2 �� �����	 �����
.�!
�
��

 �� �������� �	 �+ ��(�����	� 	� �	 �!�	 �3�
7��
	�� ���� ��$�+���� ��� ��
�>	�������

R �	+��&�	 8 ��� ���� ������� ��&�	� ��� �	� �������� �	 ���	� +��� 	��	 �	 ��� ���
�������	� ���� ���	 +����	� *�� ��������� 	� 	>	� &�0	��	� �0�����	��	�� �������"	 2
�	� �������� �	 ���	���� &�02 �	� �������� �	 �����$�+����� �	 ����+��


� ����	 �	 �����$�+����� �	 ����+� ���	���	� ����	 ���� �	��	 �	���� ;�- ���	����
2 ��	 ����	 �0��������� �	 ��$��	��	 ��� �0��������	��� .++	 ������ 	� �	���� D� �	� ���������
�	��	��	�� ��	�&�	 ��,��� ��� �	 �!���+	 2 ���&�	� �����	��� �����	+	��� &�� �0�>	��	�� ���
���&�	+	�� �	 ����+� ���	���	�� +��� ����� �	� ����	� 	� �	� ����	� ���	��1 �	 ��������	�
.	� �������� �	��	�� @��	 �������	� ��� �	 �!���+	 �++	 �	� �	��� �0��������� ���� �+��	1	�
������ 2 �����	� �� ���	�� �+������	 �� ,	� �	 ����	�� .	� ��������� �	 ��������� ��� ����	���	�
	� �	���� �������	�

+�) ��  �� '�!��"��� 9 :�#�	�!���� �� !��!��� �(�	�!���:

*�� ���� �� 	� �	���� ;�<�< &�	 �� �����$�+���� �0�� ����+� ���	���	� ��� �� ������� 
�	�� �0	>	������ ��� ����	� �	 �����$�+����� ���+	�����	� 8 �����$�+	� �� ���+	�� �	 ����+��
�������� &�	 ��� ���� ��������	 	� �	���� ������	��	� 	� 	1������	� K� �����	�L �� ���	�� �+ 
������	 �� ,	� �	 ����	�� .++	 �	 +���	 �� /"��	 ��:<� ��� ������� ��� �	 �	�1��+	 �!�	
�	 ��� ���������

���� ��:< R -
���
 � �
 �3�
 �
 �	�!�������� ��	��� ���� �� ���������
 �����������

3%1������	� �� ���	�� �+������	3 ������	 2 ���	�� ���� �� ��������	 �� ,	� �	 ����	�� ��
���	�� ���	�� &�� $��� �	�� �� ���	�� "�"�����&�	 	� ��� �	� �,	�� �	 ������	�� ��� ��	
��&�	��	 �0�������� �++	 �	��	� �����	� ������	++	�� � ��� �	� �������� �0����!�	 �������	
��+��	�� �� �0�"�� ��� 	1	+��	 �	 �����	� �	 ���	�� �	 3��	 �0�����@� �������&�	3� �++	 	�
�	���� ;�<�- �	 �	 �������	� �� �	�� ����� �0�"�� �	 +	���	 	� ����	��	 �	 ���	�� �	 3���
Y�����3� ������ �	� �����	� ��
��� ������
����� ������� 	� ��������������� �++	 ����
�0	1	+��	 - �� �������	 ���� ��"	 :D


� ��������� �0�� ���	�� �+������	 	�� ��	 �++	 ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+�
���	���	� ��� �0��������	��� %��	 	�� 	� ������� �+���	� �	�� �	� ��� 8

R �0��	 ��&�	��	 �	 �����	��� �����$�+����� �0���+	��� �	 ����+� ���	���	�� ��� 	1	+��	
��	 �"��"���� ���� �� �	�++�"	�

R � �0��	 �������	 &�	���&�	 �	 �	������������ � �0����!�	 �������	 �+���+	���	 �0��
�	�� ����



#	���� ;  
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��	 �	��	 ������� 	�� �����/�	 2 �0�����	 ��� �	 ������	�� �	 ����	�� 
0�����@� �	 �	��	
������	 	�� ����	� �0��	 ����� �� �0�"�� �	 ���	� ��/� �	 �� ����������	 &�0� �	 ����� 
�	�� �	 �	� ����	� �������� �	� �������� �	 ��������� &�0�� ����	 ����"����� 2 ����	�� �	
����+� ���	���	�� �� ���	�� �+������	 �����	������ �0����	 ����� �� �0�"�� �0����� �	 �!���+	 2
�	� �������� ��� �+��	1	� ��� ����� @��	 �����	� �	 $�P� "�����&�	� ��� 	1	+��	 ��
�����	+	�� �	 "������������ ��� �	 ����+����"	 ���	����	 �� ��"��"	 ������ ��� ���&�	 �!�	
�0�,	��

��	��� ��� 	1	+��	 �0�������� 3	1������	� �	 ���	�� �	 ��	 �0�����@� �������&�	3 ���� ��
(�.��� �©� .	��	 �����$�+���� �	�� @��	 �����	 � ����� 2 ��� �	� ��������	��� ���������
��&����� �	 ������ 	� �����	���� ��� �	 �+���	 �� �����+	� 
� ���	 �	 ����	� (�.��� �©
�+���	 	���	 ����	 ��	 �����	 ������� �� ��
�� 	� ��	 �����	  ��������� ��
����� 
�
��	+���	 ���	 �0�������� ������ &�� �	�� ��	���	 �� ���	�� 3����	 �!�����	3� ���� �	� �����/ 
������ �	 ���	�� �� 	�� ������� &�	 �	��	� ��� ���	������	� �	� ����	� �!�����	� ��	�
 ���	
	�
�	����
	�
  ;===� 
� �
 �	����� ��� �
 ���
�	 �	��
�� .	� ����	� ����	��	�� �� �����@� ����� 
��&�	 ����	��� &�� �0������Q� �	�	����� &�02 �� �	����	 �	� �����/������� 
� �����	  ���������

��
���� �	����	��	 �	� ������� ������� 	+�������� �	� ���P�� �	 ���	 	� ������ �� � 
��!+	� �� �	�� ���++	�� �0�"�� �	 ���	� 	����	��	� 	� �	 ��	� ����&�	�� �++	 ����&��
���� �0�������� �����	 �	 �	��	 �����	� &�� ���	 �0����	 ���� �	� ��������� ��+�� 	� ���!+	�

� �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� �����	 2 �0��������	��� 	� ��� ����+����	 ��� �	 �� 
����	�� �	 ����	�� ������	 2 ���	� ��	 �����	 ���� �������!� ��
������
� ������	 �	� �	�1
�����	� ������	��	�� .	��	 �����$�+���� �"�� 	� �	�1 ����	� �	����	���	� ��+��	+	�� 	� /"��	
��:- 8 �� ��	+���	 ������	 2 �"��"	� ���� ��	 ���	��	� �����	 �++�	 ����� ������ �	� ����	�
�!�����	� ���	1	�� �� �	���	 ������	 2 �"��"	� �	��	 ���	��	 �����	 ��	� �� �����	 ����������

��
���� 	� ��	 �����	 �++�	 ���� �������!� ��
������
��
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*�� �������� +����	���� �	��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� ���	���	� 	� ����� 
���� ���	 $�+����+	 �	 �	�������� �0���������� 
0�������� 3	1������	� �	� ��	� �0�����@� ����� 
��&�	3 	�� ������	 	� /"��	 ��:: �++	 ��	 �����	 ����	 ��� �� +��������	 ��������� %��	 �+���	
�	�1 �	���� *��� &�	 �	� ����+���	� �� �	��� �J�� K�	� �����	� �"��"�	� 	� �	��� ���������
�++���L ������	�� �	� �,	�� ����� ��� �	 ��	+�	� �J�� K�� �����	 ����� ������L� ��� ���� 
&�	�� �	 �	�1��+	 �J�� �	 �	�� @��	 �����/� &�0��	 $�� �	 ��	+�	� �J�� 	1������ 
	 ���	��	��
��	�� �	 $��� 	� �+��	 	� ����!��� �	� +����	� �	 �����/����� 	� �0	1������ �����/&�	�
��� �0�������� 3	1������	� �	 ���	�� �	 ��	 �0�����@� �������&�	3 8 �++	 �� ������Q� ��� ��
/"��	 2 �� �	����	 �	� +����	� ��	��/	KL 	� 	1	���	KL �	 �0�������� "����	� �	�� �	 ��	+�	� �J��
	�� �������	+	�� �����/�� 
	 �	��� �	 �0	�� &�	 �	����� �0	1�������

�	+��&��� &�	 �� /"��	 ��:: �	��	��	 �	 +���	 �0��������� &�	 ��� ���� ������ +���
����	 �� �������� �	 �	����	������ 8 �������	� 	� ��@�	� �	 ��� ���� �	� �����	� �� ���"��++	
+��� ��� ����"��	� ���� �	� �����	� �������� 	� ���� &�	 ���+���
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 �������F� �	������	
 ���� �� '�.��� �©

/���� 	� �� ������� 3 	
 �������� &

���� �� �	���� ; ��� ���� ������ �0�������� �	 �	������������ �	��	 &�	 ���	
+����	 �� ����	 2 �0��������	��� ���+� �	� $������������ ������	� 	� �	� 
��� <� ��� ���� ����� �0������	� ��� �0�������� �	 �����$�+���� �� ����+�
���	���	�� *�� �0���� ���+���	 	� �����$�+����� ���+	�����	�� ������	
������ ������	� 	� �� �����$�+���� �0���+	��� �	 ����+� ���	���	�� �
	� �� ��������� �	 ���	��� �+������	��
.	� ���������� 2 �0	1�	���� �	� ���������� �+��	1	� ��� ��"��++�	� ���
�	 ���	��	�� �++	 �� "������������� �	��	�� ��� �	� �������� ��+�����	�
��1 �������� �0������� �	 ����+� ������&�	� ��,2 ������	� ���� �	 �+���	
�	� ���	� �	 ����	� ��	���	� �,	�� 
	� �	��	� �����	� ��� ��	� �� ��������	
"�"�����&�	 �	� ����	� �	���������	� 8 �0����"���� "�+����&�	 	� ���"�&�	
�	� ����	� ��� @��	 ����	����	� .	�� �+���&�	 ��� �	 �!���+	 �	� �����$� 
+����� ������+	�����	��
.	��	 �	+��&�	 ��� +��	 	� �	���� �������	� &�� ������ �0�������� �	 �	����� 
������� �	��	 &�0	��	 	�� "���	 ��� �	 �!���+	� 
0�������� �	 �	������������ &�	
��� ���� ������	 �	�� ��>�	 ��� �	�	��� �������� �����
  �� �
���	��	������
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*�� ���� ����	��� 	� �	���� ������	��	 �0�������� �	 �	������������ �	��	 &�0	��	 	�� �� 
���	 2 �0��������	�� �	 ���	 �!���+	 8 �	��	 �������� ������	 	� ��	 ��&�	��	 �	 �����$�+�����
���+	�����	� �	 ����+� ���	���	�� *�� �������� ��� �++	�� �	��	 �������� 	�� ��	 ��� �	
�!���+	� *�� �	��� �	�+	���	 2 �	��� �� 8

R �0���	�����	� �	� �++���	� �	 �0��������	�� �++	 �� �����/����� �0�� ���	���� �+��	�
�	 �	�������������

R �0������	� �	� ����������	� ���	��	� ��� �����	� �0	1������ ���+���&�	 �� ���	���� 	�
����7�	� �� �������� �	 �	��� ���

.	��	 �	���� �0�������	 	� �	�1 ��� �	����� 8 ��� �++	�P�� ��� �����	� �	 ��� �0��	
�����$�+���� ���+	�����	� ���� �	��� �0��	 �	���� 	�����	 �	 �	������������� 
	 +������+	
"������ �	�+	����� �� �!���+	 �0���	�����	� ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� ���	� 
��	� 	� ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ��������	 	� �	 ����	� 	�� ����	��� 	� �������� 	�
�	���� D�<� 
	� ����������	� �	�+	����� �	 ����7�	� �0	1������ �	 �0����"������ �� ���	����
��� ����	���	� 	� �	���� D�-�

6�� ��!��� (� ��  ��!�;!����� �� ���#�!����� ����� ���� 4��(����� �	�(��'
�����

*�� �������� ���� �	��	 �	���� �	 +������+	 "������ �	�+	����� �	 ����+����"	 	� �0	1� 
����� �0��	 �������� �	 �����$�+���� ���+	�����	� .	��	 �������� �������	 �	 �	������ ��� �	
�!���+	� �	 �� �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� ���	���	� ��	 ��� �0��������	�� 	� ����	���	
��1 �	����� ;�- 	� ;�: �	 �	 �������	�

*�� �	��� $����� �� �!���+	 �	� ���+	��� ���	�����	� ��� �����/	� ��	 �	��	 �������� 	�
��� ������	 �� ����������� 
	 +���	 �0�������� ����	��� 	� �	���� : �	�+	� �������+	�� �	
$�+����	� �	� �	�1 ��+	������ *�� ���� �	�	����� �	��� �	 �0	������� ��	� �	� �������	�
�����������	� �� ��� �	 �� �	������������ �	 ����	� "�"�����&�	��

��� 	1��	� ���	 ������	� ��� ������ ���� �0���	 8
R �	 ���+��	� �0�������� �	 �����$�+���� ���+	�����	 ��� ���	��1 �	 ��������	 �>	�����

	� �	���� D�<�<�
R �	 ���+��	� ��� ����	� �� $�P� ��� �	 �!���+	 +������	 �0�������� �	 �����$�+����

���+	�����	 ��� �� ������	�� 	� �	���� D�<�-�
.	� �	�1 �	����� ��� �	�+	��	�� �	 ����	� ��	 �	����	������ ��������	��	 �	 �0�������� 	�
�	���� D�<�:� ����� ���� ����	��� �	 �������	� ��� �	 �������� ��� �� 	1	+��	 	� �	���� D�<�;�

$4�4� 7������������ 	*
�� �������������� ����������� ��� ��(��
� 	� ���
��
��


0�������� 3	>	���	� ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� ���	���	�3� ��� 	1	+��	
3������+	� �� ��������3� 	�� ���+	�����	 ��� �0��������	�� ���� �� +	���	 T 	��	 �������	 ��
��� �	 �0�������� �	 �����$�+���� �	 ����+�� %��	 �	����	��	 �	�	����� ��� �	 �!���+	 ��	
�������� �+��	1	 �� ���� �	 ��&�	��	 �	��	�� @��	 ���&��� �����	��� �����	+	��� 8

R �� �����	+	�� �>	����� �	 ����+� ���	���	�
R �� �����	+	�� �>	����� �	 ����+� �"�&�	
R �� �����	+	�� �>	����� �	� ����	�
R �� � �����	��� ��� �����	+	��� �>	����� ��>��	��� ���	��1�
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.++	 ��� �0���� ������ 	� �	���� -�D �	 �	 �������	 	� �++	����� �	 +���	 �	
��������	� ��� �0�����&��� ��� �	 �����$�+���� 2 �0���"�	 � ���������� �� �� ����+�
��!��&�	�


� /"��	 ��:; 	�� ��	 �	����	������ �	 �0�������� "����	 �	 �	������������ ����"���� �� ��	
�	 �0��������	�� 	� �	��	 �� �!���+	� �� �0�"�� �0��	 �	��	 	� +@+	 ��������� ��� �	� �J���� &��
��� ��� �� �!�	 3�����$�+���� ���+	�����	3� �	��	�� @��	 �++�� ��>��	++	�� 8

R 3	>	���	� ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� ���	���	�3 ��� �0��������	�� 8 �� �0�"��
�	 �� �����$�+���� �	����	���	 	� /"��	 ��<:�

R 3	>	���	� ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �+����	3 ��� �	 �!���+	�

.	��	 �������� � ���� �!�	� �	 �J��� &�� ������	�� 2 �����$�+	� �	 ����+� ���	���	�
K3�����$�+���� ���+	�����	 #.3 ��� �� /"��	L� �	 ����+� �"�&�	 K�����$�+���� ���+	�����	
#
L 	� �	� ����	� K�����$�+���� ���+	�����	 ����	�L� 
� ����������� KfL �	 �� �	����� �	
�+������ 	���	 �0�������� �	 �	������������ ���+	�����	 	� �	� �J��� ��+�"�	 �	 �� �������
�	� ���� � ����	 �0������������ �� ������� �0��	 �����	 K��� 	1	+��	 �	 �� �����	 ��
�� 	� �	�1
��� �����	� ��
�� ��������� 	� ��
�� ����������L �>	��	 �	 ����+� ���	���	�� �	 ����+�
�"�&�	 	� �	� ����	�� 
0�"��"���� �0�,	�� �0��	 �����	 K��� 	1	+��	� �0�"��"���� �	� ����"

���� �� ��
�� ���	1	� &�� �� �	 +@+	 ��+�� ��+���������$L �>	��	 �	� ����	� +��� ���
�	�� ��������	� N���� ��1 ��������� &�� ���	����	�� �	� ��� �����	+	���� 	� �	��	� &�� ������	��
2 �����	� �	� ���	��� �+������	�� 	��	� �	��	�� $���	 ���	� 2 �����	��� �����$�+����� 2 ���&�	
���	�� �	 �� ��������	� *�� ��������� �	� �	�1 �	���	�� ��� 	� �	���� D�-�

���� ��:; R ���������� �
 �
���	��	����� ��� ��	�������
	� 
� ��� �
 �3����
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���� �� ����	� &���� �	�� �0	�� ��� �������� ��� ������ �	 �� �����$�+���� ���+	�����	
�+����	� &�� �	����	 ��� �	� ���	��1 �	 ��������	 	� �	� ����	�� .0	�� ��� 	1	+��	 �	 ���
&���� ��� ������� 3�����	� ��	 �����	3� %� ������ $�+	��	� ��� �,���� �	 ��H1	 3.+ 
��	�3 �� �+ �	 �0������� K��� 	1	+��	 #����	�.����	.+��	�L� ��� �	� ��� ��������� �	 ��
�����$�+���� �+����	 � ��� �������� �	� ��H1	� 3#.3� 3#
3 	� 3�3 ��� ����+� ���	���	��
����+� �"�&�	 	� ����	�� �0����	 ����� ���&�	 ��� �������� �	� ����+���	� �0��	 �����$�+� 
��� �+����	� ��� �������� �	� �	�+	� �����	� ��������� � ��������� �0	�� 2 ���	 �	� ���+	���
�	 ����+� ���	���	�� �++	 �� ��� ������� �	 �� �����$�+���� 3#.3� .	�� 	�� �M �� $��� &�	
�	� �����$�+����� "����	� ��� �	���	� I 	� ����	���	� 2 �0��������	�� I �� ���	�� ���	���	��

$4�4 "����� 	� �����
������ 	*
�� �������������� ����������� ��� �� ���5��

����� �0���� ���+���	 ��� ���	��1 �	 ��������	 K�����$�+����� �	 ����+� ���	���	�� �	
����+� �"�&�	 	� �	 ����	�L 	� �	���� ������	��	� ��� ��	���� �0�������� �	 �����$�+����
���+	�����	 ��� �� ��"�	 ��>��	�� 8 ��� ������� �++	�� 	��	 	�� +�������	 ��� �	 �!���+	�

*�� ������"��� &����	 +����������� ��>��	��	� �	����	���	� 	� /"��	 ��:D�

<� �	 �!���+	 ����
 �� �����$�+���� ���+	�����	�

-� �	 �!���+	 �����9
 �� �����$�+���� ���+	�����	�

:� �	 �!���+	 �����
 �� �����$�+���� ���+	�����	 ��1 +�������	� �	 ��������	�

;� �	 �!���+	 ���
��	�
 �� �����$�+���� ���+	�����	 2 �� ��������	 	� ��1 ����	��

#���"��� &�	 �	� +����������� �	 �	 ������	�� ��� $���+	�� 8 �� 	��	� �� ��,��� ��	�
���� �	 +@+	 ���	� 	��	� �	��	�� ���$���	+	�� @��	 	���	����	� �0����	� ����	+	���� ���+ 
+	�� ��� �� +���������� �0����	� �����$�+����� ���+	�����	� ��� �	 �!���+	� *�� �	 ���
���	����� ��� ��� �	� ���	��� &�� �	�� ������ 	� �	���� D�- ��� �� "	���� �0��	 �	���� �+����	
�	 �	������������� �	 +@+	� �� �������� �	 �� �����$�+���� ��� �	 �!���+	 �	�� ������	 	�
�	���� D�-� *�� ��� $������� ��� ��� �	� +����������� -� : 	� ;�

��������� �	� ���� ����	� �	 +������������ �	����	���	� ��� �	 ���"��++	 �0��������� �	 ��
/"��	 ��:D�
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� ��	+���	 +����������� �� �����/������ ������	 2 ����	� �	� �������	� �	 �0�������� 	� 2
������	� �� 	1�������


� �	�1��+	 +����������� �� ��������� �	� ��������
�� ������	 2 �����$�+	� �	 &�	
��� ���	��� ����
� ���	��	�
� � �	� +�������	� �	 ��������	� &�	 ��� ���� +������ 	�
�	���� -� �� �0�"�� �	 �����$�+	� �	� �,	�� �	 �!�	 Z��+	�� �	 ����+� ���	���	�� �	� �,	��
�	 �!�	 Z��+	�� �	 ����+� �"�&�	� 	� �	� ��	�� �	 ���	�������	 	���	 �	� �,	��� Z���� �����
�	� ��� ���������	�� &�	 ��� ���� ������� �� �0�"�� ���� �������+	�� �	 �����$�+	� �	� �������	�
'	����	�!�	� .����	����� ����	 � )�
��������'	����	�!�	 	� �	��� ��	��� .	��	 ����	� &�	
��� ���	��� ���$�� ��+��	+	�� ����"����� �	+���	 �	� �	 �	�����	� �	 �������


� ������+	 +����������� �� ���
��	����  �� ���	��	�
 
� �	� ����
�� ������	 2 �����$� 
+	� �	� ����	� ���5�	� 	� �	�� ��������	 �+���+	���	 ��� ��	 ����	 $�+	� %� �0����	� �	�+	��
�� �0�"�� �	 �����$�+	� �	� ���+	��� ������� ��� �0�,	� ��������	� �	+��&��� &�	 �	� �����$� 
+����� �	 ���	��	�� &�	 �	 ����+� �"�&�	 	� �	� ����	�� ����&�	 �	 ����+� ���	���	� �0	��
��� �����	 ��� �+���+	���� 
	� ���+	��� �����$�+�� ��� �	� �������� 8

R ��� �	 ����+� �"�&�	� �	� ���+	��� ������� �	��	�� @��	 �	� ����	� 	� �	��� ����	��
�+���+	���� ���� �0	����	 �	 ����	� �0�� #)(� �	������	�� .	� ���+	��� ��� �����$�+��
��� 	1������ �	 �++���	� #N
� �� �	�� �"��	+	�� �0�"�� �	 �����	� ���� ��� $�+	 �	
/���	�� ���	��� ���� �	� ��������&�	�� .	� ���+	��� ��� �����$�+�� ��� "��������
�0�� ���	�� ��	 ����	� �� �	�� 	�/� �0�"�� �0���+	��� �	 �!�	 ��������'	����	�!�	
������ ���� �� /���	� )�
� .	� ���+	��� ��� �����$�+�� ��� �	� +����	� ���� �����
����"	+	�� �� ���+	���

R ��� �	� ����	�� �	� ���+	��� 2 �����$�+	� ��� �	� 	��	"����	+	��� �0��	 ����	 I ���
�0���"	 �	 �++���	� #N
 I � �	� ���+	��� 3$	����	 +	+�	�3 ���	��� ���� �	� ��� 
+	��� 3$	����	.��	����3 ���� �� /���	� )�
 I ��� �0���"	 �	 $	����	� �	 �����$�+����
1����


� ����	 �	 ���	������� 2 �� ��������	 	� ��1 ����	�� &�	 ��� ���	��� ���$�� ��+��	+	��
���	�������� �	+���	 �	� �	�����	� �	 ������ ���� �+������	� &�	 �� ������	��	�
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#��� �������	� ��� �0������	����	 �� �!���+	 �+���+	��� �0���	 2 �� �	������������� ����	 
��� &�	 ��� ��� ������ ���� �� ���	1�	 G	� 8 �� �+���	�� �	 +���+��	� �� ����"	 ��
�	��	�� ��� �	 ��� ������� �	� ���	�������� 
� ���+������ ��� ����	� �	 ���������� &�	
��� ������ �	�+	� �	 ��	���	 	� �+��	 �	��	 ������������ 	� ������"���� �	� ����	� �� 
"��	�� ���������	� ��� �	 ���	�� � 	� �	+�� ��	� ��� �	 �	��	��� 	� �	� ����	� ����	�� &�� �	 �	��	��
@��	 �������	� &�	 ��� �	 �	��	�� 	� &�0�� 	�� ���$�����	 �	 �	"���	� 	� /� �	 �	�����


0����	 �	� ����	� �	 +���������� &�	 ��� ���� +	��	 ���� �	��	 �	���� +���	 &�	
�0�������� �	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 �	 ��@�	 ��� 2 ��	 	1������ �0��	 �����	� �++	 �	
������ ��� ��$��� �� +����	 	1	���	KL �� +���	 �0��������� 
� �	���� �������	 ����	 ��	
��������� �	 �	 +���	�

$4�4! 7���������� �������������� 	� �*����(��� 	� �������������� �����������

*�� ��	����� ���� �	��	 �	���� 2 ����	� ��	 �	�������� ��������	��	 �	 �0�������� �	
�����$�+���� ���+	�����	� �0	�� 2 ���	 &�� �	�+	��	 2 �� $�� 8

R �	 �� ������	 ����� /�	+	�� &�	 ������	� ������� ���	�����	 2 ��	 �����/����� ���	��	�
R �	 $������	� �� +���������� ��� �	 �!���+	�
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#���"��� ��� �0���� &�	 �� �	�������� &�	 ��� ������ 	������� �	 +���	 �0��������
&�	 ��� �������� �	���� �� �	���� :� ���� �	 $�+����+	� ��	 �������� � ���� ����� 8 	��	 �	��
@��	 32 �����/	�3� 3�����/�	 	� 2 	1����	�3� � 3	1�����	3� *�� �,���� ��� �� ���� 3	� ����
�0	1������3� .	 ���	� ���� �	�+	� �� �!���+	 �� �����"	 ���� ����	 �	� ��������� 8 ��	� &�	
�0	1������ �	+	��	 ��	 3�Q�	 ���	3� 	��	 �	�� @��	 ����	���	 	� �	����	 ������	��	+	�� "�O�	
2 �0���"	 �	� +��&�	��� �0�����

*��� &�	 ��� ������ �� �	+����	� �	� ���� ������+	�����	 ��� ��	 ���+������ 	�
��� ��������� 8 ��	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� �"�&�	 ������ �� ��	+�	� �J�� �����
2 �� �����$�+���� �	 �� �	�������� �� ����+� �"�&�	 	� �� �	��� ����� 2 �� �����$�+���� ��
����+� �"�&�	 ��� +@+	� �� ��� �	+��	 �	�	����� ���� ���&��� �	 ������"�	� �	�1 ��+	�����
2 �	����	��	� ��>��	++	�� 8
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���� �� 	1	+��	 8 ����	��� 	� 	>	� &�	 ���	 +���	 �	 ��������	 �0	�� ��� "�����&�	 	� &�	
�0�,	� ��������	 ���	�� �� �	��	+	�� �� ,	� �	 ����	� ������� +��� ����� �	� ����	� $�+	�
�����	� ��� �	 � �	� ����+�� �"�&�	�� *�� ��������� ��� �0	1��� �� +������+	 �	 ����� 
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� /"��	 ��:= �	����	��	 �0	1����� �	 ��������	 ���	��� ����� �����$�+����� �	���� ��� ��
�����	 ��
������� ��
���� �� ����+� ���	���	�� *�� ������� &�	 �	 ,	� �	 ����	� 2
�	��������	� 	�� ���5� 	� +������� ��� �� ����	 $�+	 )	61!"	�	� &�� 	�� �"��	+	�� �� ����	 
$�+	 ����	 �����	 ��� �0��������	��� �� ! � ��� �	�1 ����+�� �"�&�	� 8 �� ����+� �"�&�	 ��	��� 
�,	� �+��� �	 �����	� ����� 	� �� ����+� �"�&�	 �	������	� �+��� �	 ����	� ���)�#� .	�
����+�� ��� �	���� ��� �� ��� �,	� �	������	�� 
	� ������ ��	��� �	����	��	�� �	� �	������
	���	 ���+	��� �	 ����+� �0�� +@+	 ���	��� 
	� ������ 	� ��������� /"��	�� �	� �	������ �	
���	�������	 	���	 �	� ���	��1 ���	���	� 	� �"�&�	� 
0���������� �� ��� �,	� �	������	�
������	 2 �	 �	��	� �	 ����+� �"�&�	 �	������	� &�0�� ����+� �"�&�	 �,	�� �	��� �� ����� �	��
�	��� �� ����+� ���	���	�� *�� �0���� ��� �++� �	� �	������ ��� �	 ��� �������"	� ��
/"��	� .++	 ������ ������	++	��� ��� �	 �	��� ��� �+��	 �	� ���	��1 ��+����&�	 	�
��!��&�	 �	 �� ��������	 �� ,	��



#	���� D  
0�������� �	 �	������������ ��	 ��� �	 �!���+	 <D?

���� ��:= R 8������ �
 �� ���	��	�
 ��	� �
	 �
 ����
�



<BA .������	 � 8 ��������


� /"��	 ��:= �	����	��	 �0�������� 3�����	� ��	 �����	3 	� ��������� �	 +���	 �0��������
������	��

���� ��:C R ���������� ����
�����
 ������
 #�����
� 	�
 �����
#



#	���� D  
0�������� �	 �	������������ ��	 ��� �	 �!���+	 <B<

�������� +����	���� �	 �����	+	�� �	 �0�������� #����	�.����	)	�	���� *�� ��������� ��
�����/����� ���� �� 	1������� �� ��� �	+��	 �����&�	 ���� ��� ����	� �	� +����	� �	 �����/�� 
���� �0	1������� 	� �	� �������	� �	� ���������� �0����	� �	 ���������	 ����� *�� �	 ��	�����
�	�	����� ��� ��� 2 ������	 �0�+���+	������ �	 ���	 +����	� +��� ��	� �� �������	�

8����6������ 	� �*����(��� ���	 �����	 	1������	 �� ����+� ���	���	� &�� �����	 �� +���
�� �������� �	�� @��	 ������	� .	�� ��"��/	� �++	 �������� �� �������	 �������� &�02 �	��	 �����	
	�� �������	 ��	 �������	 �0�������� &�	 ��� ���	��� �����	�.����	.+��	�� ��� �	��	 ��	
�������	 	�� �	��	�"��	 � ����� 8 �� �������	 �����	#����		� &�� � ��� ���	�� �� �����	 �	 ����+�
2 ��&�	��	 �0�������� 	�� �������	� ���� ���	 	1	+��	� �	��	 ���	�� 	�� �0�,	� $�< �	 �!�	 '	��� 
�	�!�	 �	����	��� 	� /"��	 ��:=�


��&�	 �0�������� 	�� ���	������	 ��� �0��������	��� �	��� �� 	�� ������ 2 �	��	�"�	� �	� �� 
�����	� ������+	�����	�� �� �	�� ������ �	� �+� �	� �����	� ���������	�� ���� �	� +	��� �0���	��
2 ��������	 �	� ��"�	� �	 ������� 	� �+������ �	� ��������� �	 �� �����	 ��
������� ��
�����
�	� �����	��� �	 �+������� K�"������ ����������� 	���L 	� �	� �����	��� �"�&�	� K	�� � �
�������	L� #������ &�0�� �������	 �	 �����	� �	� �����	� ����� 	� ���� 	� �0����!��� ��� ��
���	�� �	 �0�������� �����	 �	 �� �����	 ��
������� ��
�����


0��������	�� �!��� ���� ��� �	� �	��	�"�	+	��� ���	�����	�� �� +����	 �����	�.����	.+ 
��	����	��/	KL 	�� ���&��	� 
� �����/����� �++	��	 ��� �	� +��&�	��� �0���� K	������"��
	�����	������ ���	��������++�����	L &�� ��� �>	���� ���+���&�	+	��� *�� ������� ���
&�	 �0�������� 	�� ����	 	� &�0	��	 �0	>	���	 ���� �� $���	 8 �	� +��&�	��� ��	��	�� �	��	����	 
+	�� �	� ���	�� $��1� $��1 	� ����� *�� +����� 	� �	���� D�- �0���������� �	 �	� +��&�	���
���� ��	 �	���� �	 �	������������ �+���	 �	 �����	��� �����$�+����� ���+	�����	��


� �����/����� �	 �����	�.����	.+��	� �	 ������� ��� �	 �	��	�"�	+	�� �	 �	� ����	�
�������	� 8 �����	�.����	.+��	������	*+�.����	��	�������	� 	�
�����	�.����	.+��	���	"�	��	#������� &�� ��	��	�� �	� ���	��� ����	� ��� �0��������	���


� +����	 ��	��/	KL ��������	 	�����	 ��� �	� �J��� �	 �0�������� 8 �	� �������	� �����	�.��� 
�	#.� �����	�.����	#
d�,	�� �����	�.����	d�	������	� 	� �����	�.����	���		� ��� ����	�� 
�
�	��	 ��$�+���� &�� �	�� 	�� �>	���	 � ����� 	�� &�0	��	� �� ��� ���	1�	 �0�������	 �����	� 
.����	.+��	�� .��&�	 �J�� ������ &���� ���	�����	� ���	 �	� �������	� �	 �0�������� ���	1�	
	� �	��	� �	� ����	� �J��� �	 �	��	 ���������


	� +����	� ��	��/	KL �	� �������	� �	 �J��� ��� ���� ���&��	� ���� �0���	� .	� +� 
���	� �	��	�"�	�� ���	� �	� �������	� &�� �	��	�� �0@��	� 	� �0��������� �� �	��� �	 �0��������
���	1�	� 
	 �����	+	�� 	�� �	 ������� ��� ���	 	1	+��	 8

R �� �������	 �����	�.����	#.������"	� ��	�� �� ���	�� �����
R �	� �������	� �����	#����		� �	"�	��	#������� ����	*+.����	��	�������	� �	 �����	�.��� 

�	#. ��	��	�� �	� ���	��� �	� �������	� ���	�������	� ���� �0�������� ���	1�	�
R �	� �������	� �����	�.����	#
d�,	�������"	� 	� ����	����	� ��	��	�� �� ���	�� �����
R ��� �	��	�"�	� �� �������	 �����	�.����	#
d�,	�������	����.��	��		� �� +����	 ���� 

�	�.����	#
d�,	����	��/	KL �������	 �0�������	 �����	�.����	#. 	� ������� ��� �����	� 
.����	.+��	���	���� 
� ���	�� �	 �����	�.����	#.������	#����		 	�� ��	� ���� �	� ��	�� �	
���	�������	 	���	 ���	��1 �	 ��������	 ��� 	1����� 8 �0�������	 ��< �	 �!�	 .����	�����
�++�	 ���	+��%&���	+	������	� 	� ���	������� 2 �� �����	 �	 ����+� ���	���	� $�<�
	�� �>	���	 2 �� �������	 �����	����.��	��		�

R ��� �	��	�"�	� �� �������	 ����	*+�.����	������	�������	�� �� +����	
�����	�.����	#
d�,	����	��/	KL �������	 �� ����	 �	 �+�
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�����	�.����	#.�����	*+�.����	��	�������	� 	� ������� �	 +@+	 ��	+�� &�	 ��� �� �� 
�����	 ������	��	� �	� �+� ��$�+	� ��1 ��+	� ���� ��� ����� 2 ������ �	 �	��	 ����	�
��� 	1	+��	 ���	+���	�"	 	� ���	+�����	�

R �	� �������	� �����	�.����	#
d�	������	�������"	� 	� ����	����	� ��	��	�� �� ���	�� �����
R ��� �	��	�"�	� �� �������	 �����	�.����	#
d�	������	������	.��	��		� �� +����	 ���� 

�	�.����	#
d�	������	����	��/	KL �������	 �� ���	�� �	
�����	�.����	#
d�,	�������	����.��	��		� ��,��� 	� ������� ��� �	� �	��� �	 �0���� 
���� ���	1�	� 	� 	1���	 �	� ��	�� �	 ���	�������	 	���	 ���	��1 �	 ��������	 8 �0�������	
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��	 �	���� �	 �	������������ �++	��	 ��� �	 ���1 �0�� ,	� ��� �0��������	�� 	� �	 �	�+��	
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�0@��	 �	�������� 
� /"��	 ��-< K��"	 <;AL �������	 �	 ��� �	 /"��	� 
0��������	�� ������� $���	 �	
���1 �0	>	���	� � �� �	 �	��!�"	� ��� 	1	+��	 	� �	��	�"���� ��	 �������	 ���	��	 ��� ��
����+����"	 ������� �	 �0��������� *�� ��������� �	�	����� &�	 �	�� �+���&�	���� �� �������
	� &�0�� 	�� ���$�����	 &�	 �	 �!���+	 ��	��	 �� ������� ��� +@+	 "�O�	 �� +������+	 ����	���
����


� /"��	 ��;< �	����	��	 ��� �� ���"��++	 �	 �����	� �0�������� 3#�����+	���������.+��	�3
	� �	� ��� ���������� �� �0�"�� �	� ��������� 3#�����+	���������#.3 	� 3#�����+	���������#
3
K�� �����$�+���� �0�>	��	 ��� �	� ����	�L� ��� ��+���/	�� ��� �	 ��������� ���� �� ����	 
$�+	 )	61!"	�	 +��� �� #)(� �	������	�� *�� �0���� ��� &�0�� �	�� ����+� �"�&�	�

0�������� �+����	 ����	��	 �	�1 ����	� �	��� 8 3.��13 	� 3�"�	"	�6�,	��.+��	�3� &��
�	��	�� 2 �����	� �0����"���� �� ���	�� ���"�&�	 	� ��� �	 �	���� ��� ��+���/	� �������"	�
��� �0���� ��� $��� ������Q��	 �	� +��&�	��� �0���� ����&���� �� ��	 �����$�+���� � ��,2 ���
����"�	 ��1 +�������	� 	�E� ���	�����	 2 �� ��������	 	� ��1 ����	��
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�������� �� �����/����� 	� �0	1������ �	 �0���������

� �� �����/����� �������	 �	 �0�������� ������+	���������.+��	�� �	� �������	� +�	��	� �	
.��1� �"�	"	�6�,	��.+��	�� #�����+	���������#. 	� #�����+	���������#
 ��� ����	�� 
	�
+����	� ��	��/	KL �	� ��� ��������� ��� ���&��	�� ��� �	 ��� �����	� �	� 	1��������� �� 
��	� 2 �0	1	+��	 ������	��� ��� �	 ��������� ��� &�	 �� �����/����� �	� �������	� ���1 	�
�"�	"	�6�,	��.+��	��


� �����	 .��1 �	�� 2 �����	� �0�� 	�� ���	�����	 �	 ������ �� ��� �����	+	�� 8 �� �� �����	
+��/�	 $��� �����	 �0�� ���	�� �������	� �� $����� �"��"	�� ����� &�	 �0�������� �	 ����������	� �	�
�,	�� ���	1	� &�� �	 ��>����	�� &�	 ��� �� ���	�� �	 �	� ��������� %� 	>	� �	� �,	�� �0�����
���� ��	� �0@��	 ������"��� ���� �	 ,	� �	���������� 
� �������	 ���1������	#��	+����/		 �	P��
�� ���	�� ������+	���������)	�	���������	#��	+����/		�


0�������� �"�	"	�6�,	��.+��	� �	�� 2 �"��"	� �	� �,	�� �� ���	�����	� .	��	 �������� �0�
&�0�� �	��� ��� 	��	 �0�>	��	 &�	 �	� ����	� 	� ��� �	�� ��������	� ��� ���� �	 ��+��������
��� �	 ������"��� ��� ��� ��� �	 ���"��++	 �� �����	 �"�	"	�6�,	��.+��	� �	 �� �����	
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�	��� �"�	"	�6�,	���� 
� �������	 �����	#��	+�.��	��		 	�� �	��	�"��	 �	 $�P� ����	��	�
N���� 2 �� �������	 ����	�	��������� 	��	 �	������ �� �� ��� �����	+	�� 	�� ����� ��� �	 �!���+	� 2
�	��	� �� �	�1 �,	�� ��,��	���� ������� ��� �� �	�� ��+��	 K&�� �0	�� ��� �� ����	$��L ���	��
� �� @��	 �"��"��� .	 ������	 K&��� ���� �0����	� ���� 	�� �������� ���	������	+	��L 	�� ����
���+���&�	+	�� ��� �	 �!���+	� 
� �������	 �	"�	��>	������ �	�� 2 ����&�	� �� �!���+	 &�	��	
���	�� �� ��� �>	��	� ��1 ��������� �0�� �,	� ���	���� �	 �0�"��"���� �	 �	�1 ����	�� �� �	��
��� 	1	+��	 �0�"�� �	 �� �++	 �	� ���	���� �0��	 +!	��	� �0��	 ���	�� ����	� 	��� ���� �	
��� &�� ��� �����	��	� ���	� �	� ���	��� �0�������� I ���$ �	��	 �	 �0�������� ������+� I ���
�++��	� ��1 �,	�� �"��"��� 
� �������	 �	"�	��>	������ 	�� ��� ���+���&�	+	�� ��������	
��� �	 �!���+	�

����� &�	 ��� �	� �J��� �� ��� �����/��� �	 �!���+	 ���&�	 �� +����	 ������+	������ 
���)�����	1	���	KL� Z���� ����	� �	� ��@�	� �	 �0��������� �� +����	 �	���	1	���	KL 	�� �0����
���&��	� .	��	 +����	 ������	 �	 �	��� ��� �	 �������� 	�� ���5� ���� �	� �������	� ������	�
���1����1< 	� ���1����1-� %� $����� �	 �	�� ���	��� �	 �!���+	 ���&�	 �"�	"	�6�,	��)� 
����	1	���	KL � ����	 ���	��	+	�� 2 ������+	���������#.�	1	���	KL� ��� �	�+��	� ��� ������ 
+	���������#
�	1	���	KL�

.	� 	1	+��	 �������	 �0�+������	 �	 �� ����������	 &�0� �	 ������	�� �	� �����/������ �	
�	� ������� ���� �	 ���	���� �	 �	������������� *��� &�	 �	 �����+	 	�� 	� $��� ���� �+��	1	
	� &�	� �������	+	�� 2 ���	 	1	+��	� �� �0	�� ��� ��,��� ������	 �	 �����	� �0�� �	��!�"	
	� �0��	����� &�	 �	 ���	�� ���	���	� K�0	�� 2 ���	� ���� 	� ���������� �	 �!�	 �	 ���+����	
���"�&�	 ������ 2 �� �����	L� 
	� �,	�� "�"�����&�	� ������ ��	 ���"	 ���� �0��$�+����
�+������	� �� 	�� ���	�� ���	�����	 �	 ��������	� �� ��� ��� ���� ���� �	� ��� T �� 	�� �+������	 �	
�����/	� ��	 ������� �	 �	��!�"	� �	��	 ����������	 �	�� �	 +���������	� ��>��	++	�� 8 �	�
��	�����	+	��� �	��	�� ������Q��	 ��� �0���	�$��	 �� ++	�� �� ���1 �0��	 �����$�+���� K���
	1	+��	� ��"������ &�0�� ���	�� ����	
 �0@��	 	��++�"� ��� �� /����"	L� �	� �++	�����	�
�	��	�� ����� @��	 �,���� ���+���&�	+	�� ���� �� �	�������� �0�� ���+	�� �	 ����+� &�� �
��� +��/� K��� 	1	+��	� ��"��/��� &�0�� /����"	 � ��������	��	���
� �>	��� �	 ���	��L�

/���� 	� �� ������� $ 	
 �������� &

���� �� �	���� D ��� ���� ����� �	� +������+	� "������1 	� ���������	��
+�� 	� J���	 ��� �	 �!���+	 ��� �����	� �	� �����$�+����� �	 ����+� ���	� 
��	� �����/�	� ��� �0��������	��� 
	 ��	+�	� �������	 �	 �	��	 +����	 	�� �	
�������	� ���	 �����$�+���� ���+	�����	 �	 ����+� ���	���	� �++	 ��	
�����$�+���� ���+	�����	 �+����	 �>	����� �0	��	+��	 �	 �� ��������	 	� �	�
����	�� 
	 �	�1��+	 �������	 	�� �	 �����	� �� �����$�+���� �	� +����� 
��	� �	 ��������	� �������� �	 ����+� ���	���	�� 	� �� �����$�+���� �	 ��
��������	 	��	 +@+	 	� �	� ����	�� .	��	 ���+������ �	�+	� �	 �	 ���� 
�	� �� ,	� �	 ����	� &�02 �� /� �0��	 �	���� �	 �	������������� �	���� &��
	�� 	��	"�����	 	� ������	 �	� �	���� 	� ������	� %�/�� �	 �!���+	 	�� ���	[
����	 ���� �0�� �����	 �	� ����������	� ��H����	�� ����7�	� 	� �+����	�
�	 ���	���� 	� 	����������� 	� �� �"������� �� /�	 �	� �����$�+����� �	 ��
�	�����

� �	���� �������	 	�� ��	 �������� 	� ��	 ��������� ��� �� +����	 �� 
���	�
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2 ������	�

.	 �������	 ����	 ��	 +����	 �0���	 2 �� �	������������� .	��	 +����	 �	��	 ��� �	�1
����	� 8 �� �����$�+���� ��� �� ��������	�� �0�� ����+� ���	���	� "�O�	 2 �	� �����$�+�����
��+��	� �����	� ��� ��	 ���	�$��	 "�����&�	� ���� �� ���	������� ��� �	 �!���+	 �	� �����$� 
+����� �	 ����+� ���	���	� ��� �� ��������	 "����	 	� �	� ����	��


� /"��	 ��;- �	����	��	 ��	 �	���� �+����	 �	 �	������������ ��� �� $�+	 �0�� ��� 
"��++	 �0���������� 
	� ��	� 	� ��������	� "��� ����"�	�� �	� +������+	� 	1�	��� +�� 	� J���	
���� ���	 +����	 �0���	 2 �� �	������������� 
	� ����������	� ��� �	����� �	� +������+	��
��� �0����"������ �0� ��� ��� $�+�����	� �� ��� ��&��	� ��1 �	����� ; 	� D �	 �	 �������	�

���� ��;- R ���	�
�
�� ��	�
 �
���� �
 �
���	��	����� 
� ��������
� 
��
��� ��� 
� O	��




<=- .������	 � 8 ��������

��� +	�	� 2 ��	� �	� ����	� �	 �	 ���	����� ��� ���� ����� �	 $�+����	� �� ���� �	
��������	 �0�� ,	� �	 ����	� 	� �0�������� �	 �	������������� *�� ���� ��� �	�� ��������� �	�
+���	� 	1������� 8 �	 )	�	��� '	����	 ��	� �	 �0�#6 	� �� +���	 "�����&�	 �0�������� U(���	��
-AABV� 
� ������������ �0�� +���	 ����� �	� ���	��� �� +��	 ��	� ��1 �����	� �0�� ����+�
���	���	� U)	��	��� -AADV� �+����	�� 	���	 ���	 +���	 �	 ��������	�

'����� &�	�&�	� �	+��&�	� ��� �	� +���	� �	 ��������	 	� �0��������� �0��	 ����� ��� ����
�	���� 2 ����	� �� +���	 �	 ��������	 	1�	�����	 2 ��$��� �	 �	 �	���	 "�����&�	 8 �	 +���	
�	��	� ��� ����������� ���	����� �	� ����	� $�+	�� �0����	 ����� �	 +���	 �0�������� ��������
�"��	+	�� 	1�	�����	� �	�+	� �0����"�	� �	 ���	��	� �����$�+����� ���+	�����	�� .	� �����$� 
+����� �	��	�� @��	 "�����&�	� I 2 �����/	� ��� �0��������	�� 	� �	 �!���+	 ����� 	1������
I � �����������	� I �����/�	� 2 �0�����	 ��� �	�� ���	��� %�/�� ���	 �������� 	������� �	
+���	 �0�������� ������� 8 	��	 �������� �� ���	� ����� 3	� ���� �0	1������3� &�� �	�+	� �0�"��
��� �	� ����	� �0	1������ �	� ����������

���� ���	 ���� �	� ����	� �0	1������ ��� �� �����$�+���� �	 +�������	� �	 ��������	
���� �� �����$�+���� �	 �� ��������	 	� �	� ����	�� #���"��� &�	 �	 +������+	 ������	 �	�
�	���� �	 �� �,	���$� 8 ��� ������ �� ��� ���	��	�� 2 �� ��	+���	 ����	� �	 �����$�+	� �	
����+� ���	���	� 	� ��� �� �	�������� �0�� ����+� �"�&�	 	� �	 �	������ �	 ���	�������	��
.	��	 ������	 � �	�	����� �0�����@� �	 +����	��� ��	 �	�������� ����	��	 �	 �� ��������	
�	 ����	�� 	� �	�� ���	 �!���+	 	1�	�����	 2 �0����	� �!�	� �0����������� %� 	>	�� �	 ���1
�	 ����	��	� ��	 ��������	 ��� �0���	�+������	 �0�� ����+� ���	���	� � ��� $��� ��� &�	 ��
+����	 ��� ���	�����	 2 �	� ��������	��� �� 	1�	���� #	�� �� 	1�	����	� �0��������	�� �������
����+��� ������ �	 ��������	� 2 �� ����	 ���	��� ��� 	1	+��	 ��� �� ���"��++	 �	����	�����
�	� ����	� �	������	��	� � �	� �����	� �����

*�� ��� 	� �	��� �	�	����� ��1 $������������ &�	 ��� ��� �++	� /1�	� 	� ������
��	 �+���+	������ �	 ���	 +����	 �� �������	 �������� 6���	 �	 $��� �	 �����	� ���	 +����	�
�	 �	����	 ��� �	�+	� �	 �����	� �	� &�	����� �	 �0���	�$��	 	� �	� ���	������� ��	� �0��������	���
&�	����� &�	 ��� �0���� ��� �����	� ���� �0	1��� �	 ���	 +����	�
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�� �������	 ������	��� ��� ���� ����� ��	 +����	 �0���	 2 �� �	������������ T ��
�!���+	 	1����	 ��	 ���Q�	 �	 �����$�+����� �>	����� �� ,	� �	 ����	� 	� �� ��������	 �+ 
����	� �����	 ��� �0��������	�� �� ���	�� ���	���	�� �	� ����������	� ���	��	� � ��������	�
��� �	 ������	�� �	 ����	� $������	�� �� �!���+	 �	� ��������� �	 �������� 	� �	 ����7�	
�� ���� �� ���	�����

���� �	 �������	� ��� �������� +	���	 	� J���	 �	��	 +����	 ���� �� �	����	 �0���	 2 ��
�	������������� *�� ���� �+���+	��� �	� +���	� ����	���� �� �������	 ������	��� $�+�������
�� ���� �	 ��������	 	� �0�������� +@+	 �	 �	������������� *�� ���� ���	���� ��	 ����������
�	 �	������������ 	� �	��	����� �0������	 +���	 ��	 ����7�	��� ��	� �	 ���� �	�+��	�� �	
�� ��+������� �	 �0���	�$��	 ��������	��� .	��	 ���������� � �0���� ��� ��P�	 	� ����� ���� ���
�0���� ����	 ��� �	 G	� 	� ������� �� ���	�� �����


� �	���� < �	 �	 �������	 ��/��� �	� �����/������ �� �"���	� 8 ��� ������ �	� $����� 
������� 2 ����	� 	� �	���� <�<� 	� �	� ��������	� �	 ����	 $�+	 2 �	��	��	� ��1 �	����� <�-
	� <�:� 
� �	���� - ����	��	 �0������	����	 �� �!���+	� ����� �� �	�������� "������	 	� �	����
-�<� ��� ���+���� �	��	 ������	����	 	� ���5�"	�� *�� ��������� �	� ���5�"	� ������ 2 ��
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	� �� ���� �	�1 &�� ��������	�� ��	 +@+	 �����	 ���� �++	 �	 �	�+	����� �� +����	 	1������	�

	� �	�1 +����	� ��� �&�����	��	� ���� �	� ���� �	� ���� �+��	�1� T ��	 �����	 �� ����+�
���	���	� ���	���� 2 ��	 	� ��	 �	��	 �����	 ���� �� ����+� �"�&�	� %��	 �	�+	� ����+��� �	
�0�>������� �� �+ �	� �����	� 	� �	� ���5�"	�� %�/�� �� +����	 ��		'	����	K#.d'	����	�!�	
$�L �	 �� �����	 '�d'	����	.��	���� �	�+	� �	 "����	� �� ���	� �,	� "�"�����&�	 ���� ��	
���	����� 2 ������ �	 �� �	��	 ��/����� �	 �� �����	 �	 ����+� ���	���	��
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�	� �������� �	 �	������������� +��� ����� �0�������� 	� �	 �	���	 ���� "�����&�	 �0�����
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� ��������&�	 �	 �����$�+����� �	"���	 �	� �	��������� �	� ��������� �	 �����$�+����
���+	�����	� .++	 ����	��� 	� /"��	 ���C� 	��	 �	 �+��	 �	 �0���	�$��	 ��������� �	���������
��+��	+	�� �	 +���	 ����	��� 	� �	���� : �� �������	 �� 	� �	 ���& ��������&�	� �	 ����� 
$�+����� I ��	 ��� ���	�� �	 ��������	 �>	��� 8 �	� �����$�+����� �+����	�� �	 ����+�
���	���	�� �	 ����+� �"�&�	 �,	�� �	 ����+� �"�&�	 �	������	�� 	� �	 ����	�� ���	� �	�
�����$�+����� �	 �	� ��������&�	� �+���+	��	�� �0���	�$��	 ��������� �����	 ��$�+���� �	
����	������ �0	�� ������	 8 �	� �+������ "�����&�	� �	�+	����� 2 �0��������	�� �	 ����+���	�
�	� �����$�+����� �� ���	�� ���	���	� ��� ��/��� ���� �� ����	 +���	� %�/�� �	 ���5�"	
�	�$	�+	 ��	 ��������&�	 �0����� 	1�������	� ��� ���	� �	� �����$�+������



#	���� -  ������	����	 �� �"���	� <CD


	� ��������� ���	����	� ��� �	� �������	� 8
R �	�++	� ��	 �����	 � ��	 ��������� �	 ����+� ���	���	��
R ������+	� ��	 �����	 � ��	 ����������
R ������+	� �� ���������
R /���	� �	� �,	�� �0��	 �����	 �	�� �	� ������	� �����������	��
R �"��"	� "�+����&�	+	�� �	� �,	�� �0��	 �����	 �	�� �	� ������	� �����������	�� �	� �"��"���

�	����� ���� �� �����	 �������	�
R �����	� ��	 �����	 	� �	�1 �����	� �	�� �	� ������	� �����������	��

	� ����� 	1�	��	� 	1������ ��� �	� ��������� ��� 8
R �� �����	 .���	�	�������� �	�+	����� �	 ��������	 ��	 ������� ��+��	 � �+��	1	 K�+ 

���	 �	 �������� ��+��	�L ������ ��� �� � �����	��� ��������� �0��	 �����	 	� �	 �	��	�
�� �,	�� .	��	 ������� 	�� �������	 ���� �0�������� �	 /����"	 	� �	 �������� �� 	1	+��	
�	 ������� 	�� 3�0�������� �����	 �	 �� �����	 ��
������� ��
���� ��� ���� �� ���	��
���	 �	 �	����	 � ���	 �	 �	��3�

R �� �����	 .���	�	.+������� �	�+	����� �	 ��������	 ��	 ������� ��+��	 � �+��	1	
������ ��� �� � �����	��� ��������� �0��	 � �	�1 �����	� ��>��	��	�� .	��	 �����	 �	�+	�
�	 �	��	� �	�1 2 �	�1 �	� �,	�� �0��	 +@+	 �����	 � �	 �	�1 �����	� ��>��	��	�� 
�
������� 	�� �������	 ��� �"��"	� �	� �,	��� �� 	1	+��	 �	 ������� 	�� 3�	� �	�1 �,	��
������� �� ��
�� �	���� ���	�� ���� �	� ���	��� ��>��	��	� ��� �0�������� �	�@�	+	��
+��� �	� ���	��� �"��	� ��� ��� �	� ����	� ���������3� �� ����	 	1	+��	 	�� 3�0��������
��	 ��+���������$ �	 �0�,	� ��
�� ��� ���� �� +@+	 ���	�� &�	 �0�������� ��+�� �	
�0�,	� ������� �� ��
��3� 
� ������� �	 �	 �	�1��+	 	1	+��	 �	�� @��	 �������	 ���
���/	� ��	 ��������� ����	 �� ���	�� ���	���	� 	���	 �	�1 �����	� K��	� &�	 �	��	 ��������
�0��� ��� ��� +��	 	� J���	 ���� �	 ����!�	 ����	�L�

R �� �����	 �	"�	�>	��������������� �	�+	����� �	 ����	� �	� ��������� �0�� ���	� �,	�
���	���� �	 �0�"��"���� �	 �	�1 ����	�� �� $��� ���	� ������ �	 ��"�	� &�0�� ! � �0���������
�	 �����	� .��&�	 ��"�	 � �	�1 �+�����	� 8 �� ��	+���	 �����/	 �� +����	 2 �����	 �� �	�
�	�1 �,	�� �������1 �� �	� ���	��� �"��	�� �� �	�1��+	 �0��� �� �	� ���	��� ��>��	��	�� 
�
��"�	 �	�� ��� 	1	+��	 �����/	� 3�� �0�������� ��"�	�� � ��	 ���	�� �++��	 ��1 �	�1
�,	�� �������1� �	� ��������	� ���� �0�,	� ���������� �	 +@+	 &�	 �0��� �� �	� ���	���
��>��	��	�3 � 3�� �0�������� ������	+	�� "	��������	 � ��	 ���	�� �++��	 ��1 �	�1
�,	�� �������1� �>	��	� �	��	 ���	�� 2 �0�,	� ���������� ���� ,�1����	� �	� �	�1 ���	���3�

� /"��	 ���<= K��"	 <?;L +���	 �++	�� �	� ��"�	� �	��	�� @��	 �����	� ��� �0���	�$��	
��������	���

*��� &�	 �	� ���� �!�	� �	 ��"�	� ��� �����/�� �� ���	�� �� ����+� ���	���	� +���
�0���	���	��	�� &�0�� ++	�� T �� �����$�+���� 	�� ���	�����	 ��1 ����	��

�0����	� ����� �++���� �++	 �	� �����	��� �0�"��"���� "�+����&�	 � �0���	��	�����
��� ��������	� ���� �0����	� ��������&�	� �	 )	61!"	�	�
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�� �� ++	��� #� ���	�� 	�� �	����	��� 	� /"��	 ���?�
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�� �	 �+��	 	� ��	+�	� ��	� �	 �� �����	 �����&�	 #	����� ����"�	 �0���������	� 	� �	 $	�+	�
��	 �	���� ��������	��� �0����� ��	 ���	1�� ��	� �� ���	 �	 ����	� "�"�����&�	� 	� �� ���	
�	 +�������	� ���	���� �� �	�������� �	 �� ��������	 �	� ,	�1 �	 ����	�� �	 +����	��� ��
����	 �	� �����$�+����� 	� �0	1����	� �	��	 ����	 	� /� �	 �	�����

�� �	 �+��	 	� �	�1��+	 ��	� �	 �� �����	 #��	+������������� �������	 ����� ��� 	��	
��������� 2 ������ �0�� �,	� #��	+�.��	���	�� �� �,	� ����+� ����� 2 �� +���������� 8
���&�	 �+����� �	 �	 ����+� 3����	��3 �� ���+	�� �	 ����+� ���	���	� 	� �� ����	 �	�
�����$�+����� �+����	� ������ �0! �����&�	�� .++	 ��� �0���� ����	��� 	� �	���� D�<�;
�� �������	 �� �	� �����$�+����� �	 +���������	�� ��� �	� �������	� �	 �����$�+����� ���+	� 
����	� ��� &�	�&�	� �������	� �	��	+	�� �� ��� �	��	�"��	� � ����� �� ++	�� �	 �� ������� 
���� 
� /"��	 ���<A +���	 �� 	1����� �0�� �	� 3����+� �	 +����������3 �	���� ��� �0���+	�� �	
����+� ���	���	� ��
������� ��
����� 
� ����	 �	� �����$�+����� ���������	� � ��� �	+���	
��� �� ���������� �	 �	 ����+� "�O�	 2 �	� ��"�	� ��+��	� &�� �� ��,2 ��� ��&��	� 	� �	����
D�-�- �� �������	 �� ����	��� &�	 ���&�	 �����$�+���� �	 �	��	 ����	 �����	 �	� +��&�	���
�0���� ����&���� �� �	"�� �	 ����������� ����� &�	 �	� +����	� ��	��/	KL 	� 	1	���	KL &�� ���
���&��	� ��� �	� ����7�	��� �	 �0���	�$��	 ��������	��� �� �	�� @��	 ������� 	� /"��	 ���<A &�	
�0�,	� .+�����#��	+������������ � �� �������	 ���	��	 3	��#��	������3� %��	 ����&�	
�� �	 �+����� � ��� ����� ��� �0��������	�� ��� $���	 �����	 �	 �� ����+�� N���� 2 �� �� 
�����	 ���	��	 3	�����/���	3� 	��	 ����&�	 �� ��	 &�	���&�	 �����$�+���� ���+	�����	 �	��
@��	 �����&��	 �� ����+�� *��� &�0�� �	 �0�"�� ��� ��� �� /����"	 �	� �������� �	����	��	��

0���������� �	 �	� �	�1 �������	� ��� �	 �!���+	 �	�� ��������	 	� �	���� -�D�: �	 �	 �������	�
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*�� ���� �������� ��1 �	����� -�-� -�: 	� -�; �	� +���	� �+����� �	 +���	 �	 ���	
�"���	� 8 �	 ��	+�	� 	�� ����� 2 �� �	�������� �	� ��������	�� �	 �	��� ��1 �����$�+����� �	
��������	 	� �	 ����	�� 	� �	 �	���	� �� �����	+	�� �0��	 �	���� �	 �	������������� 
� �	����
�������	 ������ �	 +���	 ����� ��1 ���	������� 	���	 �0��������	�� 	� �	 �!���+	�

��6 ,� ��!>�*� �����	���

.++	 ��� �0���� +	������ ���� �� ����	 �	� �����/������ �	 ���	 �!���+	� �0��������	��
+������	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� ��� �� ����+� ���	���	� �	����	��� ��� �� ���"��++	
��
� 
	 +���	 ������ ���� �	��	 �	���� 	�� ����� 2 �	� ���	�������� �� ����	�� 2 �� $�� ��
��	 	� �	 ����7�	�� �	 �0���������� 8 �� �7�	 	�� �0�H��	� �	� ��������	� 	� �	� �����$�+�����
���+	�����	�� �	 �	�+	���	 �� �����/����� �	 �	� �����$�+����� 	� �0����	� �	�� 	1������
�� +���	�
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 	�� �	����	��� 	� /"��	 ���<<� 
� �����	 ���	�$��	����������
�����/	 �� $	�@��	 ���������	� %��	 	�� ������	 	� �	���� -�D�<� 
	 ���5�"	 ���	��������%��
��
����	+��	 �	� ����� �	�+	����� �	 �����$�+	� �� �	�������� �0��	 ��������	 	� �� ���"��++	
�	 �����	�� *�� ����	���� �	 +������+	 	� �	���� -�D�-� 
	 ���5�"	 ������������&�* �� 
��	 ������ �	 �����	� &�	 �	� ��������&�	� �	 �����$�+����� ����	���	� 	� �	���� -�:� .�� 
���	 �	 �	� �����	�� ��� 	1	+��	 #����	�.����	)��� +	� 	� J���	 �	� �+������ "�����&�	�
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�	�+	����� �	 ��������	� 	� �	 �	��	�"�	� �	� ����+���	� �0��	 �������� �+����	� ��� 	1	+��	
#����	�.����	.+��	�� *�� ����	���� �	������ �	 �	� �+������ 	� �	���� -�D�-� %�/�� �	
���5�"	 �0����	���� �������� 	� �	���� -�D�:� �����+	� �	� ����	+	��� �	 �0���	�$��	 �� +���	�
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� /"��	 ���<- �	����	��	 �0����� �0����	�� �	 �0����������� �	� $	�@��	� �	 "����"	 ���	��
2 �0��������	�� �� ��	+�	� ��	�P� �	� $������������ ��������	�� 
0���	�$��	 �	 �+��	 ������ 
���	+	�� �	 �	�1 ����	��1� .	��� �	 "����	 �	����	��	�� �� ����+� ���	���	� ����	 ���	� 
������ 2 �� ,	� �	 ����	� �	 ������	��� �	��� �	 ����	 �	����	��	�� �� ����+� ���	���	�
����	 +������� ��� �0��������	��� %���	 �	� �	�1 ����	��1� �� ���� �	����� �	�+	� �	 ���	�
�	� ���+	��� �� ����+� ����	 ���� �	 ����+� ����	� ���� �� �����	 ����	� �	 +	�� ��������
3/���	�3 �	�+	� �	 ����"	� ��	 ��������	 	� �0�H��	� �	 ����+� ���	���	� ���	������� ����
�	� $	�@��	� �	�����	�� �	� ����� ������ 	� �����	 ����	 �	�+	��	�� �0	��	"����	� �� ��	 �0��
����+� ���	���	� 	� �	 �����	� �� ,	� �	 ����	� ��$�+	 �� ����+� ����	�
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� /"��	 ���<: ����	��	 �0���	�$��	 �	��	 &�0	��	 ������Q� �	����� �� �	���� �	 �	�������������

	� $	�@��	� �	 "����"	 �� ��� �	+�����	� ��� �	� ����+�� ���	���	�� ����	 K2 "����	L 	� ����	
K2 ����	L ���+��"��� �	 +	��� ���	1��	��� .	��	 ���	�$��	 ������	 �� ��������	 ,"���� 	� �0����	��
�	 "����	 )����%� $���� ���� �� ��������	�
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0���� �	 ������������ �	 ����+� ������������ ��� �	 �+ �	 #��	+�-)���� 	� /"��	 ���<<
�����	 ��	 ��	 ��1 �,	�� �	 �!�	 #��	+������������� ����	���� 	� �	���� -�;�

����	��� &�	 ���&�	 �+����� �0�� �,	� #��	+������������ 	�� �������� �0�� ���+	��
�	 ����+� ���	���	� 	� �0��	 ����	 �0�������� ���������	� 2 �	� ���+	��� *��	 ���� �	 ����� 
������� �	����	��	 �	 ��	+�	� ��� �� ���+	�� �	 ���"��++	 ��
 	� �� �	�1��+	 ��� �� +	��
���	1��	� ������ 2 �	� ���+	��� 
� /"��	 ���<; �	����	��	 �	 �������	 �	 ������� �	� ��	� ���
�0���� #��	+�-)�����
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*�� ���� ��	��� �	� +�	��� �	 �	��� �	 ,"���� �	 ���	 &�	 �	� ������������&�	� �	�
�����	� K����������� ���"�	� ��������	 �+������	 � 	1������	L 	� �	� ���������� K�+�������
����������L ���������	�� 2 �� $�P� �	� ���"��++	� ��
 	� �	� $�+����+	� "�"�����&�	� 2
����"��++	�� 
� /"��	 ���<D �	����	��	 �	� 	1	+��	 �	 �����	� �	 ����+� �	���	� ��	� ���	
����� #�� �	����	���	� K�	 "����	 2 ����	 	� �	 ���� 	� ���L 8

R ��	 �����	 �0�,	�� 2 "�+����	 �����	��	�
R ��	 �����	 �0�,	�� �!��� ��	 ���+����	 ���"�&�	 �	 �!�	 �J���
R ��	 �����	 �0�,	�� 2 "�+����	 �������	�
R ��	 �����	 �0�,	�� 2 "�+����	 ���$���&�	�
R ��	 �����	 �+������	�

���� ���<D R 8�
���
 �
 �
��	 �
 �����
� �
 ������ ���
��	
��

.++	 �	 +���	 �� /"��	 ���<D� �	� �����	� �+������	� ���������	�� 	� ����� +��� ����
&�0	��	� �0�� ��� ��� 	1�������	� ��� �� �����$�+���� �	 ��������� ���	�������	� 
	� +�	���
�	 �	��� ��	��	�� �"��	+	�� 	� �+��	 �� �������	 	��#��	������ �	 ���&�	 �,	� .+����� 
#���+������������ 8 �� �� ���	�� 	�� 3$��13� �� �	����	 �	 ���"��++	 	�� ����	 ��	� �0��������
3��������	3� �0	�� 2 ���	 &�0	��	 �0������Q��� ��� ��� �0���	�$��	�
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� ��������� �	� �����	� �	 ����+� ���	���	� ���� �� $	�@��	 ��	 �����+	� 
	� �������
�	 3��!��3 �	 ,"���� �	 ������ ��� �	 �������� �����$������� ��� ���� +�� 	� J���	 ��	
������ ���� ��+��	 ��������� � �����	� �� $	�@��	 	� ��	 "����	 ��"�����	 �+������ ������ �	
�	����	� &�	 �	 ����+� �+���	 �	 �����	�� .	��	 ������ �0����� ��� ���� 	������&�	 ��� �	�
����+�� �+������ �	 �+��	��	� �����	� 	� ����������� ��� ���� �"��	+	�� ���� ���� ���	
���	 �	 ����	� �	� ����	� ���	1	� �������� 2 ���&�	 #.d'	����	�!�	 �	� ������	� �����
�����/��	��

�� ����	 ���� ��� �� ���+	�� �	 ���"��++	 ���	 ��	 �	�1��+	 ��	 �� �+����� 8 ��	
$	�@��	 ���������� �	� ��������� �	 �0�,	� '	����	�!�	 K�� �	�������� �	1��	��	� �	� ��������� 	�
�	��� ���	��� ������	�� �	� ���������� ��1&�	��	� �� ��������	� 	���L 	� �	� �������� ���������	�
K�����	 ����	 �	 �� $	�@��	L� �� 	1	+��	 	�� ���� 	� /"��	 ���<B�
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�� ���� ���� ��� �� ���+	�� �	 ���"��++	 �����	 �	 +	�� ���	1��	� ������� �	� ��������
���������	� 2 �	� ���+	��� 
� ���	���� �0��	 ������� ���� �	 +	�� ���	1��	� I � ����
�� ����	 ��������	 �	 �� $	�@��	 �	 �	�������� �	� ��������� �	 �� �����	 I ���	 ��	 ��	
�	 �0�������	 �	 �����$�+���� ���+	�����	 ���	�������	� .	��	 ��	 ������	 	� ��	 $	�@��	
K� ��	 ����	 �	 $	�@��	L ������� �	� ����+���	� �	 �� �����$�+����� �	� +	��� �	�+	��	�� 2
�0��������	�� �	 �	��	�"�	� �	� �������	� &�� ���	�� �0@��	� 
� /"��	 ���<= +���	 �0	��	+��	 �	�
$	�@��	� �	�+	����� 2 �0��������	�� �	 ����+���	� �0�"��"���� �0�,	�� ���� ��	 �����	� 
� ��	 
+���	 $	�@��	 ���	��	 �	� �������� �0�"��"���� 8 �� 	�� ������	 �0�"��"	� �	� �,	�� �������	�
���	1	� �!��� �� 	��	+��	 �0��������� �"��1� � �!��� �� �	�� �������� ��>��	�� 	� �	� ����	�
�"��1� ���� �0��������	�� ������	 �"��"	� �	� �,	�� ���	1	� �	 �� �����	 ������� �� ��
��
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&�� �	 ����	�� &�	 ��� �� ���	�� �	 �0�������� 3���� ��!��&�	3� 
� "����	 $	�@��	 �� +���	�� �+ 
���	 �	 &����	 ����	�� ���	��	 �	� ��"�	� �0�>	������ �	� ���	��� �0��������� ��� �	� �,	��
��������� �	 �0�"��"����� ��� �	� ��������� �� "�+����&�	� ! ��� �	����	���� 2 �0	1�	����
�	 �0�������� 3���� ��!��&�	3� 
	� ����������� �0�>	������ ��>��	�� �	�� �	 �!�	 �	 ���	�� �	
�0�������� K���+���� �������� � ��+���&�	L 	� �	�� �	 $��� &�	 �	� ���	��� ����	�� �"��	� I �	
����+����"	 �	 $��� ���� �� �	�1��+	 ����	 I � ��>��	��	� I �	 ����+����"	 �	 $��� ����
�	� ������+	 	� &������+	 ����	� I ���� �	� �,	�� �"��"��� #�� ���	 	1	+��	� �0��������	��
	�� 	� ����� �	 ������ �� ���	�� 2 �>	��	� 2 �0�������� 3�+��	 �	 �������	�3 �	 �!�	 	���	� 8 ��
�	� �,	�� �"��"�� �� �	� ���	��� �0�������� ��>��	��	�� ���� �	 +���+�+ �	� ���	��� �	�� ������
��� �� �������� 2 ���	��� ���+���	� �++	 �0�������� 3������3 I �	 ��	+�	� �	 �� ����	
�0��������� ���� �� "����	 $	�@��	 �	�����	 I �� 	�� ������	 �0������� �	� ��"�	� �	 ������	��	
	���	 ���	��� 8 �0	�� �	 �7�	 �	� �	�1 $	�@��	� �� ���� #�� �0	1	+��	 �	 �� /"��	� �0��������	�� ���
���	� ���� �� $	�@��	 ��$���	��	 �	� ���	��� �0��������� ��� �	�&�	��	� �� ���	�� 3�!�	 �������	�3
�0	+���	���
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.	��	 �	���� �������	 �� ���	������� �	� ���	������� �	 �0��������	�� ��	� �0���	�$��	 ��� �	
+���	� .++	 ���� �	 �+��	��	� ����������� ����� ��� �������� �	� �����	� �0����	��� 	�
�0����	+	���� *�� 	+��!�� ��� �	� �	�+	� �	����&�	� ���� �	� ����"����	� ���������

.	������ ����	��� �	 �0���	�$��	 �	 $�� &�	 ����	���	� �� ������������ �0���+	��� �� +���	
���� $���	 ����	��� 2 �	��� �� �0��$�+����� .0	�� �	 ��� 8

R �� ����	 ���� ��� �	� ���+	��� �	 ����+� &�� �H��	 ��	 $	�@��	 �	��������	�
R �� ���� ���� ��� �	� ���+	��� �	 ����+� &�� �H��	 �� ����	 �	� �������� ���������	� 2 �	�

���+	���
R �	 �� ���	���� �0��	 �����$�+���� ���� �� ����	 &�� ����	���	 �� ������������ �	� ���� 

+���	� �	��	�"��� 	� 2 �	��	�"�	��


	� ����	� ����	��� �����+	��	�� �� +���	 �	� ���	� ����	������ �� +��/������ .	�
����	��� �������	�� �� �����	 3����7�	3 �	 ���	 ������	����	� *�� ��������� ��1 ����"����	�
�������� �0����� �	� ����	��� ������ �� ����"	+	�� �0�� ����+�� 2 �� ���	���� �0�� ���+	�� �	
����+� ����	 ���� �	 ����+� ����	� �� ����	+	�� �0��	 �����$�+���� �	 ����+� ���	���	� 	�
2 �� ��������� �0�� ,	� �	 ����	��

���������� 	*
� ������ �������
�� 
0����	�� ������ ���� �	 ����"����	 	�� ������
�� +	�� �������� 3/���	� h ����"	�3� �� 	���	 �� +���	 �0���	 �0�����	� 2 ��	 ���	 �	
+�������	� ������� �	� ,	�1 ������ ��� �	 ������	��� .��&�	 ,	� ������ ���� �� ���	 ���	 ��	�
2 �� �,	� �	 �!�	 ����#	� �++	 ����	��� 	� �	���� -�-� �	����	��� ���� ��	 ����	 ��������	�
�� ,	� �	�� @��	 ���	������ 2 �� ����� 	� ��	 ����	 �	�������� �	1��	��	 ������Q��	 ���� �	
����	 ��$���	��� .	��	 �	�������� ������	 ���++	��� �0�� ! � ��	�� �	 �+ �0�� �����"�	 K�
����������	 �	 ����	�L ��&�	� �	 ��$��	 �	 ����+� ���	���	�� ����	��� &�	 �	 �����"�	 	��
�� �	�������� �	 ���	�� ��+����&�	 &�	 ��� �������� 2 ��$��� �0��	 ���"�	� ���� �	� $����� �	
�����"�	 ����"�� 	�� �	��� &�� /"��	 ���� �	� �����/������ �� ������ ��&�	� �������	�� �	 ,	��

�� �	���� �	 �� [�	 �	 �	1�	� �	� ���	� 2 ���	� �	�+	��	�� 2 �0��������	�� �	 ������	�
�0�� �	�� ������ �� ����+� ������� � �0�� ����+� ��	�"	� ���� �	� �	�1 ���� �	 ����+� ����	
�	�� ��	� �M� 2 �� ��$��	��	 2 �����$�+	�� 
� �����	 	�� ���	 2 �� ��+����	 �	 �����$�+���� 8
��� ������ �0������	 ��� ������� 	� �0������	 ��� ����������� %� ���	�������� �� ��	 
+���	 ����� 3������ �� ����+� �������3� �0��������	�� �	��� ���� �� $	�@��	 &�� ��� 	�� ���	���	
K�	 ����	�� �	 ����	 	� /"��	 ���<- �� ����+� ��	���&�	 2 �	��� �� ������	��� �� ����� �	
�����$�+	�� ���++	�� 	� ������+��� �	� ���+	��� &�� �	 �0�����	��	�� ���� .0	�� �0������	
��� ����������� %� ���	�������� �� �	�1��+	 ����� 3������ �0�� ����+� ��	�"	3� �0��������	��
������ ��	 ��+����	 ���	��	 8 �� $	�@��	 	�� ���	 	� �� �� �	+���� �	� ���+	��� �	 ����+� &��
�0�����	��	��� 	� �	� ���	�������� ���� �	 ����	�� �	 "����	 	� 	� ��������� �	 ���� �	�����
�	 ���	� .0	�� �� ��+����	 ��� ��������


	 ���� 3����"	� �	 ����+� ���	���	�3 �����	 �	� ���1 �	 �0��������	��� 
� +����	 ���� 
"	#�������	 �	 �0�,	� ����#	� ���� ������	++	�� 	�� ���&��	� %��	 �++���	 �0�����	� 2
�� ���	 �	 +�������	� �	 ��������	� .++	 	1���&�� 	� �	���� -�- �	 �	 �������	� �� �,	�
#�������	 	�� "����� ��� �	 �!���+	� �	� ��>��	��� ���	��1 ����� �	��	�"��� 	� ������	 2 ������
�� ����+� ���	���	�� �	�1 �,	�� #��	+������������ ��� 	�����	 ������ .++	 	1���&�� 	�
�	���� -�;� ���&�	 �,	� #��	+������������ �����	 �� ����+� ���	���	� ������ ���� �0�,	�
#�������	 �	� ����	� �	 �����$�+����� ���������	�� 
	 ��	+�	� �,	� #��	+������������ ����
�	����	��	 �	 ����+� �� ������	��� ���� ��� �	� �+������� �� �������	 	�����/���	 � ���
���	�� 3$��13� 
	 �	�1��+	 �,	� #��	+������������ ���� �	����	��	 �	 ����+� ��� �	&�	� ��� 
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�����	�� �0��������	��� �� 	�� �������� �	� +@+	� �+������ &�	 ��	+�	� �,	�� .	�	������ ����
��� �	� �+������� �� �������	 	�����/���	 � ��� ���	�� 3����3� 	� �� �������	 	��#��	������
� ��	 ���	�� &�� ���	�� �	 �� ���	 ������	++	�� ����	 ��� �0��������	�� 8 �0�� � ���� �0� 
��� 3������ �� ����+� �������3� 	��#��	������ 	�� 3����3 ��� ��� �	� �+������� #0�� � ����
�0���� ���	��	� 	��#��	������ 	�� 3$��13� 
	� �	�1 �,	�� #��	+������������ ��� �����+��
2 �0���� #���+�-)���� &�� ���	 �	� ��	� ���	�������	�� 
� ��	+���	 ��	 	�� �H���	 ���� �	
����	�� �	 "����	 	� �� �	���	 ���� �	 ����	�� �	 ����	� *��� &�	 �� �� ���	 3������ �0��
����+� ��	�"	3 � ��� ����	� �	 ����+� �	 �0��������	��� ��	� &�0	1������� 	�� ��������	�

8�������� �� ����� 	*
� ������� 	� ������ 
0����	�� ������ ���� �	 ����"����	 	��
������ �� ���� ������	 	� /"��	 ���<- 	���	 �	� �	�1 ����	��1 ���������1� #� $����� 	�� �	
���	� �� ���+	�� �� ����+� ����	 ���� �	 ����+� ����	� �� �0	�� ����	 &�	 �� �0��������	�� 	��
����� �0�� ����+� ��	�"	� 
	 $������	+	�� �	 �	� ����	�� ������	 2 �������	� �0��	���/���
�� '	����	�!�	 �	����	��� ��� �� �	����	 ���	������	 ���� �	 ����+� ����	� �	 �	��	���	� �	�
���+	�� ���� �	 ����+� ����	 I �� �	����	 ���	�������	 ����� 2 �	 ����	 ��������	 I 	�
�	 +��/	� �� ���	�� �	 �� �������	 	��#��	������ �	 �0�,	� .+�����#���+������������
���	���� .	��	 +��/����� �� +���	 	�� �++�����	+	�� ���/�	 �� +�	�� �	 �	��� ��
���"��++	 8 �� �	����	 ������Q� 2 �0����� ���� &�0�� �0��� ��� ���	�����	 �	 �	����� 2 �0����
#��	+�-)����� .	� ���+	�� �	�� ���� @��	 �����$�+��

2�������� 	*
�� �������������� ����������� 	� ������ �������
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�0�������� �	 �� /"��	 ���<C ����+����	 �	 ���	����� ��� ���� �	 ������ ��� ���� �	����	���
&�	�&�	� ����	� ��������� �	 ����	���	+	��� �	��� �� ���	������� 2 �0������	+	�� �� ����
3�����&�	� �� ����+� ���	���	�3 ��� �0��������	��� 
	� Y���	� 	� ��������� ����� �0�������� 3�� 
���3 	� ����� �0�������� 3/�3 ��"��/	�� &�	 �� �	���� �	 �	������������ �+��	�� �	� ����	�
������	��	� 	� ������	��	� 2 �0	1����� ����	��� ����
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�0����L 	�� ����"��	 ���� �� /�	 �0���	��	 �	 �� �	����� ��������	+	��� �	 ����+� ���	���	�
�����$�+� 	�� ���	��� 	� �� �,	� #��	+������������� ��� +@+	 ���	��� 	� �� ���"��++	
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 ��� �0���� #��	+�-)����� ����� �0@��	 �H��� ���� �	 ����	�� �	 ����	 �	 �0���	�$��	�
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	 �	���	� ����	�� &�	 ��� ��&��� 	�� ������� �� �� 
�� 3���	� �	 ,	� �	 ����	�3 ����� ���� �	 ����	�� ��$���	�� �	 �0���	�$��	� �� 	���	 ��+��	+	��
�� +���	 �0���	 �0	1����	� �� /�	 �0���	��	 �	 �� �	�����

/���� 	� �� �������  	
 �������� &�

���� �	��	 �	���� ��� ���� ������ �0������	����	 �	 �0���������� �0���	 2 ��
�	������������ &�	 ��� ���� ���	����	 ��� �����	� �� +����	 ����	���	
�� �������	 ������	��� *�� �0���� ����	���	 �	 $�P� "������	 ���� �	 ���	1�	
�	 �� ����	 $�+	 )	61!"	�	� ���� ��� ���� �������� �	� ���5�"	� ����������
�	 +���	� �� ��	 	� �	 ����7�	�� �� �"���	�� *�� ���� 	� �0������ �	 ������	
�0���	�$��	 	� �	� ���	������� �������	��

0������	����	 &�	 ��� ���� ����	���	 �	 ��	�� ��� 	� �+��	 �0��	 �	�
�����/������ ���+���	� 	� �	���� < 8 ��� �� ������ +@+	� �0����������
��� @��	 ����	 ��� �	 G	�� .	��	 ��������	 	�� ������	 	� �	���� �������	�
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*�� ���� ������ �	 $������	+	�� "������ �	 ���	 ���������� �0���	 2 �� �	������������ 	�
�	���� -� ���� �	��	 �	���� ��� ������� �	 $������	+	�� �� ���	1�	 �� G	�� 
0����������
�0� �	�	����� ��� ����!�	 &�0	� ������	��

*�� �������� �	 �	��	�� �����	 �+��� 	� �� +�	�� �	 �	���	�� *�� �������� X��� 	�
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 ��� �	� �++��������� 	���	 ���	��E�	��	��� �� ��	� &�	 �	� �����$�+����� �	 ����+�
������ @��	 �����	� ��� $�+	 �	 �	����	� G	� �����	������ ����� &�	�&�	� �	+���	+	����

�	����� ��� 2 �� /"��	 ���:� ��"	 <=C� �	����	����� �	� $������������ �� �"���	�� ��
����Q� �����	� �	 ��/	� �� �	��	�� �	� $������ �	�	���� �� +���	 ��� �� /"��	� 	� �� ���	�� �	�
$������ �	�	���� �	 �0���	�$��	 K��	 	� ����7�	��L� *�� ������ �0������	 �������	 8
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����+� ���	���	��
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.++	 �	����	��� 	� /"��	 ���<?� �	 ���	�� �0����� ���	��� 	� �!��� ����� �� ,	� ����	
K����	� < 2 ;L �	P�� �� �	��	�� �0����"������ �	� +�������	� �	 ��������	 K����	 DL� �� ���	 �0� 
,	� #��	+������������ 	� ����������� �	� �����$�+����� ���+	�����	� ���������	� ��1 ���+	���
�	 ����+� ���	���	� K����	 BL� �� �H��	 �	� �,	� ��� �0���	�$��	 K����	 =L� 
��&�	 �0������� 
�	�� ���	�����	 	� ����+���	 �� �,	� �����$�+����%�	+	�����	 K����	 CL� �	� +�������	� �	
��������	 �	�+	��	�� �� ���	�� �	 �����/	� ����"���	+	�� �	��	 �����$�+���� 	� �	 ��	���	 	�
����"	 �� ����	 �	 ����"���� K����	 ?L� ��	 $�� �	� +�������	� �����$�+�	�� �	 ���	�� �	��
���	� �� ���	� �,	� #��	+������������ 2 ������ �� ���	�� ����+� ���	���	� 	� �0�H��	�
��� �0���	�$��	 K����	� <- 	� <:L� 
� �����/����� �	 �� ��������	 ����	 �	 �����	 ����� ���&�	+	��
�� �7�� ���	��� "�"	 �	 Y������ ��� �0��������	��� � ���&�	 ��������� �	 ���	�� 	���	 �	�	�����
��	 �	&�@�	 �� �	��	�� 8 �	��	 �0�����	� ���� �� /�	 �0���	��	 �	 �� �	���� �0�,	� �����$�+��� 
�%�	+	�����	 &�� ��	�� �0@��	 +������� K����	� <A 	� <<L� � �� /� �	 �� �	����� �	 ���	�� 	���	
��	 �	&�@�	 �	 ��������� �� �	��	�� &�� 	1����	 ���� �� /�	 �	 �����$�+����� K����	� <; 	�
<DL�
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���� �0������	 3��	���	 ���	�� ��"	�3� �	 ���	�� �0� &�0��	 $����� �0�H���"	� #� ��	 ��������	
"�����&�	 ���� 	�� �������	� �++	 ���� ���	 ���� �	 ���	�� �	�� ������	� 	� ��	 ����	� � ��	
���������� �G#� ���� ��	 ����	 ���&�	� �� ��+��	 ����"��	�� ���+��"�� �0�� ���" �� #�)
������� �����&�	+	�� ��H�	� ���� �	 ���� �0���� #��	+�-)���� �	����� @��	 �	+����� ��� ��
"������	�� �	 #�) 	� ,���������� 
� �	���� �	 �����	 �++	 ����+����� 	� /"��	 ���-A�

���� �	��	 ������	� �	 ���	�� �	 �����	 ��� �	 �0����"������ �	� +�������	� �	 ��������	
+��� �	��	+	�� �� ����+� ���	���	� K����	 DL� .	��� �� ��� 	�� 	��!� �� $�+�� W�
 ��$� 
+�+	�� 2 �0	1����� ����	��� 	� /"��	 ���BK�L� 
	 ���	�� �����	 �"��	+	�� �	� ����� #��	+� 
����������� 	� #��	+�-)���� &�0�� ������	 ��� �0�H���"	 K����	� B 	� =L� � ���&�	 ���������
�0������� �����	 	� �	� ����+���	� ������ ��� �0��������	�� ��� �����+�� �� �	��	�� K����	 CL ���
��	 ��+��	 �	&�@�	 _�� �	 �� $�+	 8
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	��	 ! 	�� �����/�	 K����	 ?L 	� 	1�����	 ��	 ��	+���	 $�� K����	 <AL� �	 &�� � ��� 	>	� �	
+��/	� �	� +�������	� �	 ��������	� ��	 ���	��	 �	���� �� ����+� ���	���	� 	�� 	��!�	
�� ���	�� K����	 <<L ������ &�	 �	 �	��	�� ���5	 �� �����$�+���� 	>	����	 ���� �� /�	 �0���	��	
�	 �� �	����� 
��&�	 �0��������	�� 	�� �����$���� �� 	���	 ��	 �	&�@�	 �	 ��������� �� �	��	�� &��
	1����	 �� /�	 �	 �����$�+����� K����	� <; 	� <DL�

*��� &�	 ���� �	��	 ������	� �	� �������	� �	 �����$�+����� ����	� ��� �	 �	��	�� �	 ���
	1�����	� &�	 ��� �0�H���"	 �	� +	���� 
	� �����$�+����� &�� �	��� ��	��	+	�� �����/�	� 	�
	1�����	� ��� ��������	� ��� �	 �	��	��� �� �	���� ��� ���������	 �0����"	� �	� ����� �0�H���"	
�� ���	�� 8 �	��� �	� �+� �	 �����$�+����� �	���	�� 	1������ ���� �	� +	���� 	� �� �������
�0�,	�� ���	�Y�� �	���� �����	�

.++	 ���� ���	 ���������� G	�� �0������	 3��	���	 ���	�� ��"	�3 � ��� ��������	��
�	 ���	���� �	 �����	+	�� �	 �� �	���� 	� +���������� �	� ���	������� 	���	 �	 ���	�� 	� �	 �	��	���
%� ����	 �����	� 	��	 ���+��	 �	� �	�����	� �	 �� +�����	 ���	��	� *��� ����� &�	 ���� �	��	
������	� �	 �	��	�� ��>��	 ��	 ��$�+���� &���� �������� 8 �� ����+� ���	���	� ��$�+	 ��
)	�	��� '	����	 ��	� 2 &�	�&�	� �����	� ����� 
0����������� ��	 $�� ���	���	 	� �� �	����	
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�����	��� ����� ��� 	�����"	���	� ��� �� +��	 	� ��"�	 �	 �0����������
�0���	 2 �� �	������������� *�� �0���� +�� 	� J���	 &�	 �0������	 3��	� 
��	 ���	�� ��"	�3� +��� ����	 ���	 ���	��	 ��� �0���� ���	����	 ��� ��
���	�� ����� 
� ���������	 ����� 	�� ���	+	�� �����&�	 8 �0���� �	 ������� 
����� ,"����� &�	 ��� ���� ���	������ ��� �� ����	��	� �	 ��@�	 +�	�1
��1 ���	��� ����� &�0��1 ����	�� ��� �� 	�� ���	[ ���+��	�1� N���� 2 �0�H 
���"	 �0�� ���"��++	 	� #�) ���� �� ��+��	 ����"��	�� G	�� 	� ���� �	�
��H������ �	 �� +��	 	� J���	� �� ������ ��� �	+��	 � �� ��+��� �	� �����������
�0���	��������

( 5���� ����	��� ��� �� ������0��

.	��	 �	���� ����	��	 �	� +	���	� ������ �0��	 ���� 2 ��� �����	� �� �� $������	+	��
�	 ���	 ����!�	� 	� �0����	 ���� 2 �	��	� �� �������������� *�� ��&��� 	� �	���� ;�< �	�
�	��� ����� �	 /������� 	� �	 �	�$�+���	 �������� �� ���� �� ���	���	+	��� 	� 	� �	���� ;�-
�� �	�� ��������	���

+�� �� � �� ;�$�	��� �� ���4��(��!� 

�� $�� 	� 2 +	���	 �	 �� ���	����� ��� ���� �	��� �	� $������������ �	 ���	 ����������
��� �� ,	� �	 ����	� ��	� �!��� ��	 ��������	 �� ���� ����	 ������	�
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�	 ���P�� �	 ���	L� ��	 �	����� �0������"	 K��	 ���	 	�� ��	 ��	 �	 �++��������L� �	�1
�	������ ���"�&�	� K�� ���P� �	 ���	 � �� �J�� ����	� ������� 	� �� �J�� ����	� /���L�
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.	�����	� �����	� K������� �� ��
��� ��
�� 	� �#
� ��
����L �� �	� ���+����	� ��� 
"�&�	�� .	 ����+� 	�� �	����	��� 	� /"��	 ���-<� ���+��"�� �	 �0	1����� �	 �� (�.��� �© �����
��� ������	� �	� �	���� 
	 ,	� ����	 �	 ������	+	�� �!�����	� �������&�	 	� �� �����	 �� ����
�	����	� �	����	����� �	� ���P�� �	 ���	� �+��	 	����� -AAAA �,	��� ��� ���� �	 ����������
��� �0���� �	����	��� &�	 &����	 ��������� �0�,	�� ��� �� ����	�

���� ���-< R %����� ���
��	
� 
� �
	 �
 ����
� ������ �	� �
��
� ���
 ����3�
�


0��&������� �	� +�������	� �	 ��������	 � ��� +���	��	 8 �� ����+� ���	���	� � ��� �����
���� �	� ����	� �	������	��	� ���� ���� �� /���	� W�
 K��� �	��	� �	� �	�1 +����	� �0�����
�� ����+�L S �	� �����	� 	� ���+�� ���� ���	�������� ���� �	 ����+� �"�&�	 �,	� �� ���
��	���/�� �	 $�P� �� ���+���&�	�


	� �	��� �������� �� ���� �� ���	���	+	�� �� ������ �0	��	+��	 �	� �����$�+����� �	
����+� 	� +���� &�	 ���	 +����	 ����� ��������	��	� 
� �����/����� �� ����+� ����	 	�
�� ���������� �	 �� ���Q�	 �	 �����$�+���� �	 �����	�� ���� 	��+��	 	� ��	� Y������� 
�
��������� /���	 	�� �++�����	 �� �� "�+����	 �	� �,	�� �	 ��� ��� @��	 +��/�	� %��	 �	��
��	���	 &�	�&�	� +����	� ���� �	 ��� �������	� *�� ���� ����� �� ������	� &�	 �0������	����	
�����	 �	����� �����������	+	�� ����	 �0����"����� �	 ���	��	� �����$�+����� ���+	�����	��

*�� ����� �	�	����� ����"�	� �	� �����+	� �������� 8
R �� �����	 �	� +�������	� �	 ��������	 	�� $������	��	�
R �0���������� �	 �� ����	 $�+	 )	61!"	�	 �	�� �	 ���	���� �	 �	������������ ���� �����

�0��	 ����� �� ����"���� �	� �����$�+����� ��1 +�������	� ��� ��	���	 	� �+��	
�	�1 ���	��1 �"�&�	�� �0����	 ����� �� ���	������� �	� �����$�+����� ��1 ����	� 	� 2
�� ��������	 ���	����	 �	 "����	� �� ��	 ���� 	� �	 �	 �+���	� 2 �� ���	� .	� ��������
��� �	�	����� ���� �����	��



#	���� ;  �	��� �������� ��� �	 ����!�	 -A:

R �++	 ��"���� 	� �	���� D�-�< �� �������	 �� �	� ����������	� &�	 ��� �0���� ��� 	���	
$�+�����	� ��� ���	�����	� ��� �����	� �0���	 �	� �����$�+����� ���� �� /�	 �0���	��	�
� ��$���� �	�����	� ��&�	��	� �	 �����$�+����� ��� +��	� 	� ���	� 8 �	� �����+	� �	
��� ��� ��"����� ��� �	 �� �����/����� �� ����+� 	� ���	��+�	�� �� ����	 �	 ���������
�	� ����	��

+�� �� � �����	� �$�	���

*�� ���� ������� �� �	�� ������ �������"	 2 �����	� �0������	 �����	 2 �0��������	�� &�	
�0	H������ �	 �0����������� �����	��� ��������	��� �	������ �� ��������	 .6)�� �� �M +	�	�
��	 �	���� �	 �	������������ �+����	 ��� ���	 ���	�$��	 &�0��� �!��	�� ��� �� ��	+���	
$��� �	�1 �0	���	 	�1 �	��	�� @��	 ��������� �++	 	1�	��� �� �+���	 �	� ���	� �	 ����	�
"�"�����&�	�� �	 ������+	 ���� ����	 �� �+���	 �	� ���	������� �++	 +�����	� 
	 ���	1�	
����� �����/� �++	 ���� 8

3��� ��������	[ ��� �� ����	�� �	 "���	� �������&�	�� ��� �	�	[ ��� �����	�
�	� ����	� ���� �0���&�	 �	 ������	� ��	 ����	 ������	 2 �	���	 ���	��	� ��� �	��	[
������"�	� �	� ���	�� �	� ���	� �!��� �� �����@� �������&�	� �	� ���	� �0������	 	�
�	� ���"	�� ��� ����	� �	 ������� �0��$�+���� �� ++	�� �	 ������	� �� ����	� ���
�	 ������	[ ��� ���	��	� �0��$�+���� ��� �	 �	�@�	+	�� �	� ���	��3

��	 ������ �� �����+	 ��� ����� �	 ���	�����	� ��� ,	� �	 ����	� ����	 �� (�.��� �©
I &�	 ��� ���� ��"��	+	�� ��+���/� ��� �0������ �++	 �	 +���	 �� /"��	 ���-- I 	�
�	 ������	� �� �	���� �	 �	������������ ����	 �++	 	1	+��	 	� �	���� ;�<�- �� �������	 �� 2
����� 8

R ������+	� �0�������� �	�@�	+	�� �	 �� �����	 ���P� �	 ���	�
R �����	� �� �����	 �&���	+	�� ����	� 	� �	�1 �����	��
R �����	� �	 ���	�� �+������	 �	 ��	� �0�����@� �������&�	� ����� �	 �7�	 �� ������	�� �	

����	�� ��� ���� ������ �	 ���	�� 	� ���� &�	 �����	 �+������	 ���� �	 ����+� ���	���	�
�	 �� (�.��� �©� *�� ���� ���	���� �� �����$�+���� ���+	�����	 �	�+	����� �	 ���	�
�	� �������	��


� /"��	 ���-- +���	 �	 ����+� ����	 &�� ����� ����� ��1 ��������	��� K2 "����	L 	� �	
����+� ����	 ��&�	� ��� �����	�� �����	� K2 ����	L�
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���� ���-- R %����� ����� �	� �
 �
�� ��	������������ �	 ����3�
�

��� �	� ��������	��� �� ������ 2 ��	��� �� ����+� &�� �	� �����$������ 	� ���& 2 ���"� +����	��

� +���������� �	� ����+��� �	 �������	 �	 ���	 �0���+	��� �� ����+� ����	 �	�� �	 ����+�
����	� �	� +	��� ���	1��	�� �� ��� ,�"�� ���� 	�"�+�&�	��

�	� ��H������ �� �	�	����� ��� �	������	�� 
� ��	+���	 	�� ���	 �� +��&�	 �0��$�+����
��� �	� �����	� �� ����+� ���	���	�� 
	� ��������� �����	�� ������� &�	 ���� �0��$�+����
��� ���	��	+	�� ������	 ��� �	 ���"��++	� ���++	�� �� ����	 �+����	 �	� ���������� +@+	
&���� �	�� �+��	 	�� �+������� �	�� �!�	 �	 ���	��� 	� �	�� �+���	 �	 ��/������ 
	� $	�@��	�
�0	1������� 	� �	 ����+����"	 �	� �����	� 	� �	� �����$�+����� �� ��� ,�"�	� ���$�� ���
�+���&��	� 	� $�+��� �� �������	 ��� �+������ ��	� �0���	�$��	 ���������	 ���� ��+��	� ��
	�� �	�����	+	�� ������	 �0�&������	� �0���	�$��	 	� �����$����� ��	 �����	 �	 �0��$�+���� �	�
$	�@��	� �	������	� ��� �	 ���"��++	 �	 �����	��

.	�	������ ��	 �����	 �	 �0��$�+���� +��&����	 �0� ��� �� @��	 �����	 8 �� �0�"�� 	�
���������	� �	� ��"�	� �	 �����	� &�	 �	� ��������� I �	�� @��	 ��� $�+���	�� �� �+���	 I
,�"	�� ������	�����	�� 
0���	 2 ��� �+��	 �0������	 �	� 	1������ �	� �����/������ �	 ������� ���
$�+	 �	 ����	�� � +@+	 ��� $�+	 �	 ��	�� �	�� �	� ���+	��� ��$� .	�� ��/�+	 &�	 ��
$�+�������� �	� �����/������ U)	��	��� -AADV 	� �	�� �	����	������ "�����&�	 U)i�	�� -AA:V
��� �	� 	��������	+	��� ���	�����	� 2 ���	 +����	�

%�/�� �� �����	 �+������	 3��	 �0�����@� �������&�	3 �0� ��� ��� �������+	�� �������	� �0��	
����� �0������	 ����� ��������	��	� �	� ��������	��� �0�� ��� �� &�	 �	��	 �����	 ����� ��>��	��	
�	� ����	�� �0����	 ����� �	� ��������	��� �� �++�����	+	�� ��	���� 2 ��������	 �	�� ����	
+����	 �	 ��������� 	� ����!���� �	� ��������� ��������	�� ������	 &�� 	1���&�	 �����	��	+	��
&�	 �0���	��	 �	 �����/������ �	 ������� ��� ��� ������	� 
0	1�	����	 �	 �	� ��������� &�� �	
������	�� ��� @��	 "����� � ��� 	���	 ��� ���	�+�����	�



#	���� D  .������� -AD

.	� ��������� �� �����	��	+	�� ���	�� 2 $���	 ���	� 2 �	� �	����	� �� 	1�	��	� K	1����	��	�
�� �+���	 �	 �0��$�+���� "�"�����&�	L 8 2 �0���	��	 �	� ��������� ������	���� �	 "����"	 � ���
�������� +��� �� +���������� �	 ���"��++	 ,�"�	 �	� ��������	�


	� ��������	��� ��1&�	�� �0���	��	 ���	 ���������� �	 ����	�� 	���	 �	� �	�1 ���������
�	���	�� *�� �0���� ��� �"����� �0	1����	��	 ���	��	 +��� �	��	+	�� �	��	���� �	� �������� � 
�����	� 	� 	1��	����� �	 �	���� ��� �	 �	�����	� �0���	��� �	 �� "�+���&�	� ��	 ���	��	 ����	
�	 �	��� �	���� �����	�����	 ��� �	�	��	� �	� �+��������� ������	� �	� ���	������� �����	�
��1 ��������	����

- ������	�

���� �	 �������	� ��� ���� ������ �� ���������� �0�� ����!�	 �	 �!���+	 �0���	 2 ��
�	������������ �	 ����	� "�"�����&�	�� .	 ����!�	 ���	���� ��� �� ����	 $�+	 )	61!"	�	
� ��� �,	���$ �	 �����	� �	� ��������� +�����"�&�	� ����	���	� �� �������	 ������	��� 
	�
�����/������ �� �"���	�� ����	���	� 	� �	���� < �� ����	�� �������	� ��� ��� �	 +	���	 	�
J���	 �	� ���������	� $������������ �0���	 2 �� �	������������ ��/��	� ������	++	�� 	� �	
�	� �	���	 ���	�����	� ��� ���	��	� ��� ��	 ���	�$��	 ��������	� *�� ���� �	���� 2 �	��	��	� ��	
������	����	 +������	� .	��	 �� �	�+	� �0��	 ���� �0	������� �	�����	+	�� $����	+	�� �	 +���	 �	
��������	 	� �	� �����	��� �	 �	������������ �������� 	� �0����	 ���� �	 ������ ���� ��������	
+�,	��	 �0�"�������� ���+��	 �	 �0���������� ��� ���	��	� K���	�� ��"	� � ���	�� ����L� 
	
+�	�� �	 �	������������� �	��� ��� �	� ��� ���������	��� 	�� ��������	�� �� 	�� /���	 ��� 2 ���
�	� $������������ ���	����	�� +��� �	 �����	 ��� �	� ����������	� ���	�����	� ��� "��	�
�0�+���	 &�	��	 ��&�	��	 �0��������� #	� �	�$�+���	� ������	�� �"��	+	�� @��	 �+�����	�
	� �	�+	 �	 ���	��	� 
0������������� �	 �0���	�$��	 ��������	�� � ��� �	���	 �� ��������	 .6)���
��� ������	� �� �	+��	 &�	 �	 ����!�	 	� �� +����	 &�0�� �������	 �����	�� ��	 ��	��	 ���	 2
�� �	�������������



-AB



�������
��


0��$�+���� "�"�����&�	 	� �� ���"	 �������	�� �� �����+	 �	 �	��	���	 ������������� 
����	 ����$� 
� +������������ 	� �� ����	���� �	� ����������� 	� �	� 	1�"	��	� �0���	�����������
&�� 	� �����	��� �� ��/����� �	 �� ������� �	� �	���� ��������	���� �0���� �	 +����������� 	� �	
�����"	 �	 ����	� ���������������� ��� �� ���	����	 %����	��	 �*#���%� ��� ������ �0	�,	�1
�� �J�� �	�&�	�� �	 ����	 �� �����+���&�	 �	 ��>���� �	 �0��$�+���� "�"�����&�	 	� ����
�����/&�	+	�� �	��	 �	 �� �	������������ &�	 ��� ���� ������	 ���� �	 +�+��	�


0���	 ������	 ��� �	� ���	� ������� �++	�����	� �++	 '�% � )�������	� ����Q� ��
������ ��������� .	��	 ���	 	�� �	�	����� ��+���	 ��� 	��	 �	 ���	��	 ��� �	� ��������	��� ����	�
	� �	 �0�����	�� ��� ��1 ��>��	��� ���	1�	� �0���������� ������	�� .	� ������� �	��	�� ���
���	[ ��/�	���	��	� 	� ���	���	� 2 �� ������ �0	1�	����

�� ���� �	 �	 +�+��	� �	 �����+	 �	 �� �	������������ � ��� ����� ��� �� ��"�	 ������� 
��	� 8 ���	 +������� 	�� �� ��>���� ��� �� ������	�� �++	 �0�)* �	 ����	� 2 �� ����	� ���
�	 G	� 	� ��� �� ���"	 ������� .	 ���	1�	 	�"	���	 �	� �	���� ���������	�� ��� ���	 �� ����	
	� ����"	 �	� ��H������ �	����&�	� ���	� 2 �� ��������	 �	� ,	�1 �	 ����	�� �� $��� ���	� �0��� 
���������� �++�����	 ��� �	 ���	��� *�� ��!�� �	�	����� &�	 �� ������ �����	 ���	 �	�
�	���	����	� �����	�����	� 	� �	�� �	 ������	� ���� �	� ���	1�	� +��� ��������� �	 ���������


� ��	+���	 �����	 �� +�+��	 +���	 &�	 �	 �����+	 �	 �0����� 2 �	� ,	�1 �	 ����	�
������� 2 �� ���	1�	 �0���������� �	 ��+��	 	��	���	��	+	�� 2 �� �	��� �0���	 2 �� �����/�����
�0��	 ��������	 ����	 	� 2 �� �	������������ �� ,	� �	 ����	� ����	� 
0��"�+	������ �0	��
��������	 �	 �� $�P� �������	�

�� �������	 � ��� ���� ����"�� �	� �������������� �	 �0��$�+���� "�"�����&�	 �	����	��	�
�� ��H����� �	 �� ��&�������� �� ���	����� �	 �� +	���	 2 ��������� 	� 	�/� �0�����@� �	 ��
��>���� 2 �� ����	 ���� ��� �0��������	�� &�	 ��� �	 ������	��� �� �������	 �� ��� ����
������ �	 ���	�� �	 ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� �0�� ���� �	 ��	 ��$�+���&�	� *�� ����
������� �� �+��	1��� �	 �	��	 ���� ���� �	 ��� �	� ����� "�"�����&�	� 	� �	� �����+	�
&�0	��	 ����� 	� �	�+	 �0���	����������� 	� �0�����"	 	���	 �!���+	�� �� �������	 ���� ��� ����
+���� &�	 �	 ���	�� �	 ��������	 �0����� ��� &�0��	 ���� ��������	 	� &�	 �� ��������� �����
�� �J�� �	� �	���� �0��������	���� 
0����H����	 �	� �!���+	� ����	�� �	 ��>���� &�� �	��	�� 2
������	� �	� ����	� �	 ��������	 ������	 	� ���	��	� *�� ���� 	�����	 	�&����� �� ��+����	
&�	 ��� ��������� 	� &�� ������	 2 ��/��� ��������	 	� �	��� �	 �	������������ ��� �	 �����
�0�� ����+� ���	���	� 	� �	 �����$�+����� 	>	����	� ��� �	 ����+�� *�� ���� �	�	��� �	�

-A=



-AC .������	 �� 8 ���	 	� J���	

�����+	� ��$�+���&�	� ���	��� ��� �	��	 ��+����	 2 �� ��+���	 �	� �������	� ������	���� 
	
�������	 �� ��� � �	�+�� �	 �������	� ���	 ������� ��� ������ ��1 �+���	� �	 �	��	���	�
������ 8 �0�����"	 	� �0���	������������ �� ���	���� �	 ���	� �	 ����	�� �0������� �	 ����+��
*�� ���� 	1���� �	� +���	� �	 �	�������� �	 ��������	� 	� �	� ����� 	1������� �	�+	����� �	
�	� +������	�� *�� ���� ����"�� �	��� ���	�� ������ 	� $����	��	��


� �	�1��+	 �����	 �	 �	 +�+��	 	�� �����	 2 �� ����	������ �	 ���	 ��������� �+���	
�0�� ����	 +�����"�&�	 �0���	 2 �� �	������������ 	� �	 �� +��	 	� J���	 ��� �� �	����	
���	�����	 ��� ���	��	��


	 +���	 ���� "������ �	 �� ���� �	 ��������	 ��������	 	� ��	+���	 �����	 	�� $�+�����
���� �	 �������	 �� �� �������	 �	 ���	 �	 ���	 +����	� 
0�������� �	 �	������������ $���	 ���
�	 +���	 	�� 	�����	 $�+�����	 �	 $�P� 2 �	 &�0	��	 �����	 @��	 �����/�	 $����	+	�� �� ���	��
���	���	� 	� �����	 /�	+	�� ��� �	 �!���+	 ��1 ����	� ���	��1 �0����������� %��	 �0�����	 ���
�� 	��	+��	 �	 �����$�+����� ���+	�����	� ��	���� 	� �+��	 �� ��+	���� "�"�����&�	 �	�
��������	� 	� �	� ����	�� .	� 	��	+��	 	�� �+��� �	 �����$�+����� �	 ���	 �	�����	� ��1
���+	��� �	 ����+� ���	���	� 	� �	 �����$�+����� ������ 2 �����	� �	� ���	��� �+������	��
����+����	� 2 �0�����	 ��� �	 ������	��� 
� +��	 	� J���	 �	 ���	 ����	 +�����"�&�	 	��
����	���	 �� �������	 �� &�� ������ �0	��	+��	 �	� �	����	� ���	�����	� ��� �	 G	��

3���	����	�� �� ��������	,��


	� �	���	����	� ��	��	� ��� �+��	��	� 	� �	��	�� �	 ������	� 2 ���� � +��� ��" �	�+	�
%� 	>	�� �++	 +	������ �� ����� �� �������	 �� ��� ���� �������	+	�� �	���	��� �	
����	 +�����"�&�	 ��1 $������������ �	�����	� �	 �	������������� �	 +@+	� �	� �	����	�
���	����� ���� ���	 ����!�	 �	 ������	�� &�0��	 �����	 �	� $������������ ������	�� ��� �	�
������ �����������	� �	 �	+�� 	� �/� �	 �����	� �	 ��	+���	� ���������� �	 �� +����	�

���� �� ��	+�	� �	+��� ��� ����	���� &�	�&�	� ����	� �0�+�������� 2 ���� �	�+	� %��	�
���	��	�� �0��	 ���� �0������������� �	 ���	 +����	 	� �0����	 ���� �� /������� 	� �	� �	� 
$�+���	�� *�� ����	��� 	�����	 &�	�&�	� �	���	����	� 2 ���� ��" �	�+	 &�� ������	�� �	�
��Y	1��� +	��	� ��� �0����� ��1 ��������	� 	� 2 �� �	�������������

�� (��%��� �	� !��"�"��	�


	� ��	+���	� �+��������� 2 �����	� ���	��	�� �0������������� �	 ���	 �!���+	 �� �	��	 
+	�� ��� �0��������	�� +��� ����� ��� �	 ������	���

��� �0��������	��� ������ �	��� &��� �� 	1�	��� 	1���+	 �	� �	���� 	� �	�+	� ��+��	� �	����
�� +��	 ��	� K� �� +��� 2 �� �	����	������ &�0�� �0	� $���L� �0����� ���	�� 2 �� ����+�
���	���	� �	�� ��	� &�	�&�	� ��H������� �� 	�� ��� ���	�����	 �0����"�	� ���� ���	 ������	
�	 ���	�� �	 ���� �������� �	 �� ��������	 �0�� ,	� �	 ����	� 8 �� ����� 3�	����� �+����3�
���	 �� ����� ���"�&�	� 
� ��	 &�� ������	 2 �����	� ���� �	 ����+� ���	���	� �	� �����	�
�+������	� ��� ��/��	� ��� �	 ������	�� 	�� �� ��	+�	� ��� ���� �	��	 ���	����� 
	� ������1 �	
U��+�� 	� (���� -AA=V ���������� �	� ����������	� "�"�����&�	� �	� ��������	�� I ���	���	�
��� �	 ������	�� �� +!	� �	 &�	��������	� ��� �0���	��������� �	 ����	� I ��� ��	���/	�
�0��$�+���� �+������	 ����	 	� �� $�P� ��� 	��	 �	�� @��	 ������	 	�� �� ��� ������+	�����	�

�� �	��	�� ����� 	��	���	� �	 ��+���/	� �� +��	 	� J���	 �	 �	� ���	���� �	 ��������� ���
�	 ������	��� ��� �,��	� ��	 �����	 �+������	� �0��+��������	�� ��� ����	��	+	�� 	������� �	�



#	���� D  .������� -A?

+�������	� �	 ��������	 ���� ���	���	� K	� ����L �� �����$�+���� ���+	�����	 ��������� 2
	1������	� �	 ���	��� +@+	 �� �	��	 �� �	 ������	 &�0	� ��	 ����	���� �	 �����$�+����� �0��� 
+	��� �	 ����+� ���	���	�� 
	� ������1 +	��� �� ��������	 .6)�� ��� �0������ �0���������
�	����	�� ���"	+	�� �������	� 2 �	��	 ������	� 
	� ������1 �	 U
`���	� 
� ���� -AA=V ��� �0	��� 
�����	+	�� �	 ����	� "�"�����&�	� ��� �	 ����� �0���"�	� 	� �0��"����+	� �0����!�	 �������	
���+	�����	� ��� ��	 ����	 ����	 	1��@+	+	�� ��+	��	��	�

�� 	�� �"��	+	�� ���������	 �0���+����	� �� ���������� �	� +�������	� �	 ��������	 8 ��
�����	 +���	��	 �	 ��� �	� ����+�� 	� �	� ��"�	� �	 ���	�������	 	���	 �	�1 �� 	�� 	1��@+	+	��
$������	��	� .	��	 $����������� ��	 �	� &�	����� ��H���	� �	 �0���	��������� ���+���&�	 �	�
�����/������ 	� �� �	�	��	 	�"��		���"� 
� �	+� ���+�������� �	���� ����+��� ��	 ��	+���	
����	 ����	�

%�/�� ��� �� ���� ���� ��������	�� ��	 ����	 ����	 �+������	 �	�� �� ��,	���� �	��
�0���������� �	 ����	� $�+	� �����	� ����	� &�	 )	61!"	�	� .	�� ���	����	 �� $�+������ �0����	�
��"�	� �/� �	 +�	�1 �����	� �	� ���	��1 �"�&�	 	� ��!��&�	 �� ���	1�	 �	 �0��������	���

�� (��%��� �	� ���4��(���� �� �	� ;�$	�


� �	�$�+���	 	� �� /������� �	 �� +����	 �	��	�� ��� �	� +���	� �	 ��������	 	� �	
�	�������������

�� �	� ����� ���� �����	 ���� �0	1�	����	 �� ��������	 �	�����	 ��1 �����/������ �	 ����	�
"�"�����&�	�� .	� ������1 ������	�� $�+	��	+	�� �	 ���	���� �	 �	����	������ 	� ���++	��
�	� ��"�	� �	 �����	� &�� �	 /"��	��� ��� �0�������� &�	 ��� �� $�+	 �	 �	�������� ����	 ����
���	 +���	� 
	 ���5�"	 	� �0	1�������� �	 �	� ��"�	� ��� �	�+	�����	�� �	 "��	� �	 $�P�
���� "�����&�	 �	 �	��!�"	 �	� ����	� �	����� �	 ���	���� �	 �	�������������

�� 	�� �"��	+	�� ���������	 �0	������� ���	 +���	 ��	� �	 ���	��1 �!�	� �	 ����	��
�� ���	�� ���	���	� ���++	��� �	� ����	� � �	� ���+����	� "�+����&�	� �+��	1	�� ����	��	�
���� �	 )	�	��� '	����	 ��	� �	 �0�#6 	� �	� $�+����+	� �� ��������� �	����	�� @��	 ����	�
	� ����"	�

*�� ���� ����	��� 	� �	���� D �� �������	 � �	� +������+	� �	�+	����� �	 ��H�	� 	�
�0���+��	� �	 ���	���� �	 �	������������� 
0����	 �	 �	� $������������ �0	�� ��� �	�+���	 8

R ��� �	 �� ����	 �	 ���������� �	 �� ��������	 ����	� �	 �	��� 	� ������	 K���L 	�� ��+���
��1 �������� &�� �0�� ��� ��� ���	�����	� 2 �� ��������	 �� ��1 ����	�� �� +������+	
�	 �	�����	+	�� ������� �����	� 2 �	��	 ��+�������

R �� �����/����� �� ���	���� 	��	 +@+	� �	����� ��� �	� +������+	� �	 ��>��� 	� �	 ��� 
"�������� �	 �� ����	 �	 �����$�+����� ���+	�����	�� ��� @��	 ����$���	�

*�� �	��� 	�/� ������	 �� &�	���� �	� ��	���/���� �	�+	����� ��1 +�������	� �	 ����� 
���	 �	 ����	� �	�� �	� ���+	��� �	 ��������	 &�0	��	� ������	��� *�� �	��� ����	� �� ��������	
	����	 �	 �++�"	 �	� ���+	��� �	 ��������	�

�	��*�� 	��!!3 ��#  ���!���� �� ? 	� �� ���!��������


	� �	���	����	� 2 ���� ��" �	�+	� +��� ����� �	� ���� +������	�� ��� �	�����	� 2 �0�����
����"� �0��������	��� ����	� 2 �0	1�	����	 &�	 ����	�� �� ������	�� � �� ��������	�� ��	��� ��
��,	� �	� ��������	� �	 ,	�1 �	 ����	�� *�� ������ &����	 �������� ��+����� �0����� 2
�	��	 	1�	����	�



-<A .������	 �� 8 ���	 	� J���	

1� ���(��� 	
 =��������� 
	 )	������ � ��	�� �0��$�+���� "�"�����&�	 $���P���	 ��
"���� ������� #� >�	 �	 ���	���/	� 
0����� ��1 ����	� �	����	��	� 	�� ��	 ����	 �++��	��	�
+��� �	� ����	� �	 ������ ��� @��	 �������	� ��� �	 ���� "���� �+��	 ���� &�	 �	 )	������
�	 �	 ��	 �	 �	����	� &�� 	� +��&�	�� �� �+��	1��� 	� 	� �+����	�� �0�������������� 
� +����	
�	 �	������������ &�	 ��� ������ ������� ���	� ��	� 2 �0�� �	 �	� �	����	��

7�� ���(���� B�# 	� �����
��
������ ����������� 
	� �����$�+����� �	 ��������	 �� 
���	� ������	�� @��	 ����	� 	� ������	� ��� $�+	 �	 �	����	� G	� ���&��� ��� �� ��������	��
��� �	� ����	� ����	� � ��� �	� ����	� �	P�	� �0�� ����	 �	����	� 
0��������	�� ������� ����
�	��	� �	� �	����	� ��� �	� ����������� �����/��� �	 ,	�1 �	 ����	� 	� �	� �+���	� 	�����	 2 ��
"���	�

1� ���(��� �������
� 	� �������������� 
	� �����$�+����� ������	�� ����� @��	 	1 
�����	� 	� ��	 ��+����	 ���	��	 2 �	��	 &�	 ��� ���� �����	 8 �� ��	� �	 �����$�+	� ��	
��������	 ����	 ��� ��/��	 	� ��	 ��������	 ����	 &�	���&�	� �� �0�"����� �	 �����$�+	� �� ����� 
���	 ����	 &�	���&�	 �0�� ,	� �	 ����	� �0��������	�� 	� ��	 ��������	 ����	 �����/��	 �����	
2 �� �����	+	�� ���������	�� .	��	 $����������� ������� @��	 �����	 ��� �� $�+	 �0�� �	� 
���	 �	 ��� �����	+	�� "�����&�	 U(���	� 	� (���	!� -AA=V 8 �	� "����	� ��"�	� �	 �� ��������	 ����	
2 ���	����	 �	���	�� ������	� ��� �� ���	���	�� ��������� $������	� �0����� 2 �� �����	+	���

0��������	�� ��������"	���� �� ,	� ��� �	 �	��	�� �	 ��� �����	+	�� 	�� "���� ��� �	 �!���+	�
����+���	���� �	� �����$�+����� ���	�����	��

1� ������ 	� �
�
��������� %�/�� ���	 �!���+	 �0���	 2 �� �	������������ ������� ���	� 
"	� ��	 ��������&�	 �	 ��������	� 	� �� 	����	 �	 +����������� �	 ����������	� 8 ��	 ��������	
����	 �!��� �����������	+	�� �����$��� �� ���	�� ���� �	 ����	 �	 �� ���������� �	���� ������	
	� �++	���	 	� �	�+	 �0�������������� 
	 ���	���� �	 �	������������ ������ 2 �	��	 ��������	�
	��	"����� ��� �	 �� ���	����� ������� @��	 ��������� ��� �	� �	����	� �����	���	��
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.	��	 ���	1	 ����	��	 �0	�&�@�	 ��� �0���������� �	 ����	� "�"�����&�	� �������	 	� -AA-
������ �0���	��� $���P��� �� �+���	 �	 �� "�+���&�	� �� �,	���$ ���������	� ����� �0�����	�
��
���
���� �	 �
��� �0��$�+���� "�"�����&�	 8 �	 �	��� �0	1���+	 � �� 2 ����	�� �� �	��������
�	 ����	�� �0���������� �	 ����������	� F N�	��	 	�� �� �	�+���"�	 �������	 F


	 $�+�����	 &�	 ��� ���� ����� ��� �	 ���	 ���	��	� �� ��������	 	�� �	������ �� 
�	����� 
� ����	 �	� &�	����� 	�� �����	 �0	1������ �	� ��	��	 ���& �����	� �	��	����	��

+� �����	��	��

*�� �	�������� �� �	���� �0���	�$��	 �� &�	��������	 ��+��� �� �	 �+��	 �	 ; �����	� 8
R �	� &�	����� ��� �0�������� �� ���������
R �	� &�	����� ��� �	� �+���	��	� ��$�+���&�	��
R �	� &�	����� ��� �	� ����	� &�0�� ������	 	� �0	1�������� &�0�� 	� $����
R ��	 ��+������ ��� �	+������ �0	1���+	� �	� �	�����

.��&�	 �����	 ���	���� 2 ��	 ��"	 �� $�+�����	 &�	 �	 �������� ��� �����	� ����� �	 ����	�
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�����	���� �	 �	�����	� ����	� K��� � �0� ��� �	���L ��� �� +	���	��	 ���������� K��� �	
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K<L $����� �	 �*� �0��	 [�	 2 ��	 +����	 �	 <A + 2 F[ k <A �+
K-L $����� �0�������� �� �� �0��	 [�	
K:L ������	� ��	 �������	 ��	� ��	 �������� �0��	 ��[���	 �	 �+
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1���������� 	�� 	������ C �� �0�"�� �	 �	��	�"�	� �	� �	����	� ���	����� �	� &�	�����
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����	�� ��	��������� 	���L� 
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����	� �� ��	 ���	�� ,�����&�	 �+������	� ��� �� +��/����� �	 �����	 ��H���	 �� $��� �	 ��
��"�	+	������� �	 ����� �	� $������	��� �	 ����	� 2 �0���	��	 $���P���	 ������	�� �	� +��	� 2 ,���
����"�����	� �	 �	���� ��� �+��	 �	 �0������� �	� �	����&�	� �0������������ ��� ����	���� ��� �	�
���	��������� �	 �����+	 	� 	1������ 	�� �	 ����"	+	�� �	 ��$��	���	� 8 ,��&�02 +����	����� �
����������� ��,��� 2 �0���	��	 �++����	� +��� ��	� �0��"+	������ �� �+��	 �0�"���������
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�������� �����	
�� C

K<L (��	 �	 ����	� ���������	� ����	� ����� ��	� �� ���	�� �������+���&�	� &�	 "�����&�	�
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����������� ��,��� 2 �0���	��	 �++����	� +��� ��	� �0��"+	������ �� �+��	 �0�"���������
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(� �	��	�� 8 (� �� 	� .���
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