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'	���,	 �� ��	 ,����	� ���	 -����,	� �� -�����	�) '	 ����� ���� ���
1��� 	+�� ������� ���� ,����	) .��� ,����	 1��� 	���� ���� ��	������� ��
��	 ����	 �� ���
��	 ��1 � �		��� ��� ,��	 ������������� �� ��	 ��1 ��
����������) ���	 ��� ,��� ���	� ,����	� � ���
��	 ��1� ���� ,����	 �	4���	�
��� �� ��	����	 �� ����� ���� ��1�	��	 �� ���	� ,����	�) .�	 ,����	
������� �� �1� ������� ����� 1���� ��	 ��	�	�	� �� 	��� ���	�) '��� ��	�
��
	 � ��,,� �� ���� ��	� ��	 ���� ����	� � 	4���� �� �	������		��)
/�1	
	�� ��	� ���� � �,������ ���� � ������ ��� ���� ��1�	��	 ��
��	������� �� ���
��	 ��1 �� ��,����	 ������ 1���� 1��� �	 �� ��	�� 
���	
�� ��� � �������	)

@�� ��
	 �1 �	���	� 4���	 � ��
��	� ����	 �� ���� ��1 �����	�� ��
��
��,��	�	� ,�� ����� ,����	� �� 	
	 � �	1 ,��	 ��
��	� ,����	�) *
���� ����� �� ��	 ,����	 ���	 -����,	� �� -�����	� ��� 1��� �	 �	4���	�
�� ��	����	 ��,	 �� ��	 ��1�	��	 ��� ��
	 ���	� � ���	� ,����	� ���� ��
��1 �� ����	��� 8���"�!.9� ��1 �� =������ 8�����!'9 �� ��1 �� 0	����
8�����"A9 1��� ��	 	1 ��1�	��	 �� ������ ���� ��� 1��� �	�� � ����
,����	) �� ��� ��	 ,�
�� ����	� �� ��������� �� ����	������ �������	 ��	�	
1��� ���� �	 ,��	 	,������ � ��	 ��������� ���������� �� ��	 ��1�	��	 ��
������ ��4���	� � ���� ,����	) ? ��,	 ������ ��� 1��� ���� �	 �	4���	� ��
����� ��
��	� �	��� �	����� ������ � �	���� 1��� ��	��	����� �� ���������
�����	,� �� ��������	� �� ��	���)

�� 1�	 �� 8�9 �+������	� 	����,	� �� 8�9 	�����	� ��� ����������B .�	
�����1�� 	7�,��	� ������ ���
��	 ��� 1��� � ������ ��	������� �� 1��
��� ��	 �	4���	� �� ����� ��	�	 ���+	���)

-7�,��	 ! �+������	� 	����,	� ��1 ��������� ��,	� ��� ���� � ��	 �����1�� ���	 ��
��	����<

� �1	� > � �,��� �� ;!� ���) � ���� ��	 ,�	� �� > � "& C�	 "��� ��
1�� �� � 	�	������ ���� �����	� ���	� � ���	� �	�	����� �	4�	�� �� >)
? �� C�	 "��� A� �6� �����		�	� ���� ��	 ��,	 �,��� �� > �� ��	4�	 �
��	 ,�����	 �	��	� ���� ��	 ,�	� �� ����� �1��)

'��� �	,	��	� ��	� � ��
	 � ��1 �� �	����, ��	 ,�	�B *� ��	 ����,
����������B *� ��	 ����, �	�������B ?� �� ��	�	 ��,	 ���	� ����� � 1���� ��	
,�	� �� �	 ����,	�B

* ���� �� ���� �	 � ���������� ����, �	����	 ��	�	 �� � ��	��� �� ������� �
��	 ���� �� > �� ��	 ����� ���,	� 	7�������	� ��	 ���������� �	���������)
:�� �� ��	 ����, �	 �	�������� �	����	 ��	�	 1�� � ���1��� ������ � ��	
���� �� >) > ��� �� ��� �������	���) *� �� �������� ��
���� ���� �� 1���� �	
����� ��� > �� �		� ��	 ,�	� ��	� ��	�	 �����,����	� �� ��	�	���	 ��	 ��1
���
��	� � ����, ��	� �+������	� 	����,	� ��1)

-7�,��	 " -�����	� ��������� ��,	� ��� ���� � ��	����� ���	 ��	 �����1��<

A 1��� �� ��� � ��� ���� @ ��� � ���	�) @ ��� �����	� A ���� ��	 
	����	 ���
�		 ����� ���� ��� �� �	���� �� ��,) /�1	
	�� @ ����� �1	� �1� �����,	�
���,	�� �� D� � ��� ���� �� ��	 ������ �1	� �� ��	 
	����	 ���� ���� ��,	


�



�� �� ��� �		 ����� ���� ���) A� �	�� � ����	� �	���� ,��	� �4����	� ���,
D �� 	�������� 1�	��	� ��	 ��� ��� � ���� �		 ���� ��� � ����) �� � �����
,���	� �� D� ,�����	�� ����,� A ��� �4���� ���� ��	 
	����	 ��� �		
���� ���) �	���	 � ���� ��1�	��	� A ���� ��	 
	����	 ���, @) @ ��	 ����� ��
��� ��	 �	,���� �����,	�� ������ ��	 ��� �� ���	� ��	 ������� ��
�	����, ��	 
	����	) * ���� ��	����� A� ��
�� ���	� ��� ��	
,���	��	�	����� ,��	 �� D6� 	,����		� �� �	�� � 	�����	� �� �	� ��� D6�
����, ��	� ��	 ��� �����	���%

������ �� ��� ���
�

������	 �� ����

,����	
.�	 ������	 �� ���� ,����	 �� �� 	4��� �	��	�� 1��� ��	 ��1�	��	� �������
�������	� �� ��,�	�	��	� ��	� 		� �� ���
	 ����� �����	,� �	����� ��
	����,	� ��������� �� 	�����	�� �� �	����, ����� �	�	���� �� �� ��4���	
�	������ ������ � ��	�	 ��	�� �� ��	 ��1)


�	����� �������

�������� �������� ��� ��� 

�

�	��	�� 1��� �	 �	4���	� ��

� �	�����	 ��	 ���	 �� ��	 ��1 � 	
	����� ���	
� ���
	 ,������,	����� �	��� �����	,�
� 	���	 1��� �	��� �	7�
� �	����, ����� �	�	���� ����� � ��1
� 1���	 � ����� �	�	���� �	����

�������� �������� �� ���� ���� �

�	��	�� 1��� �	 �	4���	� ��

� �	,������	 ���� ��	� ��	����� ��	 ,��� ��	���� �� ��	
��	� ����	�
���� ����� �	������ 	����,	� ��������� �� 	�����	� � ����� ������
��1

� ��	 ����������	 ,	����� �� ������ �� ����� ����� ��1�	��	 ��
	����,	� ��������� �� 	�����	� � � 
���	�� �� ���	7�� ������� �� ��	
�����	,� �	� ��� ��	��������	 �	��	��

� �� �	�	���� � ���	� �� ������	 �������� �	��� ����,	� �� 1��� ������	
�� �������� ���	 �	����������� ��� ��	 �	��� ������ ���� ��	� ��
��	

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

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

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

� ���
��	 ����������	� �	����	�� ���	� � ��4���	� ��1�	��	
� ���
��	 �	�������	 �� 	7�	�� ��
��	 � � ����������	 �����	 �� �����


��



� ���������� �����	 ����	�	� 
�	1����� � ��	��	����� �� ��������� ����	� �
	����,	� ��������� �� 	�����	�

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

������ �� ���!

����� ,��	���� .�	�	 �� � ��	�����	� ���� ��� ���� ���� �� ��	 ,����	) @��� ����� ,��	����
������� �� ���� ����� ����	 �� � �,�	� �� ���	�� 	7������ ���, �	7������ ��
+����� ������	� 1���� ��	 ����	� ��	� ��	 �	���� EE��������� ����� �	����	�&& �
��	 ����� ����	 �� � .������� �	��	� !�!) ��� �� ��	�	 +���,	��� 	7������ ��
������	�� �� 1	�� �� �����	� +���,	��� ,�� �	 ��������� � ��	 ����� ����	 ���	��
�� ��	�	���	 ���� ���, ���� �� ���� ��	�����	� ����� ,��	����) �� ���������
�� ���!��� �� +���,	��� +����� ������	� �� 	7������ ���, �	7������ 1���� ���
,�� ��� � ��	 �	7�� �� 1	�� �� �� ,��	���� ,	���	� ��	� ��	 �	����
EE'�������	� ��	���
 �	����	�&&� �� �� ���, ���� �� ���� ��	�����	� ����� ,��	����
�� 		� ��� ��	�	���	� �	 ����	� �� �� �����	� ��� 	7�,����� ������	�)
.�	�	 �	�	�	�	� ��	 ��
	 �� ��� �� ��� ��� ��	 ���	 �� ��,��	�		�� ���
�	����	 ��	� ,�� �	 �� ��	,	���� 
���	 �� ��� �� ��� 1�� �� 	7��� ���
��1�	��	 �� ��	������� �� ��	 ���+	�� �� �� ��� 		� �� �� �����	�
�	�	���� ��� ��	 ������	� �� ���� �����,	�� �� �����	 	,����,	�) * ��	
�����	 �� ��	 �	��� ��������� ,��	���� ,�� �	 ��	�����	� � �����	� ��������
�	��	��) �� �"!!#$ �%&'"���� ��  ����!$() $'"$ "(( $'� &������*�� %"$���"( ��
+��) �%&#�$"!$, �+��)$'�!-  #�%� "! �!$�-�"( &"�$ # $'� %#��(� "!� %��$ *�
�$����� �!$�!��+�()  #� �."%�!"$�#! &��&#���,

	7�,��	� �� �	��(

���	��,	�
.�	 	7�,��	� ���� ��	 ���������	� ���������� ��	 ����� ����	 �	�
	 ��
���������	 ��	 ���	� �	�����	� ���
	) -7�,��	� ��	 4���	 ���	 ���	 ���, ���	
��1 �� �� ���	�� � 	7�,����� 4�	����� � ��	 ��,	 �� � �������� ����	�	�
���,) .�	 ��,	 �����	� �� ��	 �	��(���	��,	� 4�	����� � ��	 �	7� �� �� ��	
	� �� 	��� ����� ���) .�	�	 4�	����� �� �	 ��	� �� �	�	�,�	 1�	��	� ���
��	����� ��	 ���	� �� 1�	��	� ��� �� ����� ��) .�	 �		����� ����
�����1� ��	 �	��(���	��,	� 4�	����� �� �	 ��	� �� � ����	��	 �� �	�� ��� �
���� ���	��,	� ����	��) *� ��� ��	 ����	 �� ��,��	�	 ��	 �	��(���	��,	�
4�	����� ��� 		� �� �	
���� ��	 ����� ����� ,��	���� �� 	���	 ���� ���
��	����� ��	 ���	� � ���	7�)

����� +����� @�� ,�� �����	� ��	���� � ����� +����� � 1���� ��� 1���	 ��1 ����
��1	�� �� ��	 
������ ����
���	� �� �	��(���	��,	� 	7	����	� ���������� ��	
����� ����	) .�	 +����� 1��� �	 � 
������	 ���� � ���	���� ���� �1
��	������� �� ������ � �	��	�� �� ��	 ,��	���� �� 1	�� �� ���� ���1�� � ��	
,����	) .�	 ����
���	� �� �	��(���	��,	� 	7	����	� ,�� �	 �	��	� � 	7�,��
��� � �� 	
	� ��	� ���
��	 	7�,��	� �� ��	 ���	 �� 4�	����� ��� ,�� 	7�	��
� ��	 	7�,)

����������

�	
	���,	�
F�� � ����	� �� �������� ����� �� 	����,	� ��������� � ��� ,��	� ��1� �� ��
	�	����� �� ��
	 ��,	 ��1�	��	 �� � ���� ��	������� �� ��	 ����������
�	
	���,	� �� ��	 
������ ������ ���	� � 	����,	�) '������ � �	������	
��1�	��	 �� ��	 ;�,� �� ;�,�(0���� ��1 �� 	����,	� ��� 1��� ��
	
��	�� ���������� � ������� ��	 ����	��� ���������	 ��1) @�� ,��� ��	�	���	
����� ��	 �	����� �	���� 1��� ��	 ;�,� �� ;�,�(0���� ��1 ���	����� ��
	���	 ��� �� �����1 ��	 �	
	���,	� �� ��	 ��	����� 	����,	� ������ ��
���� �� ��	 ��	 ,�
	 ��1���� � �	������� �� � �		��� 	����,	� �����) *


���



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

� ��	 ��/����%�!$� � �	��	�� �� ��	 ����	�	� ������
� ��	  ��(� # "&&(��"$�#! �� 	��� �� ��	�	 ������
� ��	 4�	���� 1�	��	� � ���������� ����� �� � �!���'%�!$ "�$�#!� ���� �� �
����� ���	� � �!0��$� ��� 	����,	�

� ��	 �������� ���	��,	� �� 
������ ����� �� 
�	1 1�	�	 ��	�	 ��	 ���������
�	������ �� 
�	1� �� �������

�"	���	����

* ��	����� ��� ���� 	7�,����� �� �� �,������ ���� ��� ��
	 � ���� �����
�� ��1�	��	 �� ��	 ���+	�� ,���	�) @�� ,��� ��1 ��	 �		��� �	4���	,	��
�� ��	 ��	����� �	4���	,	�� �� �	 ���	 �� ����� ��	 ���	� �� ���������
��	�����) * ��	 	7�,����� ��� 1��� �	 ���	� �� �	�� 1��� ���		 ���	� ��
4�	�����<

� �����������1��� ��	��	����� 4�	����� 1�	�	 � ����	,���� ��������� ��
���	��� �� ��	 ,��	���� �� �	4���	�

� �����	,(���	 4�	����� 1�	�	 � ��������� ��	���� �� ��
	 �� ��� ��	
�	4���	� ��

G ��	���� ��	 �	��� ����	 �� 4�	���� ����	� 8!(" !�9
G ������� ��	 �	�	
�� ���	� ���� ,�� �	 ���������	 �� ��	�	 ����� 8�$� !�9
G ����� ��	 ���	� �� ��	 ����� 8�$� !�9
G ���
��	 � ������� �� ��	 �����	, 8!$" !�9

� �������� ���	��,	� �� � ��	��	����� �� ��������� ��������� 
�	1���� ��
����	�	�	� �� ����� 1�	�	 ��� ��	 �	4���	� ��

G �	�����	 ��	 ����	 8!$" !�9
G ��,,����	 ��	 ����	�	� 
�	1����� 8�$� !�9
G ���������� 	
�����	 	��� 
�	1���� 8�$� !�9
G ���
��	 ���� �1 �	���	� 
�	1���� 8!$" !�9

�$ �� �%&#�$"!$ $# !#$� $'"$ 1'�! )#� "�� "�2�� $# &�#+��� " ���$��"(
"�����%�!$3 )#� "�� �.&��$�� $# �+"(�"$� $'� "�-�%�!$3 �"�� #� (�-"(
&#��$�#!  �#% *#$' " &#��$�+� "!� " !�-"$�+� &#�!$ # +��13 $'"$ �� $# -�+�
"  �(( "�����%�!$, 44���$��"(() "�����55 �#�� !#$ �%&() !�-"$�+� ���$����%
#!(), �#� %��$ '�-'(�-'$ "!) &#��$�+� "�&��$� "� 1�((, � ���$��"(
"�����%�!$ ��/����� %#�� $'"! %���() " ������&$�#! # $'� �"�� #� (�-"(
&#��$�#!6 �$ ��/����� "! "�����%�!$ 1�$' #&�!�#!� #! 1'�$'�� �$ �� -##� #�
*"�3 &#��$�+� #� !�-"$�+� �$�,

�7





���
� ���� 7

�����	
 �#��#��$

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

�#��#��$

@�� ��
	 ���	��� �����	� �1� ,�+�� �����	� �� ���������� �,	�� ������� ��

�	����) * ���� ����������� ���� 1	 1��� ���� �� �+������	� 	����,	� �� � �����

,�+�� �����	 �� ����������) '	 1��� ���� ���� �� ��	 �������	 �� �	��� ��� ��	

	7���	�	 �� ���� ���� �� ��	 ��1) F����� �� �� �,������ ���� ��� ��1 � �����	 ���

����� ��	 ������� �� ���� ���� �� ��	 ��1 �� ,��� �� ��	 ��1 ����� ������� �� ���	�

�� �������	� ����� ���� �� ;�,� �� ;�,�(0���� ��1) .�	�	 ��	 �������

�	�	�	�	� �� ��	�	 �����	� � ���	 ��1)

���! �������

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

������ �	 ���	 ��

� 	7���� 1�� �+������	� 	����,	� �� �	����	� �� ��	 ����� �,������

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

� �	�����	 ��	 		� ��� �+������	� 	����,	� ��1

� 	7���� ��	 �����	� �� ����� ������ 	����,	� ��1 �� ��	 �,������	 ��

��	 ���������� ���	7� ��� ��	 ������ � ,��	� ��1

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

� ��
	 �	� �� �����

� ���������� �����	 �� ���	�� ��	 ����	�	� ����� �� 
�	1 � ��	 	7���	�	 ��

�� 		� ��� � �		��� 	����,	� �����

����������� ��	���� �	����	


0	 ��� (����!��
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����� ���������� �� � ������ �� ���� �����

��������	 �� ���
��	

��1

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

�����	� ��

����������

.�	 ��1 �� ���������� �� ���	�	� 1��� ��	 �	��������� �	�1		 �	����� ��
��	������) .�	�	 ��	 ,�� �����	� �� ���������� � ��1� ��� ��	 ���		 ,��
�����	� ������ �� ��	 ��1 �� =������ 81�	�	 ���������� ��	 ��	��	� ��
���		,	�9� ��	 ��1 �� 0	���� 81�	�	 ���������� ����	 �� ����	 �� ��1 ���
��,��	 �� �	����� �+��� �	�� ����	� �� � ���1��� �����9 �� ��	 ��1 ��
�+������	� -����,	� 81�	�	 ���������� ����	 � � �,�	� �� ����	�	�
��������� 1���� ���� 	���	� ��	� ������� �� ��	� �	����9)

���������� �����	� ��

	����,	�

.�	 �����	� �� ��	 ��1 �� �+������	� -����,	� ��	 �� �	 ���� ,���� �
;�,� �� ;�,�(0���� ��1 �� ���,	�	� �� �	
	���	� �� ��	 �����
������ ������� �� 1��� �	 	
��	� ���, ���� �����	�) -7�	�� ��� ��	 ���	���� ��
��� ��� 5% �� !#%! ��	�	 �� � ���	� �	�������� ���� ���	���� �����	� ��� ����
��	� �� ��	 ��1)

��	��	����� ��������	

�� 	����,	�

* ��� ��������	 ��	 ��1 �� �+������	� -����,	� ���1� ,�� ��,�������	� ��
��	 ��1 �� 0	���� � ���� �� ������� �� ��,	 �		��� �������	� �� �	4���	,	��
���� 		� �� �	 �������	� �	���	 ��������� �� 	��	� ��� �� ���� ������� �� �
�,�	� �� ��	����� �	,	��	� 	��� 1��� ��	�� �1 ������� �	4���	,	�� 1����
		� �� �	 �������	� �����������) /�1	
	�� ��	 �		��� �������	� �� ��	 ��1 ��
�+������	� -����,	� ��	 �� �� 1	�� �	
	���	� �� ����	 �� ��	 ��1 �� 0	����
�� ���	4�	��� ��	�	 �� ,��� ,��	 	,������ � ��	 ��	����� �	,	��	� ��
��	�� �	4���	,	��) F������	�� ��	 ������ ��	 ,���� ��	��� �����	�� � ��	
�	
	���,	� �� ��	 �		��� �������	� �� ��	�	 ��� 	
	 �		 ��,	 ��������, ��
��	 	,������ � ��	 ��	����� �	,	��	�)

������ ���

��1 �� �	���� �"1 # 	*(�-"$�#!� ��1 �� ����	���

��1 �� 0	���� �!0��$� ���
�!���'%�!$ �"1

��1 �� =������

"



��,��	�� .����������� ��	 ��1 �� �+������	� -����,	� ��� �		 ��
��	� ��� ��	
�����1�� ��,��	��<

�'�� 2�!� # ��"-�"% 1�(( *� ���� $'�#�-'#�$ $'� �$��) -���� $# &�#+���
)#� 1�$' "! #+��+��1 "!� &���&��$�+� #! 1'��� $'� &"�$���("� "�&��$  �$�
�!$# $'� *�--�� &��$��� # $'� %#��(�,

�	������� .�	 �	�, EE	����,	�66 �� ��	� �� �	�����	 ��	 �������� 1���� ������ 1�	 �	
�	���6� 	����	 �� ���	��	� �+���������� 8�� �+�����9 �� ��	 	7�	�	 ��
����	�) .�	 �	�, EE�+������	�66 �� ��	� �� ������	 ���� ��	 	����,	� ������	�
1������ +����������� �� �� �	��� �����) * ���	� 1����� ��	 	����,	� ��� ��
����� �1�� �� � ���		,	� 8�� �������9 �� �1�� �� � �	���� ��
�� �		
��,,���	�) �� � �	���� �� ���� � ���	��	� � �	���� �����,����	� �
��������� ����	� � �	�,� �� 1���� ��	 �	��� 1���	 	����	 ��� �		 ���	��	�
��� � ���� �� �	����	 ���� 1���� 1�� ���	��	� �� ��	 �	��� �� 1���	 	7�	�	
��	 ���	��	 ������	�� 1���	 ��	 ���� ,	���	� ��� � ����	������ ����� ��
����, ���� ��	 ���	��	 �	 �	����	� �� ��,)

8>� ���� ��,	 ��� ������ �	 1	�� �1��	 �� 1��� � ��������� �� G ��� ��
	�
���	� ���� �	
��	� � 1���	 �	�� �� ���� ����� �� ���
��	 ��1 �� ��	 �1� ���	�
�������� �����	� �� ����������� �,	�� ������� �� �	����) =��	4�	���� 1	
�� �� ��	� ��������� ��	 ����	 �� � ��������� �	�	) *� ��� �		� ��� 		� ��
�	��	�� ���� ,	,��� ��� ,�� �� �� �� �	�	���� ����� ��� ! �� ��	 �����

���� �� ��� �	- �� ����	� �����!')9

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

� ����������
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� �����������

� � � �

������������ ����
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�%&�#+�%�!$� $#
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����! ��� ��������" ��� ���������� ��������"

.�	�	 �� �	 � ����� ���� ��������� ��� 	����,	� �� 	�	����� � �� �	
	���	�
�	��� ����	,) .�	�	 ��	 ���	� � 1���� �	 �	��� ������ ���	�� �	����� ��
����	� �	��� � �����,����	� 1�	�	 ��	�	 ��	 � ������ ��� ��	 �����	� ��
���� ���	�� �� 1�	�	 ��	�	 �� ����� �� +������ ��	�� �	�	��� �� ��	 �	�	�
	�)
@�� �� ���� �� ��	 �����1�� �1� 	7�,��	� ���, ����� ������ ��1<

	7�,��	 ! 	!�< * ��������	 1��� ��	 ���	� �	����� �� 	����� ������ ����7	� �� ��	
��� �	��,	� ���� �� ��	 ��� �� ���	4�	��� ��	 ����	��� �� ��	 �1	� ��
��	 ���) .��� ,	�� ���� ������ ��	 ���	 ���� ����	���� ��� ��� 	7�,��	� �
���, ����� � 	7�	��
	 ����	 �� ����������� � ���� ���,� ��� ��	
�������� �	��,	 ��	 ����	��� �� ��	 �1	� �� ��	 ���, �� ���� �1	� ��� ��
�����	� 	����	� �� 	+	�� ��	 ����	���� �� �� ��,	) 8@�� ��
	 ���	��� �	���
1��� ��	 �������	� �� 	����� � ��	 ��1 �� ����	��� ���"�!.)9 .��� �	�
	�
��	 ������	� ��� �� ����	� �� ��	 �1	� 1��� � ����	��� 1���� �� 1����
,��	 ��� �� ��� �		 �	���	 ��	 �,���
	,	��) .�	�	 �� � �	��� �	��� 8�
������� �� �	����9 ��� ��	 	����,	� �� ��	 �1	�6� 	����	 �� ��	
�,��
	����,	� �� ���� �� ��	 ������	� ���� 1���� +������ ��	 �	�	��� �� ��	
	����,	� �� ��	 �1	�) �+������	� 	����,	� ��������� �� ��,	� ��
�	��	���� ���� ���	 �� ��������)

	7�,��	 " �1#< �� ��� 1��� �	���� ���, ���� ����� �� ��	 ��1 �� ����	��� 8���"�!.9�
��� ���� �� 	�	����� ��� ��	 �����	� �� �1	����� �� �	��
	�� �� � ���� �����
1��� ��	 ��	��� � ��	 ���� �� ��	 �����	��� �� �����	� �1	������ �� ��	
��	��� � ��	 ���� �� ��	 �����	�		 �� �	��,	 ��	 �1	� 8$����������� ��
$������ / #0��� � 1	����� ���� / 2����� !#�! �0 �#%9) .��� ����� �	���� ��
��� 	7�,��	� � �	��	�6� �����	���� �1	����� �� ��	 ���0 �� ��	 ���	� � ��	
�	��	 �	��	� ���� ��	 ������� �� ���	 1�� 
���� �� ��� ���	� �	���� ����
��	 ������� 1�� 
��� �� ���� �	 �� ��	 ��� � ����� ��� ��	 �������	 ����	
������ ��	 ���	�) ���� ��	 �	 ����� ��� �		���	� �� ��	 �����	� �� ��	
����	��� 1�	 ��	�	 1�� � �	��� �	��� ��� ���� �����	�)

* �, ���	 ��� 1��� ���		 ���� �� 1���� �	 ����� � ��	�	 	7�,��	� �� �	�
	 ��	
���	 ���� ����	���� �� ��	 �	��	� 1������ � �	,	��) .��� 1���� ,	� ���� ��	�
1���� �	 �,��
	����	� ������� � ����� �� ��	�� �1 �� ���� ��	 �1	� ��
��	 ���	� 1���� �	 	����	� 1������ �� ���� ����	� �	�	 ��	 	�	����� ���
��������� � ��	 ����� �� �+������	� 	����,	�)

/	�	 1	 ��
	 ��
	 ��� �1� 	7�,��	� �� �+������	� 	����,	� �� ���������	
��� ���� ���� ��������� ��� 	����,	� �� 
	�� �,������) '�	 1	 �	��
��������� ��	 
������ 	����,	� ������ ��� 1���� �� �����	� ��� ,�� ���	�
���	� �� 	����,	� ���� 1��� ���������	 ��	 ���� 	4����� 1	��)

	���#��!

=� ��� ���� �� �� ���	� �������	 ��������� 1�	�	 � �����	� �� ����	��� �����
���	 ����	 1������ �	��� �	���� ���� ��
�� ���	 �� � 	����,	� �����B .�� ��
���
��	 ���		 ,��	 	7�,��	�) '���	 ��	, ��1 � ���� ����� +����� �� ��	�)

�����	�%

.��� ����� ��� ��	 ����	�	� ��������� 1�	�	 �������� ,�� �	 
��� ��

�



�	����,��	 ���	� ����	� �� 1�	�	 �������� ���� 1	�	 �������� 
���� ,�� ����
�1��) ������ �� ��	 ����	 �� ���	�� ��� ���	� 1���� �	 �	�����) ���� ���� ��
��������� ���� �� 	�	������ ���� �����	�� ��� � �����	�� ��� �������
���,	� �� � ��	4�	 1���� ��� �		 �����	�� � ��������� ������� 1�	�	 ��	
������	�	 �� ��	 ��	���� �����	 	
	� �	�,���	� ��	 �������)

����# ���������� $�%���&�����

;�,� ��1 * ;�,� ��1 ��	�	 ��	 �1� �	7�� � ���������� 1���� ������� �	�
	 �� ��	
������� ���� ��� � �
	�������� ��� ��	 ��1 �	����� �� ��������� ���
	����,	�) .�	 ����� �� 0!")5)!� 1���� �	���< �	� �� �	���	 	�3��� ���
������� �� 	������� ���������� ����� ������������4 �� ��	 �	��� �� 0&�)!2)"�5
1���� �	���< ���� �	���	� 	�3��� ��� ������� �� 	������� ���������� �� ������	
����� ������������% .�	� �� �	 �������	� �� �����1�<

� 0!")5)!� >	����	 �� �� �������� �� ������ 	4���� ���� ����� ������ �	
	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ����	�)

� 0&�)!2)"�5 *� �� �������� �� ��	 	4���� �� ������ ��1 ���� ����� ������
������ �� ��	 ���� �� ����	�)

����� �������	

���

?� �����	 ��� 1��� �,,	����	�� �	����	 ���� ��	 ���������� ������ 	����,	�
�� �� ������� ����	� � ��	�	 �1� �	7�� ���� ��	� ���� �������� ���
��	 � �����
��� ���������) '��� �� ��������	� �	�	 �� �� ��� �+������	� 	����,	� ��� ��
	����,	� 1�����	
	� 1���� �� �� ��	 	7�	�	 �� ����	�) *� ��� ������
��	���	� ��	�	 �	7�� ��� ���	����� ��	� 1���� ���� �������� ��	 ,���� �� �
�	����,��	 ������ �� ��	 	7�	�	 �� ����	� � �� ���������� ��������J ��
1���� ���� ��� � ���� �� ��� ��,,	����� ����������) .�	�	 1��� � ����� �
�		��� ��������� ��� 	����,	� � ;�,� ��1) ;	��	� 1�� ����	� �� � ��������
� �	���� ��	����� �����,����	� ���	� � ��	 �������	� ����	� � ��	 ���
	 �1�
�	7��) .�	�	 1	�	 �	���� ��	����� 	����,	� ������� 	��� 1��� ��	�� �1
�	4���	,	��� ��� ��	�	 1�� � �		��� ��������� ��� �+������	� 	����,	�)

;�,�(0���� ��1 .�	 	����,	� ������ �� ;�,� ��1 1	�	 �	�	�
	� ��� ;�,�(0���� ��1
1�	�	� �
	� ��	 �	���� ��	� 1	�	 �	
	���	� �� 	7�	�	�) .�	�	 ��� ��1	
	��
� �������� � ��	 1���� �� ��� ����������� 1���	�� ���� � ����	 1�� 	
	�
�	���	� � ��������� ;�,�(0���� ��1 8�	 ��	 ;�,�(0���� ��1 �� ��	 !2�� ��
!%�� �	����	�9 �� 1���� � �		��� 	����,	� ����� 1�� �
������	) *
	����		�� �	���� 0���� �������	� ��1	
	�� � �		��� 	����,	� ����� ���
�����	��� �	
	���	� �� 1�� ��	� � ��	 5�����	������ +������	��	� �� ��
>��	����	�) .��� ����	 1��� �	 �	��� 1��� � ,��	 �	���� � ����� ��� !�
�	��1)

����� ������ ��1 .�	 	����,	� ������ �� ��������� ;�,�(0���� ��1 ��	 ����� �
������	 �� �
�������� � ����� ������ ��1) .�	 ����� ������ ������ ��
	 ���� �	�����	�
��������� ��� 	����,	� � � �,�	� �� �����,����	� 1�	�	 �	 �� ��	 ���
������ 1�� ���������	� ��	�	�� 	7�	��� ��	 ����	 �� �+������	� 	����,	�
��������� � ����� ������ ��1) /�
�� �	���� �� ���� 	7�	���� �� 	����,	�
���������� ��	 ,�+����� �� ����� ������ ����	,��� ��� ������	�� �� !#55� ���� �
�		��� ���������� 	����,	� ����� ��� �	
	���	� � ����� ������ ��1
1���� 1���� ��	 � �� ���	 �� �+������	� 	����,	� 1�	�	 �	 �� ��	 ���
������ 1���� ��	) .�	 
�	1 1��� ��	�	���	� ���� 1�	�	 ��	 �����,����	� �� �
���������� ���	 �	�� 1���� ��	 ����	 �� �	 �� ��	 	7����� ;�,�(0����(��1
������ ��	 �������� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� ��	 �����,����	� �� ��� ���	
�	�� ������	 ��	 ����	 �� �� �� ��	 	7����� ������ �	 �� ��	 ����� ���� �

&



�		��� 	����,	� �����) =��	4�	���� ��	 
�	1 1�� �� ���� � �		���
	����,	� ����� ��� �		 ���������	� ��� ��	 	7����� ������ ��� ���� �
�		��� ����� ��� �		 �	
	���	� 1���� 1�� ��������� �� ���������� �� ��	
	7����� ������)

*�	���� 1��	�� ,�� � ���������	�� $	������ == "��! 8�9 �� �%" 8�=�9 ��	 �����
����	�<

K%L ����	 ���	� �����	� �� ��� ��1� ��	 ���� ;�,� �����	 ,��	���� ���
�� �	� �� � �4������	� +������� �	������� 81��� � �	1 	7�	�����9 �� �
����	� �		��� �������	 �� �+������	� 	����,	�� ���, 1���� ��������
�� ���������� �����	� ,�� �	 �	��
	�) ;���	� ��	�	 ��� �		 �
���,	����� �� ��	 ��� ����	� �� ������ ���, ���	 �� ���	� ������� 1���
�	�	�	�	 �� ���	� ��	��	� �� �	�� �� �		��� ����������) .��� ��� �	� �� �
,��	 �� �	�� ����	� �����1��� 8��	 E���1	��6 �������� �� ����	���� 0	
��� �	������������		�����	�� � ��	 ����(��������	 ;	� ��� 	�9) ��
�������� ��	�	 ��� �		 � �	4��
���� �	������� �� � �		���
	����,	� ������ ��,	 �� ���� �+������	� 	����,	� �������	� ��
	
�		 ��	��	� �� � �����	 �� ���������� �	�� ��	 ����� ��� ��	���� � 	1
����� �� �������� �� ��������� � ���������� �����,����	�) :� �	��	� 	7�,��	
�� ���� �� �	 ���� ��� ��	 ,������ +���,	� �� ?���
�	 .��,��� C�
� ������ �� &� '���� � ���� �5 !#55 8�9 �� #5 8�9 G ��	 ,�+����� +���,	�
� 1���� �� ����� ��,	��,	� �	�� ��� �� ��
�� ��
	 ��	 ���� �	���(���1 ��
� �		��� 	����,	� �����) .�	 4�	���� 1�	��	� ���� � ����� ������
�	 �	�����	� 1�� ����	� �� �  ������	��� �	� ������	���� ��!����� �� &�
'���� � "������ �� '����� !##� 8�9 �� "%� 8�9� ��� >���� C� ,��	 �� ��	��
���� ��	 ��	�	,	�� 	7�	���� �� ��	 ��� ������� 1���� ��
	 �		
����		��� ��� �
	� � �	���� � ����� ������� ��
	 �� �		 �,�	�	� ��
��	 �	����� � :���+	6� ���	 8�� ��!>$���-9) �		 ���� ��-�	�4 6� "�� 	��
6� ������� ��5 	�� 5����� � 7������� �	�! ,�� !##2 8"9 �� �& 8�9 �� ���$>)
?	 �� ��	 �	������� ��� ��	 ���	����	 �� � �		��� ����� �� ��	 �	��	��
�� �	��� ���� � ���	 �� ��������� 1���� �	 �	� ����	) *������� ��	�	 ,�� �	
��,	 ����	 �� ���������� ������������ ��	� ��	 	,���
	 ��	� �� E�+���
	����,	�6) >�� �� ������ �� ���� ���� ��	 ��	 �	��������� 	
	 � �
�		��� ����� ��	 ����	����	�) �� ����� �� ���� ��	� � �		��� �����
��� 
	�� �	1 ������ 1���� ����		� 1���� 1���� �� ��
	 ����		�	�
��	� �	 �� ���	� �� ��	 ��� ���,� �� ����� �� ��	�� �����	� 	7�	����)
F�� ���� �	���� �� �� �	 � ���� �	� ��	 ���	����	 �� � �		��� ����� ,��
�� �	 �� �,������ �� �� ��,	��,	� �������� ��
	� �� �����	� ���� ��� �	���
,�� �	�� �� ��������� ���
����� �+�����	�) � ,��	 ������
���	4�	�	 �� ���	����	 �� ��	 �������	 		� ��� � �	(�����	,	� ��
���(������ ���	�) ��	 ��	 �	����	� ���	� �� �� �� 	1 �	� �� �	 �	��
	�
���, � ������� ����	� �		��� �������	B ?� ��	 ��	 ��� �	� �� ����� ��
�	 �����	,	�	� �� � �		��� ����� 1���� 1��� ���� ��	 ����B .�	 ����	��
��1	�� �� ��	�	 4�	����� ��	 �� ��
����) >�� * 1���� ������� ��	
�	��� �������) * � ���	 ���	 1�	�	 	
	 � 	7�	��� �� � ��� �����
1��� �� ������	 * 1���� ��
��� ��	 �	������� �� � �		��� �����) .�	
���	� ��
	��� �� ������ �� �	 ��� ��������� �� 	�������� G �		 0	 ���
���� �** ��� � �����	) '	 ��
	 �		 ������� ,�� �� ��	, ��� � ���
��,	)

K#L /�1 1	 ��
	 �	���	� ��� ��	�	� ����	 �� � ,���	� �� �������) .�	
;�,� ��1� �������� ������� �	
	��� �		��� �����,����� �� ���������
��� �+������	� 	����,	�� ��� �� 	
��
	 � �		��� �����) :�� ��� ��	
,	���	
�� 1���	��� �������� ��	�	 ��	 ��,	 1�� 1���� �����	�	 ����

5



����	,	�) >�� ��	�	 �� � ������ �� �� � ,	�� ���,���� ���� ��
����	,�� ����� ���� 3������� ����	�	� �� ������ +������ ��
��	�������� ��� ��,	 �� ���	�� �+������	� 	����,	� �� � ��	�	�	�
�����	 �� ����������� +��� �� ������� �� �	���� 1	�	) .�	 ���	 ��� 3������ ��
�	������
	�� ����	� � F		����6� �����	� E3������6 0�����	 �� �+���
-����,	� �� � �����	 �� ?��������< ��� ?���� �� ��� *���	�	 �
;�,�(0���� ��16� �����	� � ������	 8	�9 �+��� -����,	�< .�	
=�,������
	 �	��� /������ �� ��	 ��1 �� ;	�������� 8!##&9 
�� !& �� !#2�
� ��	 =�,������
	 �����	� � =���	��� �� ����(�,	���� �	���
/������ �	��	�) '�	��	� ����	����� F		���� �� ������	� ��	 ����� �����
3������ 		� �� �	 �	�	�,�	�� �	����	 ��	 ����	� ��� �	,������	� 4���	
��
������� � ,� ������ ���� �� ��	 !%�� �	���� ��	 /���	 ;��� ���
��,	 �� ���	�� ��	 	7���	�	 �� 1��� 1	 1���� ���� � �		��� 	����,	�
������ �������� ��	 �	��������� �� �� �� ���
����� C���	� ����	�	� G �		
������	� E.�	 3		��� -����,	� ����� ���� '��6 8!#559 %� �',. �#!�
F		���� 8�� ��� �� ""%$�&9) .�	 ,�� �	��� 1�� ���� �	
	���,	� ��� ��
���	�� ��	 	
������ �� ;�,�(0���� ��1 � �����	� ������� �� �� ��
������� :���+	6� ���	� �� ���� ��	 �	������ �	����	� �� >��	����	� ��
���1 ��� ��������	� ��� �1� �	����	� �� ,��	) .��� �	
	��� ��	
1	��	��	� �� � �������	 8���� �� /����� �� ��	 ��,	9 1���� ��� ��
�	4���	 C���	� �� ��
	 ���� �	���� ��� ��	�� �	������ �� 1���� ����	�
����	,���� ��1 �	������) '	 �1 ��1 ���, ��	 ���� ���� ���� ��	�	 �� �
��,,�(��1 ����� ��� ��	 ���	����	 �� � �		��� 	����,	� ������ ��
�	��� �	 �� � ���������� ����	) * ���� �	��	�� ��	 �	����� �� ��	 ,�+�����
� :���+	6� ���	 �� !�#3$/ ��� �		 ���1 �� ��	 ��	 ����	�� ���,��
��������� �� �	 ��	���� 1���)

����' ��%���&���� ��  ������ &�����&��� �� ����� (������ ��)

�		��� 	����,	�

�����

.�	�	 1�� ��,	 ������� � ��	 ���	 ��1 ��� ��	 
�	1 ���� � �		��� 	����,	�
����� ��� �	
	���	�� ��� ��	�	 1	�	 ���� ���	� �������� �� ��� ��� �� ��	�	
1	�	 1���	�� 1�� �	�	� ��	 	7���	�	 �� � �		��� 	����,	� ������
���������� �� ���	�1��	 8�		 0	 ��� ���$�!� 1�	�	 ��� 1��� ��� ��� ��	
�	�	�	�	�9) *� 1�� ��	�� ���� ��	 �����	, 1�� ���� �� 	���	 ��	 ���	��� ��
��	 ���	����	 0�
���� �� ��,	 ����	 �� ���	� �� ���� ����		� � !#55 � ��	
���	 �� ������� �� &� '���� � ���� !#55 8�9 �� #5 8�9 1�	�	 �� 1�� �	���	� ���� !#
-�!��"( �!���'%�!$ "�$�#! �.��$�� �! �#�$' � ���"! ("1 ��� ���� ��	�	 ���
,	�	�� �		 "� '#� �.$�!��#!� �� 	7����� ������) .�	 �	����� � ��	 �������
���	 ,	��� �� �����	� ���� �� ����	,	� �� ��	 ����� ������ ��1 �� �+������	�
	����,	� ,��� �	�	� �� ��	 ��� 	����,	� ������ �� ;�,� �� ;�,�(
0���� ��1 �� �����	� � ,��	� ����� ������ ��1 �� �� ��	 �� ��� 	7�	����
�� ����	 ������ ���� ��
	 ������	�) .�	 �	����� � ��	 ������� ���	 ��� ��
	7����	 ��	 ����������� ���� � �		��� 	����,	� ����� ,�� �	� �	 �	�����	�
� ����� ������ ��1� ��� 	,������	� ���� �� 1���� ��
	 �� �	 ���������
�	
	���	� �� ��	 ������) /�1	
	�� ��	 ����	,	 =���� �� ���	�� ��� �� �	�
�		 ��� � ��	 ����� �	��� ���	 ��	 �	����� � ��	 ������� ���	 �� �	
	��� ���� �
�		��� 	����,	� �����)

	���#��!

-7���� � ���� �1 1���� 1�� �+������	� 	����,	� �� �	4���	� �� �

2



����	���
	 � ��� ��1) @�� ��1	� ������ �� �	 ,��	 ��� 5�� 1���� ���
8����� " ���	1����	 ���	�9)

�����	�%

;	
�	1 ��	 ����	�	�	� �	�1		 ��	 ��1 �� �������� �	���� �� ��	 �����
�	4���	,	�� ��� �+������	� 	����,	�) '��� ��	 ��	 ����� ��	�����
����	�	�	�B ���
��	 ��,	 ��������� 	7�,��	� � ���� ���������)

�		��� �������	� .�	 ����	�� �	
	���,	� �� ��	 ��1 �� �+������	� 	����,	� � ����� ������
��1 �� ��	 ����� ������ ������ �� ��,,	������ ��� �		 ��	 �	
	���,	�
�� � �,�	� �� �		��� �������	� �� �	4���	,	�� ��	����� ��� ��	 
������
	����,	� ������) F��� �	4���	,	�� ���� ,��� �	 ,	� ��
	 �		 ��	����	��
�,	��<

� .�	 �������� ,��� ��
	 �		 �,��
	����	�)
� .�	 �	�	��� ,��� ��
	 �		 	����	�)
� .�	 	����,	� ,��� ��
	 �		 ���� 	��	 �� 1������ �	��� ����	)
� =�������� G ��	 	����,	� ,��� ��
	 �		 �� ��	 	7�	�	 �� ��	
�,��
	����	� �����)

* �� 2����	 ����	�� ����� 	�� '������ � �#$4 6��	������ �� #��	����4 7���
��	�� ������� "��2 8�9 �� !5 8?9 ��	 ����� ����	�<

K!&L �������� ��	�	 �� � �		��� 	����,	� ��������� � ��� ��1� ��	�	 ��	
�	��	�	�� ����� �	4���	,	�� ���� ,��� �	 ,	� ��� �	��	� �� �	 ����	�
��	� �� �� ��	 �	�����	� ������) .�	�	 �	4���	,	�� ��	 ����� �	� ��� �
��1�� 8�� ���9 �� ���� "�#) �		 ����  ��� 8�	���� 5���	����� ����� ,�� �
$	����	 ,�� "��� 8&9 �� !#� 8�=�9 8K"���L � ��� �� !9 �� ���� K!2LJ�$	����
1��	�� ,�� � ���������	�� $	������ $$ 8�����9 �� ���� K!&L) .�	� ��	 ��	
�����1��< 8�9 ��	 �	�	��� ,��� ��
	 �		 	����	�J 8�9 ��	 ��������
,��� ��
	 �		 �,��
	����	�J 8�9 ��	 	����,	� �� ��	 �	�	��� ,��� �	
�� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��������J �� 8�9 ��	 	����,	� ,��� �	 �+������	�
8��	 �����9)

'	 1��� ������� ��	�	 �		��� �������	� � ,��	 �	���� � ����� ��� ") .�	�
���
��	 ��	 �������� ��� ���� ���, �� ���������� �	���� �� ����� �� � �������
��������	 1���� ��	 ��1 �� ����������) .�	�	 �������	� 4���	 ��	����
���������� 	����,	� ��������� ���, ���������� �� �	������� ���������) �� ���
1��� �	,	,�	� ���, ���� ����� �� ������� �� �	����� ��	�	 ��	 �	����
�����,����	� 1�	�	 ���������� �� �	������� ��������� ,�� �
	����� ��������
��	 �������� � �����	 �� ���	����
	 ������ ��� ��� ����,) ���	1��	� ��	�	 ��	
�	���� �����	� 1�	�	 �	������� ��������� �� 	����,	� ��������� ,�� �
	�����
�������� ��	 �������� � �����	 �� �	,	��	�) * �������	� ��1	
	�� ��	�	 ��	 �
�����	� 1�	�	 ���������� ��������� �� 	����,	� ��������� �
	����) '�	�	
��	�	 �� ���������� ���������� 	����,	� ��������� �� �������� 	7����	� �� �
�	���� �� ��	 ���� 	��	 �	4���	,	�)

	7�	� �� ��������� '��� ��	 	7�	� �� � �	�	���6� ��������� 1��� �	 � � ���������� ���	 1��� 	,	��	
���, ��	 ��������� �� ��	 
������ 	����,	� ������� 1���� �����1� ���	�) *
�������	� ��	 �������� �� 	����	� �� ��	 �,��� �� 1���� �	 ��	 �� ��� �		
�,��
	����	� �� ���� �� 1���� ��	 �	�	��� ��� �		 	����	�� 1'��'�+�� ��
$'� (�����, .�	 4����, �� 	����,	� �� �	�	�,�	� �� ��	 ��,	 �� ��	
��������� �� ��	 �����) .��� ,	�� ���� ��	 �	�	��� �� �� �����	 ��� �		����

%



���� �	 �� ��	 ����� ��
	 �	��
	� ���, ��	 	����,	� ��� ��� �� �����
83�)�)��)! �� �)��)�J ��	� !")!)&J 6������� � ���	�� !#5& 8�9 �� �#" 8�;9J 0	 ���
���$��!9) *� ���� ,	�� ���� 1�	�	 ��	 �	�	���6� 	����,	� �� ��,����	� ��
���� �	���	 ����� �� �������	�� ��� ��������� �� ���	1��	 �	���	� �� 	7�������	�
8 ��
 � $���� ����	��� / $� !#&� 8�9 �� 5�! 8'9 5�%$5&�J 8������� � ��	��	��
�	�! ,�� !#%� � �� �#" 8=9J '��' �	�! ,�� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !##% ! ��
"�" 8�=�9 "&"F9) .�	 ��� �� ���
�� �(	����,	� �� � ��	 �	�	��� 8,�
1��� � 2	��	� !#�5 �0 5�%J '��' �	�! ,�� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !##% !
�� "�" 8�=�9 "&"F9� ��� ���� �	������ �� 	7������ �� ��������� �� ���+	�� �� ��	
�����1�� 4������������<

��7�� �� ��������� .�	�	 ��	 � �,�	� �� 	7�	����� �� ��	 �		��� ���	 ���� ��	 	����,	� �� �� �	
��������	� �� ��	 ��,	 1�	 ��	 ����, �� ����	�) * ��	�	 ���	� ��	 	����,	�
��������� �� ��������	� 1��� �	�	�	�	 �� � 	����	� ���	 �� �	,��� ������
���, ���� ���	 �1����) F��� ���� �����,����	� ��
	 �		 �	�����	� � ���
��1) -����,	� ,�� �	 ��������	�

� ���, ��	 ,�,	� ��	 �	�	��� �	��,	� �1��	 ���� �	 �� ��	 ��� �		
�+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ����	�

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

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

	7�	����< ,���� .�	 4������������ +��� �	� ��� �� �� ����� � ��	 ���	 �� � ,��� 1�� ��� �		
	����	� �� �	����,��	 �� ��, � �	�,� �� � ���������	� �������) .�	
��������� �� ���� ,��� �	,��� �	������	� �� ��	 �,��� �� ��� �� �	� 	����,	�
�� ��	 ��,	 �� ����� ������	��� 80�)&)�2��J �)�)����J ��	� �)&)%J #�������� � #��������
!#&" 8�9 �� ! 8�9 �� 0	 ��� ��5$��29)

��
�&	���������

! -7���� 1�� ��	�	 �� � 		� ��� �+������	� 	����,	� ��������� � ��
�	
	���	� ����	, �� ��1)

" -7���� 1�� �	�	�	�	 �� ;�,� �� ;�,�(0���� ��1 �� �����
	�	����� ����� 1�	 �	���� 1��� �+������	� 	����,	� ���������)

� � �� > ��
	 ������	� � ������� � �	�,� �� 1���� � �� �	���� ��� ���
�� > ��� ;&� ��� �������� ��	 ��� �� ��� 1���� ;"& ���) 0�	� > ��
	 �
	����,	� ����, ������ �B -7���� ���� ��1	� �����)

� � ��� �������	��� ����	� > �� ��� � �,��� �� ;"� ��� �� ��,
1���� > ������� 1�� �1��� ��� 1�� � ���� �� �1��) 0�	� > ��
	 �
	����,	� ����, ������ �B

& � ��� ���� � �,��� �� ;"����� �� > 1���� 1�� �� �1��) > ��� ��	�
��	 ,�	� �� �� � � ��	�, ������� 1���� ��	 ��� �		 ����	 ��
������ �� �� �1) � �� �1 ����,�� ��	 ,�	� ���� 1��� �
	����,	� �����) 0�	� > ��
	 �� �	�	�	B

#



�����	�%

! �		 !)!)" ���
	) 0�� ��� �����	� ��	 ����	�	�	 �� ����	 �	�1		
	����,	�� ������� �� �	���� � ���� ��1	�B 0�� ��� 	7���� ��	
		� 1��� �	�	�	�	 �� ��������� 	7�,��	�B

" �		 !)!)� ���
	) 0�� ��� �����	� ���� ;�,� �� ;�,�(0���� ��1
��	 ��	 �����	� ��� ��	 ��	��	� ���� �� ��� ���
��	 ��1� ������� �������
�� �	����B 0�� ��� �����	� ��	 ���� ���� �+������	� 	����,	� �� �����
��	��	
	���	� � ��,������ 1��� ������� �� �	���� �� ��	�	���	
�	,��� ����	� �� ��	 ������� �����	�B

� 0�� ��� �����	� ��	 ���� ���� ��	�	 �� � 
���� ������� �� ���� ��	 ������
8	����,	�9 �� ��	�	���	 �� �+������	�B

� .��� 4�	���� �� � �����	 ,��	 ��������� �	����	 � �	���� �����,����	�
�	������� �� 	����,	� ��������� ,�� �
	����� ���
���� ��	
�,��
	����	� ����� 1��� � �����	) * ���� ���	 ��	 ����, ����� �	 ���	�
� �	���� �� ��,��	� ����,	�� �� ���	����
	�� � 	����,	�) *� 1����
������� �	 �	��	� �� �	���� �� ��	 �	������� ����, �	����	 ���� ��,��	�
�� �	 ����,	�� �� 1	�� �� ���	4�	���� ��,��	� 1���� ��	 �� ���
�	,��	� 1�	�	�� 1��� 	����,	� ��� ��	 �,��� �� ��	 	����,	�
�� �	 ����,	�)

& 0�� ��� �����	� ��	 ���� ���� �������� � ��� � 	����,	� ����, �
�������	� ��	 	����,	� ��� �		 	7�������	�� 1���� �� � 
����
�	�	�	 ������ �6� ����,B

!�
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* ����� ��� ! ��� �����	� � �
	�
�	1 � ��	 ���+	�� �� �+������	�
	����,	� ���������) '	 1��� �1 �	�� 1��� �� � ,��	 �	����) �������� �����
������ ��1 ��	� �� �	�����	 � �		��� 	����,	� ����� �� ��	 ��� ���� 1���
�	 �������	� � ,��	 �	���� � ����� ��� !& 8�		 ������� � ���� !#55 8�9 �� #5
8�99� ��	�	 ��	 �	��	�	�� �	���� �		��� �	4���	,	�� ��� �� ����� ���	� �
	����,	� 1���� ��
	 �		 �	�����	� � ����� ������ ��1) * ���� ����� ���
��� 1��� ����� ��	�	 �		��� �	4���	,	��)

��	����	
 ����	����

.�	�	 	7�,��	� ���
��	 ��������� ��	����� ���� 1��� �	 �	�	
�� � ��	
��������� �� 4�	����� � ���� ����� ���) @�� 1��� ��� ���� �	����	
���������� ���� ����� ����	) .��� ����� ��	�	 ��	����� ��� �� �� ��� ��
��1	� ��	, � ���� �1) M		� ��	, �� ��	 ���� �� ���� ,�� 1���	 �	����
������� ���� ��	�����	� ,��	���� �� ��	 ����� ����	) .��� 1��� ,��	 ��	
�������� ���	��� �������	� �	�	 	���	� ��� ��� �� ���	��)

��	���� ! � ������	� � ������� 1��� > ��� ��	 ���	 �� � ���� ����� ���������� ���
;!�� ���) > ���� � �	����� �� ;!� ��� �� ��	 ��,	 �� ��	 ����� �� ��	 �������)
��	��1 �� ���� � �� >� ��������� ��� ��	� � ��	 ��� �	���	 ��	
�������� �� ��	 �������) =� > �	����, ��	 �	����� ����B

��	���� " = ������	� � ������� 1��� 0 � �	�,� �� 1���� 0 1�� �� ���� ��	 	7�	���� ��
=6� ����	 ��� ;"� ��� 1���	 = 1�� � �������) �� � �	���� �� � ,�7(�� �
����	��	�� 0 ����	� ��	 ����	 �	����� �� -� 1�� 1�� ���� � ������� �����
���� �	����) -6� ����	 ���� �		,	� �� 		� � ��	�� ���� �� ����) =� 0 ����,
������ ���, = �� -B

��	���� � F �� �	��� � ���, ���, 3) F ��� ������	� � ���		,	� 1��� / �� �	���� ��	
�	�	� � ��	 ���, �� � ���� �� ;�� ���) / ��� �����	� ��� ��	 �	�����) * ��	
,	� ��,	 F ��� ������	� �� �� �1�	�	 �� �	 ����) =� / ����, ������
���, 3B

��	���� � * ��� ������	� � ���		,	� 1��� C ��� ��	 ���	 �� �	� �	���(��� ��� �� �
����	 �� ;&� ���) .�	 ,���	� 
���	 �� ��	 ��� �� ��� ;�� ���) =� C ����, ��	
����	�	�	 ���, *B

��	���� & M ��� ����	 �6� ������ ��,���	� ���, ��� �����	 �� ��� ���� �� �� � ��� ;" ���)
=� � ����, ������ ���, M �� �B '��� 1���� ��	 ����� �� ��	 ����, �	B
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!�� ������	
����

�		���

�	4���	,	��

��������� ��� �+��� 	����,	� �� ���	� � � ,�
	,	� �� ���	�� 1�	�	�� ��	
�������� �� �,��
	����	�� ��	 �	�	��� �� 	����	� �� ��	�	 �� � �	����� �	�	
��
�	��������� �	�1		 ��	 �1� ������ 1���� �� ������� 	7��	��	� � ��	 ����	,	�
���� ��	 �	�	��� ,��� ��
	 �		 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��������)
F����	�,��	� ��	 	����,	� ,��� �	 �+������	� �� ���� 	��	) *� ��	 ���
	 ��	
��	�	� � 	����,	� ����, �� �	�����	� ��	�� ��	 ��1 �	�	� ��	 �������� ���
�� �	� ����, � � ���������� ���	) .�	 �,��� �� ��	 �1��� �� ��������	� ��������
�� ��	 	����,	� �� ��	 �	�	��� �� ��	 �,��
	����,	� �� ��	 ���������
1����	
	� �� ��	 �,���	� �� ��	 �	�	
�� ��,	� 1���� �� ������� ��	 ,�,	� 1�	
��	 ����� �� �������	�) /�1	
	�� 1�	�	 ����	��� ��� �		 �����	��	� ��	
�,��
	����	� ����� �� 	����	� �� ��	 �	�����	� �� ��	 ����	��� �� �� �� ����� �
	7���	�	 �� �1	� �� ��	 	����	� �����) *� �� ��� � ���	� 1�	�	 ��	 ����	���
���� �	 �	�����	��	� ���� ��	 �,��
	����	� ����� �� 	����	� �� ���,	� ��� ��	

���	 �� ��	 	����,	� �� ��	 �,��
	����,	�� 1����	
	� �� ��	 �	��	�)

=������� �	���� ��

	����,	�

@�� ,��� ,��	 � ��	�� ��������� �	�1		 ��������� 1���� ����	� ���,
�+������	� 	����,	� �� ���� ������ ���, ������� �� �	����) '�	�	 ��	�	 ��
� 
���� �� 	����	���	 ������� �	�1		 �1� �����	�� ��	 ��������� �� �	����,
��� ��� ����� � ��	 ���		,	� �	�1		 ��	 �����	�) '�	�	 � ����� ��� ����	�	�
��,��	� �� � �	���� �� ��	 �	������� ������ �� ����	� ������ ��	 	����
��������� ��� ��� ����� � ��	 ���1��� �� ������ ������ �� ��	 ����	� �����)
�+������	� 	����,	� ��������� �	�	�� 	���	� � ���		,	� �� � ���1���
������� ��� ��,��� � ��	 ���� ���� 
���	 ��� �		 �����	��	� ���, ��	
�����,�� �� �	 ����� �� ���� �� ����	� 1������ �� 
���� �	��� �	���
��	����� �� ��������� ���� �����	�)

	���#��!

=����	� ��	 ��
	 ��	����� ���
	 �� �����	� 1�	��	� ��������� � 	��� ���	
������ �	 ���	� � �	����� ������� �� �+������	� 	����,	�)

�����	�%

��	���� ! '��� �� ��	 ���	4�	�	 �� ������ �,����������� � ��	 	7���	�	 �� � �������B *�
��	�	 � ������� � ���� ���	 �� �� �� 
���B

��	���� " *� ��	�	 �� ���		,	� �	�1		 0 �� - � �	�,� �� 1���� - �� ����,

!�



���,	�B ���� - ����� �	����, ��� ������� 1��� =B *� -6� ����	 �1 1����
,��	 �� � �	���� �� ��	 1��� ��	 �� 0B

��	���� � *� ��	�	 �� ���������� �	��������� �	�1		 3 �� /B /�� 3 �		���	� ���,
��	 1��� ��	 �� /B '��� ����� ��	 ���������� �	��������� �	�1		 / ��
FB ���� / ��	 F � �������B

��	���� � *� ��	�	 �� �	��� �� ������	 ���, ��	�	 ����� ���� ��	 ������� �� 
���B *� ���
C ������ �� �	 ���	 �� �	����, ������) /	 ��� ,��	 � ��� ������ ��� ��
���� �� ��)

��	���� & M6� ������ �� ��	���� ���1��� �� � 1���� �	 �	��	� ��
��	� �� ��	 � �	����
��� 1��� � �+������	� 	����,	� �����) '��B =� M ��	 ��	 	��� ��� �����	���
�� �	����, ��� ����	��� ���, �� 	
	 ������ � ,�� ��
	 �		 ���	 ����B

!�! *����(+ ��,	�������� �� ����
����� +�(-�+��.

!�!�� ��� $����$��� ���� �� �������$

	����,	� -����,	� ,�� ���	 ��	 ���, �� 8!9 � ���	��	 � ��	 �	�	���6� ���	�� 1����
1���� �� ��
	 ������	� ��� ��	 	������ ���� �� ���	 ����	J 8"9 � �(
�	��	��	 � ��� �� �	� ���	�� 1�	�	 � �	��	��	 1���� ��
	 ���	 ����	 ��� ��� ��	
	������ ���� 8����!��� 2���� 7��������� ,�� �  ����9� / ���� !#2� 8�9 �� "5� 8�99J
8�9 � �	��	��	 � ���������	� 1���� 1���� �� ��
	 ���	 ����	 88�	�	���� ����������
$�����	���� ,�� � ��	- !#&� 8�9 �� �2# 8�;99J �� 8�9 � �(���	��	 � ���������	�
1���� 1���� ��
	 ���	 ����	) .�	 	����,	� ,��� ����� 	7��� � ��	 �����,�� ��
��	 	����	� ����� �� ��	 ��,	 1�	 ��	 ����, �� ����	�) .�	 	����,	� ,��
������ 	���	� �� ��	 ���� �� 
���	 �	�	�
	�� ��� �����	 ��	 ������ ���� 1��
�����	��	� �� ��	 ,�	� ���� 1�� ����� �� �� ��� ���������	 
���	 1�	�	 ��	
������ 1�� ����	4�	��� ���� �� ��	 ,�	� ��	� �� ��� ��,	����)

	7�,��	 ����,	 ���� � ���� > � �,��� �� ;" ��� 1���� �� �� �1��� �� > ��	�
���� �,��� �� ��� ����	���� 	�	�����	� 1���� ��	 ����,	� 1���� �
,���) �� � ���	� ����	 � �������	� � ����� ������ > ��� ;" ��� �� ��	
4�	���� ��	 �� 1�	��	� > �� ����� 	����	� �� ���� �,���) :�1� �� ��
�,,	����	�� ��
���� ���� >6� 	����	 �� ���� ����	 �� � ����	� ��� �� 1��
�	���	 ��	 �	�	�
	� ��	 ;" ���� � ���	� 1���� ���� ��	�	 ��� �		 � ���	��	
� >6� ���	��) >�� �� > ��� �� �	�	�
	� ��	 ;" ��� ���, � ��	 1���� ��
	 ���
�� ��	 ;" ��� �� �	� �1 ,�	� �� ��� ��	 ����	���� 	�	�����	�J ��	�	
1����� � ���	� 1����� ��
	 �		 � �	��	��	 � >6� ���	�� 1����� � ��	
�����,����	�� ��� �� ���	 ����	 �	����	 �� ��	 ;" ��� ���� > �	�	�
	� ���,
�� �� � ������ ���	4�	��� ����		� 1��� ��� �����) /	�	 >6� 	����,	�
���	� ��	 ���, �� 	7�	�	� ��
	�)

	7�,��	 ����,	 ���� � ,��	� � ���,	� �� ;&� ��� �� > 1���� �� �� �1��) > ��	�
;& ��� �� ���� �,��� �� ��� ����	���� 	�	�����	� �� 1��� ��	 �����	 ��
;�& ��� ��	 ���� � ��� 1���� ��	 1���� �� ��
	 ������ ��� ��	 ��
�	�	�
	� ��	 ;&� ��� ���, �) �� � ���	� ����	 � ���� �������	� � �����
������ >) > �� �� �����	 ���� 	����	� �� ��	 ;& ��� 1���� ��	 ��	� �
����	���� 	�	�����	�� �	� 	����,	� ���� ����� ��	 ���, �� 	7�	�	�
��
	�) .�	 ;�& ��� ���� ��	 ��	� � ��	 ��� ��	� ��� ��1	
	�� ��������	
��
	� 	7�	�	� �� ��	 ����� �� ��
	 ������ ��	 ��� 1������ ��	 ,�	�)
����,	 �� ��	 ��,	 �� ����� ������	��� ��	 ��� ��� � 
���	 �� ;�� ���J ����

!�



��������	� � ���	��	 � >6� ���	��) � ������ ��	�	���	 ����		� � �	������
��	 �,��� �� ;& ��� O ;�� ��� P ;�& ���)

���	���� �		��� .�	 	7�,��	� ��
	 ���
	 �	���	 �� ��	 ��4������� �� � �		��� 1��� � ,�	����

���	) .�	 ������� ������� �� ��	 	����	 �� ��	 �	�	��� �� ��	 �	�	
�� ��,	 ��
��,���	� 1��� ��	 ������� ������� � 1���� ��	 	����	 1���� ��
	 �		 ��
��	 �	�	
�� ��,	 �� ��	 ���� ������ ��	 	����,	� ��� �� ������	�) ���� �
���	���� �		��� �� �	�	�
	� �� � ������ �		���� �� �� �� 	����,	�) -
	
1�	�	 ��	 �	�	��� ��� ��1���� 	��	��	� �� ����������	 �� ��4���	 �
���	���� ��
����	 �	 �� ��	 �� �� 	����	� �� ���� ���	���� �		��� ���� �	 ��
��	 ��� �� ��4���	) *  ��
�� � �	��	��� !#&" 8�9 �� ��& 8�'�9 �� 1�� 1�����
���	��	� ���� � �		��� ���� ��	 �	�	��� ��� �� ��4���	 ����� �	 �	��
	�	� ��
� 	����,	� ����� 8�		 ���� �	��!� � �	��!� !##" 8�9 �� !#� 8'9 !#%9)

* ��	 ��,�� �����	 �� 	
	�� �� �� �� ��� ��������� �� �	�	�,�	 1�	��	� �
�	�	��� ��� �		 	����	� �� �� ��1 ,���) /�1	
	�� �� � 	
	�� ���	�
��	�� �� ��1 ��	�	 ,�� �	 ��,	 	7���������� ����� 1���� ,��	 �� 	7��	,	��
��������� �� �	���	 1�	��	� ��	�	 ��� �		 	����,	� �� ��	 �	�	��� �� ���� ��
1��� ��	 �,��� �� ��� �� �	� 	����,	� 1��)

	7�,��	 .��	 ��	 ����� �� ��	 ������� ���	 ��� �����	� 1�	�	 ��	 ��������� 1�� 1	�	
�����	����� ���� ������� ��	�� �1 	������� �����
	�	� � ���� �	����� ��
����	��� ���� � ��	 �	�	���6� ���,) ?	 �� ��	 4�	����� 1���� ����	 ���
�	����� 1�� 1�	��	� ��	 �����
	�� �� ��	 ���� ��� 	���	� ��	 
���	 �� ��	
���,) * ��	 ����� 	 3�� �� '��	 C ���� ��	 
�	1 ���� �� 1�� �� ��	
�����
	�� �� ��	 ����� ��� ��� ��	�	�	� 1���� �	�	�,�	� ��	 
���	 �� ��	
���, �� ���� ��	 �	�	��� ��� �� �		 	����	� �� ��	 �����	�����6 	������
8������� � ������ ���� �� �	��	,�	� !#5& 8=9 ��	����	�9) .��� ��	 ��
�	����� �� �� ��
����) *� �� �� ��	 ,	�	 ��	�	�	 �� ,�	���� 1����
	���	� ��	 
���	 �� ���� ��� $'� 2!#1(��-� # $'��� &����!��� �� 1�	
��,	�	 ,��	� ���� ��1�	��	 �
������	 � ���	��	 � ��	 ,���	� 
���	 ��
��	 ��� �����1� 	���,������ �� +���������� ���, ��� �� �	� 	������
8�������� �� ��	 +���,	� �� ;�,��� =C � ������� �� &� '���� � ���� !#55 8�9
�� #5 8�9 !""� !"�9)

,���� �		����<

+	��� � 7�

���

����	� 4�	���� 1���� ��� ���	��� 	���	� ��	 ���	��� �� � ���
�����
0�
���� �� 1�	��	� � �	���6� 	����	 �� �	 	����	� �� EE,����66 �		����) *
+	��� � 7�

��� !#�% .�0 �� �� 1�� �	�� ���� � ,��� 1�� ��� �������	� ��
�	�	�
	 ���	1����� �	���� ����� �� �	 �����	 �0 ����	�� ��� ��	 ����	 �� ��� ��	
�	���� ��� ����� ��� �	 �����	 ��� �		���� 8�� 	�� ��	 �	����9 ��������
�	�	�
	�) * ���� � ���	 ��	 ����� ������ ��, �� �	 ���	� ��� � 	����,	�
�� ��	 ���	 ��	�	���	 �		,� �� �	 ��������� ��� ��	 ���������� ���� ����
EE,����66 �		���� ����� ��������	 	����,	�) .��� ���	��� �� �	 1���) * ���

�	1 ��	 �	���� �� 	����,	� ,��� �	 � ���	��	� 	����	 �� EE,����66 �		����
���� ���	��	 �	6� 	����	 �� ���� ��	�	���	 ��������	 	����,	�) .�	�	
�� ��,	 ������� ��� ���� 
�	1 � #�������� � #�������� !#&" 8�9 �� ! 8�9� 1�	�	
�� �	 /		
	� C� 	7��	��	� ��	 
�	1 8�� !�9 ���� EE� ������� 1���� ��
	 ��	�
��	 1��� ��������� �� ����	 ��,	 
���	� �������	 �� �,���	����	
��
����	66) 0	 ���6� 
�	1� ��1	
	�� �� ���� � � ����������	 ���	 �
�����	 ��
�������	 �	����� �		���� ,�� �	 �	����	� �� 	����,	� 80	 ��� �"#$���9)

��	 �� � ���� 0�	� ��	 ��	 �� ����	�6� ���� ��������	 	����,	�B .��� 4�	���� ��� ��
�		 �	���	� � ��� ��1) * �������	 �� ������ �	 �������	 ��� ���� ��	 �� � ����
�� ��������	 	����,	� 8�		 0	 ��� "5�$"2� �� ��	 ��������� �� ��	 �������
�� ������	�� �� ��� � ����� ���� !"$!�9) * ,��
� � ������ ������ ,�� !#&2 �

!&



�� !�� 8�;9 ��� �����	� ��	 ����� ���	��� �� ��
	 �		 1����� �� ����1 ��	

���	 �� ��	 ��	 �� � 
	����	 �� �	 ���	 ��� ������ ��� ������	� �� ����������
��	 	����,	� �� �,��
	����,	� �� ��	 �����	�) .�	 ����	 �	,��� ��	���	��
��1	
	�)

	���#��!

=����	� ��������� 	7�,��	� !$� �� ��	 �	���� �� ���� ����� ��� �� 	7����
1���� ������ �� ��� ��� �		 	����	� �� �� 1��� 	7�	�)

�����	�%

�		 ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ��� ��� � �	����	� 	7�������)

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

�,��
	����,	� �� ��� ���	��� �		 ����	�� ��	 3�	���� �� ��	 ��������6� ����, �� ��	 �,��� ��
1���� �	 �� ��	 ��� �		 �,��
	����	� �� ��	 �,��� �� 1���� ��	 �	�	���
��� �		 	����	�� 1����	
	� �� ��	 �	��	�) .��� ,	�� ���� 	
	�� 	����,	�
����� ,��� 	,����	 � 	4���� �� ��� ��� ��	 	7�	� �� ��	 �	�	���6�
	����,	� ��� ���� ��� ��	 	7�	� �� ��	 ��������6� �,��
	����,	�) ����
�,��
	����,	� ,�� �	 ��������	� �� � �	��	��	 �� �(���	��	 � ���	�� ��
�� � ���	��	 �� �(�	��	��	 � ���������	�) .�	 ���	� ���� ����� � ��	
�	�	�,����� �� ��	 �	�	���6� 	����,	� ����� ���	��� ���	���� � ��	
�	�	�,����� �� ��	 ��������6� �,��
	����,	�)

��
������	 ��

�	���,	��� ���	(

	��	���

>	���	 1	 �� � �� ��	 ����� �	4���	,	� ��� 	����,	� ��������� 1	 1���� ���	
�� ,��	 �	 �����	� ���	�
���� ����� ��	 ����� �1� �	4���	,	�� �� �� �� ����<
* � ����� �	
	���	� 	����,	� ����� ��� ��
������	 �� �	���,	��� ���	(
	��	��� �� ��	 	������ ���� �� 	
	� ����� �� �	 ���	 ��� ������ �
�	�	�,��� ��	 �	�	���6� 	����,	� �� ��	 ��������6� �,��
	����,	�)
'�	 ��	���� �� ��
������	 �� �	���,	��� ���	(	��	��� �� ��	 	������ ����
1	 1��� �� ������	 	��	��� 1���� ���	��	 �� �	��	��	 ��	 �,��� �� ��	
�	�	���6� ������ 	����,	� �� 1���� �	��	��	 �� ���	��	 ��	 �,��� �� ��	
��������6� ������ �,��
	����,	� �� 1���� �� �� ���1 ���	���� ���, ��	
	������ ���� ��� ��	 �	��	�	�� ��	��	� 1��� ��) ���� ���	(	��	��� ,�� ���	
,�� ����	�	� ���,�)

	7�,��	 ����,	 ���� � �� > 	�	� ��� � �	��	 �� ��� 1��� � �� ��	 �	���� �� > ��
��	 �	��		) ����,	 �����	� ���� ��	 ������� �� 
��� ��� ��,	 �	��� ��� ���� >
�	,��� � ����	���� �� ��	 ��� ��� ���		 �	��� �� ��������� �	����
�������� � ��	 ��� 1���� ���� �	� ;%� ��� �� 1���� 	���	 ��	 
���	 ��
��	 ��� �� ;5� ���) '�	 � 	
���� �	�� > ����,� ��,�	����� ��� ��	
�,���
	,	�� �� ��	 ���) .��� ����, �� > ��� �� �����	� ���	� � 	����,	�)
�� ����� ����	 �� 1���� ���	�� ���� � ��� �		 	����	� �� ;5� ��� �� >
�,��
	����	� �� ;%� ��� �� ���� > ,��� ����		� � � ����� ��� ;5� ���)
;	���	� �� ��	 	������ ����� ��1	
	�� ��	 
������ ���	(	��	���) * ��	 �����
����	 � ���� ����	���� �� ��� ��� ��� ���		 �	���) �	� �� ��� ��	 
���	 �� ���
����	����� ��	�	�� ��� ���		 �	��� 1�� ;�� ���) .��� �� � �	���,	��� ���	(
	��	�� 1���� �	���	� �6� ������ 	����,	� �� ;�� ���) �	����� > ���
����	���� �� ��	 ��� ��� ���		 �	��� �� ��� ���� ��,	 ��� ��	 ��	 ��
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	+��,	� �� ��	 ���) �	� �� ��� ���� ��	 
���	 �� ���� ��	 �� 	+��,	�
1�� ;"� ���) .��� �� � ��
������	 ���	(	��	�� 1���� �	���	� >6�
�,��
	����,	� �� ;5� ���) > ������ ��	�	���	 ����		� � � ����� ���
;�� ���)

'	 �����	� ��� �� ����� ���� � ����� �	
	���	� 	����,	� ����� ������ ���	
������ �� ��� ��
������	 �� ��� �	���,	��� ���	(	��	��� �� ��	 	������ ����)
/�1	
	�� 1�	 ��� ����� ��	 
������ 	����,	� ������ ���� 	7��� � �����
������ ��1� ��� 1��� ��� ���� 1���	 ��,	 ���	(	��	��� ��	 ���	 ��� �������
���	�� ��	 ����	�� 1��� ��	 �	���� ���� ��	�	 ������ ���� �	 �	�����	� ��
����� �	
	���	� ������ �� ���� ����	)

�	� �� �1 ���� �� ��	 ����� �	4���	,	� ��� 	����,	� ���������)

	���#��!

=����	� ��	 ��������� ��	����� !$� �� ��	 �	���� �� ���� ����� ��� ��
	7���� 1���� ������ �� ��� ��� �		 �,��
	����	� �� �� 1��� 	7�	�)

�����	�%

�		 ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ��� ��� � �	����	� 	7�������)

!�!�# ��� $����$���/� ���������� ���� ��%� ���� �� ��� �0&����
�� ��� &��������

������ ��� �	�1		

	����,	� ��

�,��
	����,	�

*� � �	�	��� �� �� �	 �	�� �����	 ��� 	����,	� �� �� �� �������	� ���� �	 �� ��	
��� �		 	����	� �� ���� ��	 �������� ��� �		 �,��
	����	�) .�	�	 ,��� ����
�	 � ������ ��� �	�1		 ��	 	����,	� �� ��	 �,��
	����,	� �� ���� ��
	7��	��	� �� ����� ���� ��	 �	�	���6� 	����,	� ,��� �	 �� ��	 	7�	�	 ��
��	 ��������) :��,���� ���� �	4���	,	� ����	� �����	 ����������J � ,��� ���	� ��	
������ ��� �� ��
����) �����	,� ��
	� ��1	
	�� ����	 � 1��� 0/ �� D��
�	�	�� �� � ��� ��	��� 6�� �		!-		������
�	!��� 	� �����!��
�	!��� �� ��� ����)
'���!		��� ��
 �� ���	� �� EE����	�� 	����,	�66) .�	�	 ��	 ���	� 1�	�	 � �� >
	�	� ��� � ������� � �	�,� �� 1���� � �	�	�� �	����,��	 �� > ��� ��	
�		��� �� ��	 �	����,��	 �����	� �� =)

	7�,��	� � 	�	�� ��� � ������� 1��� > �� ����� � �1�,,�� ���� ��� > � �
�	���	���� ���� 1���� � �	��	
	� �� �	 >6� ����	��� ��� 1���� ���	� ����
��� �� �	 ��	 ����	��� �� =) ?� � �������� 1��� > �� �	���� � ��� 1���� �
�	��	
	� �� �	 >6� ��� 1���� ���� ��� �� �	 =6�) ?� � 8�� ��	 ������������9
�������� 1��� > �� ������ ��	 ���� �� � ����	 1���� > �� ������� ��� =) .�	
4�	���� � 	��� �� ��	�	 ���	� �� 1�	��	� = �� �	 ���� �� ��
	 �		 	����	�
�� �6� 	7�	�	 �� > ����� �� �	�	� �	����,��	 �� �)

0	 ��� *� �� ��
���� ���� �� > ��	� �	�	� �	����,��	 �� �� ���� �� �� > ���� � ��� ��	
1���� = 1��� �	 	����	� �� >6� 	7�	�	 �� �� �� �6� �� �� �� ���� ��
���� ����
��	 ������� ,��� �	 ��	 ��,	 1�	�	 > ��� �� �	� ���� � ��� �� ���	 �� �� ��
�� � �� ���	 �� 	����	 ��� ���������� ����� ������ >) 0�	� �� ,��	 �
����	�	�	� ��	� �� > �	��,	� ����
	� �� �� ����	 �� ��� � �� �� >
������	��� �� ���� � �� ����	 �� 	����	 ��	 ������� ������ �	�B 0	 ���6� 
�	1
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�� ���� ��	 ���� ���� > �� � 1�,� �� ����1 ���� ���	�� ��	 +�������� �������
�	�1		 � �� = �� ���� � ��� ��� 	7�,��	� = �� 	����	� �� >6� 	7�	�	 ��
�� �� �6�� 1��� ��	 �	���� ���� � ���� ���� � 	����,	� ����� ������ =)

8��-� � .����� ����� .��� 
�	1 1�� 	����	� �� ��	 .���
��� ���
����� 0�
���� � 8��-� � .�����
����� ����� ,�� !#5% 8�9 �� 5&� 8.9) .�	 ����� � ���� ���	 1	�	 ���� � ��� ����� �
�1�,,�� ���� ��� > � �	�,� �� � ������� �	�1		 ��,�	�� �� > �� � ���
1���� �	 �	��	
	� �	���	� �� > ��� 1���� 1�� � ���� ��	 ����	��� �� =) ���	�
> ������	��	� 1������ ����� � ��� ��	 ����� � ������� � 	����,	� �����
������ =) .�	 ����� ����	�� C��	 C ������ ���� = ��� �		 	����	� �� >6�
	7�	�	 �� �� �� �6�) 8� ����� ��� ��	
������ �		 �	���	� � ��������
�����,����	� � (	�	� ����� ,�� � ������ !#�� =�0 "52J 7�	�� � �	���� !#&� 8�9
�� ��� 8=9 ��  ���� � �' 7������
 ���������� ,�� !#&! 8!9 �� ��� 8.9� ��� ��	
�	����� � ��	�	 ���	� 1�� �� �� ��	�� �� ���� �� C��	 C � ��	 8��-� ���	)9

��������, �� 8��-� .�	 
�	1� 	7��	��	� �� 0	 ��� 8�� 	����	� �� ��	 8��-� +���,	�9 ��	 ��
����	� �� 	
	������� ��1	
	�) �� �	� '���� ������	� �� �� D�� ��	 ��� ��
��	 
�	1 ���� � ��	 �����,����	� �� ��	 8��-� ���	� = 1�� ��		� 	����	� ��
��	 	7�	�	 �� � �� ���� �6� ����� ������ ��
	 ����		�	�) �� �	� '���6�
8!#55 +2121 ""�$"""9 
�	1 �� ���� ��	 ��(��	(	7�	�	(�� �	4���	,	� ��
�������	� ��	 ��	�	 ��� �		 � ���	�� �����	� �� ���	�� ���, �6� 	����	 �� ���� ��
=) '��� �� �	� '��� ,	�� �� � EE���	�� �����	�66 �� ���� ��	 ���	�� ����
���	���� ���, � �� = �� �� ���, � �� > �� ��	 ���, > �� =� ���� �� �� 
��
��	 	����	 �� � ��	�,	����� �	���) �	� �� ���������	 ���� �� ,	�� �� ��	
�����1�� �1� 	7�,��	�<

	7�,��	 ����,	 ���� > �� = 	�	� ��� � ������� � �	�,� �� 1���� > ��	����	� ��
����� � �1�,,�� ���� ��� =) ����,	 �����	� ���� > �1 	���	� � �� ��
��	 1��� �� ���� � ��	� ��� �1 ,��	����� � ���� ��) .�	 ,�,	� ���� �
��� ����� ��	 ���� = �	��,	� �1	� ��	�	�� �� 	����� G ��	 �1	����� ��
��	 ,��	����� ��	�	���	 ����	� ���	���� ���, � �� = �� ��	 ��(��	(	7�	�	(��
�	4���	,	�� � �� �	� '���6� 
�	1� �� �������	�) * ��� 
�	1� ������ � �1
�	 ����	 �� ����� ���,	� ���, >� � ������ ����		� � � 	����,	�
����� ������ =) 8*� > ��	� ��� �� � 1���� �� �����	� �� �	 �,��
	����	� ��
��� ���� �	��� 1��� �� ��
	 � ����� ������ =)9

	7�,��	 ����,	 ��	 ���� ���� > �� = 	�	� ��� � ������� � �	�,� �� 1���� >
��	����	� �� ����� � �1�,,�� ���� ��� =) ����,	 �����	� ���� > �1
���	�� ��	 ,��	����� ��� ��	 ���� ���, �� 1�� ������	� ��	 ,��	����� �� >)
.�	�	���	� > ��	� ��	 ,��	����� �� ����� ��	 ����) = ��	 ���� �	��,	�
�1	� �� ��	 ,��	����� �� 	������ ��� � ���� ���	 ��	 ,��	����� ��� �� ����
���	���� ���, � �� =J ��	� ����	�� � ����� ���, � �� > �� ��	 ���, > �� = ��
���� ��	 ��(��	(	7�	�	(�� �	4���	,	� �� �� �������	�)

��99	�� #�����	� �

:;< .	� �����

'����� �����������

.��� �����	, 1�� ����	��	� �� ��	 ���	����	 0�
���� � ��99	�� #�����	� �
:;< .	� ����� '����� ����������� !##5 8�9 �� !# 8�9) -
	 ������ ��	 ���	 1��
�	���	� 1��� �	�	�	�	 �� ��	 ����� �	4���	,	�� ���� �� ��	 ���� 	��	
�	4���	,	�� ��	 ����� ,��	 � 
	�� �,������ ��������� �	�1		 ��	
�����1�� �1� ���������< 8!9 1�	�	 � 	��	��� �,���
	,	�� �� ��	 ����	��� ��
� �1	�� �� ������� �� � ������� 1��� ��	 �1	� ��� ������� �� � �������
1��� > �� � ��	 ��	� ��	 �1	� ��� 	����,	� 8�� 1�� ��	 ���	 � ��	 8��-�
���	9J �� 8"9 1�	�	 ��	 �1	� �������� 1��� > ��� �,���
	,	�� �� ��� �� �	�
����	���� > ����������� ��	 +�� �� � �� ��	 �	 ��� ��,��	�	� ��	 1��� �
��	� ��	 �1	� 81��� 1��, �	 	
	� 	�	�	� ��� � �������9 � ��	 ����� ��
	����,	� ���������) �������� �� ��	 ���	����	 0�
����� ��	 ��1	� �� ��	
���
	(,	���	� �����	, 1��� �	�	� � � �����	� 4�	����� �,	�� 1�	��	�

!%



��	 �1	� ��� �		 �+���������� 	����	�) * ���	� 1����� ��	 �����
�	4���	,	� ��� 	����,	� ��������� �� ��	 ���������	 8�		 ")")� ��� ��	 �	�� ��
��	 �	�����9) .�	 ����� � ��	 ��99	�� ���	 ,��	� �� ��	�� ���� ���� ���	 �	���
1��� ��	 �	��� ��������� �	 1��� ��	 ������������ ��������) * ��	 ���	 �� ��	
������������� ��	�	 �� � 	����,	� ����, �	����	 ��	 
������ �	����������
�	�1		 ��	 �1	�� ��	 ,�� ��������� �� ��	 ������������ ��	 ��� �	�����	�
�� �������) .�	 �1	� �� �� 	����	� �	����	 �� �1	� � ���������� �	�� �� ��	
,�� ��������� ��� ��	 �,���
	,	��) .�	 ������������ �� �� �+����������
�,��
	����	� �	����	 �� ��� � ���������� ����, ������ ��	 ,�� ���������)
.�	 ����� ��� �� ,��	 � �	����� � ��	 ����� ���	 �� �������� �	�����	� ���
	)
��99	��6� �	����� ����� ��	�	���	� �	 ��	� �� �����, �� �	+	�� ��	 8��-�
�	�����) 8�		� ��1	
	�� ��	 �	����� � '��' �	�! ,�� �=	 �	�!��� � ��	���� �=	
$'" �	����!������� !##% 8!9 �� #"# 8=9 �� �������	� � ����� ��� %)9

����� �� �	�	��� @�� 1��� � ����� �	���� ���, ���� ����� �� ��	 ��1 �� ����	��� 8�� ��� 1��� �		
���, ��	 ��������� �� ��	 ����� �� �	�	��� � ����� ��� !!9 ���� � �	����
�����,����	� 1�	�	 �	 �	��� ��� 	7�	�	� ��� �� �	� ,�	�� ,��	����� ��
������ � ��	 ��	�	�
���� �� �,���
	,	� �� ����	�6� ����	��� �� �� ��� �� �	�
�1 	7�	�	 ��� ��	�	�� 	����	� ���� ���	�� ���� �	��� �� �	��� ����	���� ��
��	 ����	��� ���� �	 �� ��	 �� ��,�	���	�) /	 �� ��	 ��� � ���	� 1����� ����	�
� 	����,	� ��	 8����� �� �	�	���9 1���� ��	���	� ������ ���	� �������
��	 �1	�) � 	7�,��	 �� ���� � ���	 �� 1�	�	 � ���	 ���� ����	���� ��� 	��	��	�
�,���
	,	�� �� ����	�6� ���) ?	 1���� 	7�	�� ���� ��� ��	 �	4���	,	�� ���
	����,	� ��������� 1���� ��
	 �� �	 ��	�	� �	���	 � �	�	��� �� 	7	����	 �
	����,	� ��	� ���� �� ���� ��	�	 1���� ��
	 �� ��
	 �		 �+������	� 	����,	�
�� ��	 	7�	�	 �� ��	 �	��� 1�� �� 	7	������ ��	 ��	) * ���	� 1����� �	 1����
	7�	�� ���� ��	 �	4���	,	�� 1���� 1���� ���
��	 ��	 ����� ��� � 	����,	�
��	 1���� ��
	 �� �	 	7����� ��	 ��,	 �� ����	 1���� 1���� ���
��	 ��	 ����� ���
� 	����,	� ����� � ��	 ��,	 �����,����	�)

����!��� 2����

7��������� �  ����9�

* ��	 
	�� �,������ ���	 �� ����!��� 2���� 7��������� ,�� �  ����9� 	�� ����
!#2� 8�9 �� "5� 8�9� ��1	
	�� ��	 ���	����	 0�
���� ����1	� � 	����,	�
��	 � �����,����	� ����	�� �������� �� ����	 � 1���� � 	����,	� �����
1�� �	���	� � ��	 8��-� ���	� 1������� ��1	
	�� �
	������ ���� ���	 ���
���	�� ������������ �� � ��	 ������ ���� ��	 8��-� ���	 1�� ���	�	�
1��� � 	����,	� ����� 1���	 ��	 ����!��� ���	 1�� ���	�	� 1��� �
	����,	� ��	) .�	 ����� � ��	 ����!��� ���	 1	�	 �� �����1�< > ������ �	����
�������	 � ���	(�������	 ���, =) .�	 ������� 1�� � ��,�� ���	(�������	
������� � 1���� = �	�	�
	� ��	 �1	����� �� ��	 �������	 ���� ��	 ����
�����,	� ��� �		 ����) .�	 ������� �����	� ��������	� > ���, ������ ��	
�������	 1��� ������ ��� =) >� � ��	��� �� ���� ����������� 	�	�	� ��� �
������	 ������� 1��� �� 1�� ����	� ��	 �������	 � ��� 1��	����	) '�	 =
����	4�	��� ���	��	� ��	 ���	(�������	 �������� �	 ������� � ��� �����	���
������ � �� �	��
	� ��� �������	) � ���	�	� ���� �	 ��� � ��	 �
	� ��	
�������	 ���� �	 ��� �		 ���� ��� ��	 ������	 �� ���� ���	��� 1�� ���	��
�� ��	 ���	����	 0�
����)

����	�	 ��

����!��� ���	

��� ������ ��	� �� �����	� ���� �� ���� +���,	� �� ��	 ���	����	 0�
���� ��
��	 �	����� � ��	 ����!��� ���	 ��� �		 �����	� �� ����� 	��	� .�� ������ �#����
��! �=	 (		� 6	���� � ��	��	��  ������!�����	��� ��! !#%� 8"9 �� &!� 8.9� �� 1��
�	�����,	� �� ��	 ���	����	 0�
���� � ��	��	��  ������!�����	��� � .�� ������
�=	 (		� 6	���� !#%5 8!9 �� ""� 8�9 "�2/) .�	�	 ��	 ���� 	����	� ���	� � 1���� �
1�� ����	� � ��	 � ��,���� �����,����	� 8,	�� �	�! � �	�� !#�� =�0 !5J
$�����	� $	����� �	���	�����
 $� � "��� !#"2 =�0 !#% �� �	���� � �	�����
!#�2 .� &"�9) ��	��	 ��	 ���� ��	�	 ����� �� ��
	 �		 � �	���� �� ��	�����

!#



��	 1���� � 1�� 	7	������ ������ = �	����	 ��	�	 1�� � ������� �	�1		 �
�� =) =��	� � 1���� ��	 
�	1 1�� ���	 ���� � ��	�	 �����,����	� � �����
��
	 	7	����	� � �	���� �� ��	����� ��	 ������ = 87��� � 1��� ���� !#"" .�0
"55J '������� / $� � ����		� / $� !#"" .�0 ��&J +��� 	�� ����� ������ $� ,�� �
,�����	��� !#"5 =�0 �"!9 ������ �	 �	����	� �� ��
�� �		 1����� �	���	�)

��	���� �	�1		

8��-� �� ����!���

*� ��	 ��(��	(	7�	�	(�� �	4���	,	� ������ �	 �	����	� �� ��
�� �		
�������	� ��� ��	 ������	� �� � 	����,	� ��	 � ��	 �����,����	� �� ��	
����!��� ���	� ��	 �� �� ��� 
�	1 ���� �� ������ ���� �	 �	����	� �� ��
�� �		
�������	� ��� ��	 ������	� �� � 	����,	� ����� � ��	 �����,����	� �� ��	
8��-� ���	) /�1	
	�� ��	 ���	����	 0�
���� 	7��	���� ����	� ��� �	,���� �
��	 ����!��� ���	 �� ��-'$� # ��$�!$�#! �� �	����	� ���, 	7��	���� �
����� � ��	 ����	��	�� �� ��	 ��	���	����� �� ��	 ��(��	(	7�	�	(��
�	4���	,	� ��� 	����,	� ������ � ��	 8��-� ���	)

2����&� �����������

� ,������� ����������

.�	 ����	��	�� �� ��	 �	����� � ��	 8��-� ���	 1�� ���� ����	� � � ,��	
�	�	� �	����� �� ��	 '��1��	����� ����� 0�
���� � ��	 ���	 �� 2����&�
����������� ����� ,�� � ,������� ���������� ����� ,�� !##% 8!9 �� "%# 8'9) .�	 �����
�� ��	 ���	 1	�	 �� �����1�< /����6� *
	��,	�� 	�	�	� ��� � 1����	 �������
1��� � ��,���� �	��	�� � �	�,� �� 1���� �� ��	����� �� ����� �������	� �
�,,�
���	 ����	��� �1	� �� ���	��,	 ����	���	�� �� �	��	� ��	����� ��
��� /����6� ��� ��	 1���) /����6� ����� ��	 �������	� ��� �� ���	� ��� ����
�	��	� 1�� � 	,��� ��	��� �� ���	4�	��� /����6� �������	� � ����,
���	� � �+��� 	����,	� ������ ���	��,	 ����	���	�) F��, ��	 ����� �� �� ��	��
���� /����6� 	�	��	� ��	 �,���
	,	�� �� ����	��� �	����� �� ���	��,	
����	���	� � ��������	 1��� � ������� 1��� �	��	�� �� !#$ � ��������	
1��� � ������� 1��� ���	��,	 ����	���	�)

2����&� �	�����<

�	�	�� �� ��99	��

* ��� �	����� � ��	 2����&� ���	 =��	�	 C �	�	��	� �� ��	 ��������� ,��	 �
��	 ���	����	 0�
���� �	����� � ��99	�� �	�1		 �1� �������	 �����	� ��
	����,	� 8�		 ��	 ��������� � ��	 ��99	�� ���	 ���
	9) * ��	 ��99	�� ���	 �
����, ���	� � 	����,	� 1�� �	+	��	� � ��	 �	��� �����	 81�	�	 �
������������ �� �
��
	�9) * 2����&� ��	 ����� �	��� 1��� ��	 ����� �����	 �
1���� ��99	�� �	���	� �� ,��	 � �	����� �� 8��-� � .����� ����� ��� ��	�	���	�
����� ��	 ���������) .�	�	���	� =��	�	 C ��� �� �	���	 1�	��	� ���� ����� 1����
��� ���	�� �� ��	 8��-� �	����� �� 1�	��	� ��	 ����� �	�� ���� ��99	�� �����
�������� ��
	 �
	����	� ��	 �	����� � 8��-�) =��	�	 C ��	���	�	� ��	
�	����� � ��99	�� �� �����1�< � ����� �� �	�	��� ���� 	7��� �� �	��� ���
�	�
	� �� ����	 �� �	���	 � ��	����� ����,J �� �� ��	 	7�	� ���� ����!���
2���� 7��������� ����	��� ��	 �������� �� 1�� 1����� �	���	�) ���	� ��	
���	����	 0�
���� �	���	� ���� � ����� �� �	�	��� ������ �	 ����1�	��	� �
��	 ����� �����	 8����!��� 2���� 7���������9 �� ���	� ��	 ���	����	 0�
����
�	���	� ���� ��	 ��������� �	�1		 � ����� �� �	�	��� �� � ����� �� �
��������� 1������ � ����	�	�	 8��99	��9� �� ������ �����1 ��������� ���� �
	����,	� ����� ,��� ���� �	 ����1�	��	� � ��	 ����� �����	)
��������	��� =��	�	 C ���	� ���� ��� ����� 1���� ����	� �	�
	 ��	 ,���	� �� �	
�	���
	� �� ��	 ���	����	 0�
���� �� ����	,�� 1���	��) /	�	 ���
��	���	����� �� �� ,��� �	 �	����	� �� � ������ �����)

'��' �	�! �

��	����

.�	 =��	 ���
����� 0�
���� � '��' �	�! ,�� �=	 �	�!��� � ��	���� �=	 $'"
�	����!������� !##% 8!9 �� #"# 8=9 ���� 	7��	���� �	+	��	� ��	 �	����� � 8��-� �
.����� �����) .�	 ����(,	���	� �1� ���	� 82����&� �� ��	����9 ��	� ��1	
	��
�� ����� ��������� � ��� ������ �� ��	 ������� 1��� �	���� �� ��	 �����
�������� �� ������	� � ��99	��� ��� ��	�	���	� ����� ��	����) 8�		 ����"���	��
$���������� ����� ,�� � '�����)����� �� '����� !#%& 8�9 �� 2#% 8�9)9

"�



	���#��!

=����	� ��������� ��	����� " �� � �� ��	 �	���� �� ���� ����� ��� � ��	 �����
�� ��	 �������	� �� ����	��� ����� �� 
�	1 �������	� � ���� �	����) F��,����	
���� �1 �	���	� ���� �� 
�	1 � �	��	�� �� ����	�� 	����,	� ���������)

�����	�%

* ��	���� " 1	 ��	 �� �	���� 1��� � ���	 �� ����	�� 	����,	�) .�	 ����	�
,�����	�� ����	� ��	 1��� ����	) /�1 �� ���� ����	�	� ���, ��	 ����� � ��	
8��-� ���	B �		 ���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ��	 ����� ���)

* ��	���� � ��	 ����� ��	 4���	 ��,���� �� ����	 � ��	 8��-� ���	) * ����
��1	� ��� ,��� �����	� ��	 �������� ���	 � ��	 
������ �	���	� ���	��
�,	�� 8��-�� ��99	�� #�����	� �� 2����&� �����������) /�1	
	�� ��� ,���
���� �����	� ��	 
�	1����� �� ��	 ����	�	� 1���	�� �	���	 ���,������ �
�������� �� ���� �1)

!�!�' ��� ���������� ���� ��%� ���� ���� ����� 1��2�������$3

�	��� ��� ����)	��	

�	4���	,	�

*� ��	 ,	�	 ���� ���� �	 �	��� 1�� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ����	� 1	�	 ��
���, ��	 ����� ��� � 	����,	� ������ ��	 ���	�� �� ��������� 1���� �	 ��
����� �� �� ��� � ���� �� ��� ��,,	����� ���������� �	����	 �(�	 1����
��	 �	 ����1	� �� ,��	 � ������ �� ��	 	7�	�	 �� ����	�) � ��,���� ������ ��
��	�	���	 �	4���	� �� �	������ ��������� �� ���	� 1�	�	 �� 1���� �	 �	4������	 ��
����1 � �	��� �� �	��� ��	 �		���� 1���� �	 �� ��	 ��� �����	� �� ��	 	7�	�	
�� ����	�) .��� ��,���� ������ �� ��	 �	4���	,	� ���� ��	 	����,	� ,��� �	
�+������	� 8���� 	��	9)

�	������ �� ��

�	� '���

��������, �� 0	 ���

�� �	� '��� 8!#55 +2121 """9 ���	�� ��	 �����1�� �	������ �� ����
�	4���	,	�< -����,	� �� � �������	 ���� 	��	 �� ��	�	 �� � ��������� �
	7���	�	 �	�1		 ��	 	����	� �	��� �� ��	 �,��
	����	� �	��� � �	�,� ��
1���� ��	 	����	� �	��� ����� ��� ����, �� ��	 �����	� �� ���	�� 8�1
���������9) .��� �	������ ��	� �� ������� 0	 ��� ��,��	�	��) /	 ���	�� 8��
�&&9 ���� � �� ��� �� �� �,���	� ���� ��	 ��� +����������� ��� ��	 	����,	� �� �
�	��� �� �	 ��	 	7���	�	 �� � ��������� �	�1		 ���� �	��� �� ��	
�,��
	����	� �	���� �� 1���� ,	� ���� 1�	�	 � �	��� �	�	�
	� �	����,��	
���, ����	� � �	�,� �� � ���	� �� ������ ��� 	7�,��	� �� 1�	�	 �	 �� ��	
�	��,	� �1	� �� ����	�6� ����	��� ������� ��	�������� �	 �� ��	 1����
��
	 �� �	 �	����	� �� ��
�� �		 �+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ����
���	� �� � 	���	� ���	 1�� ��	�	 � ��������� �	�1		 ��, �� ��	 ���	�
�	���) * 	���	� �� ��	�	 ���	� ��	� ��� ��1 �	���� ��	 �	�	�
	� �� ��
�� �		
�+���������� 	����	�� ��1	
	� G � ��	 �	 ���	 ��	 ���	� �� ����� +������	� ��	
�����	� �� ��	 ���	�� �� � ��	 ���	� ���	 ��	 ���	� �	����� �� ��	�������� ��
��)

�	������ �� 0	

���

0	 ��� ��	�	���	 ��
	� ��	 �����1�� �	������ �� ��	 ���� 	��	 	�	,	� 8�� �&�9<
-����,	� �� �+������	� 1�	 ��	�	 �� � �������	� �	��� ����� ��� ��	
�����	� �� 
���	 ���, �	 	����	 �� ��	 ���	� �� ��� ��	 �	�	��� �� ���� 
���	
8� ��	 �	��� 	����	9 8�1 ���������9) 0	 ���6� �	������ 1���� ��
	� 	
	��
�������	 ���	)

"!



	���#��!

=����	� ��������� 	7�,��	� !$& �� ��	 �	���� �� ���� ����� ��� �� 	7����
1�	��	� ��	 ���� 	��	 �	4���	,	� ��� �		 �������	� � 	��� �� ��	�	 ���	�)

�����	�%

.�	 ���� 	��	 �	4���	,	� �	��� 1��� ��	 ��	����� �	��� ����� ��� ��	
�����	� �� ����	��� �� 
���	) *� ��	�	 �� ���� � ������ ��� �����	 � ��������
��	 ��	 �����	� �� �� ���� 	��	) ���� ���� ��1�	��	 �� ��	 ��1 �� ��������
�	���� �� ����	��� ��1� �	���	 � 	��� ���	 1�	��	� ��	�	 �� � ��	�����
	��	 �� ��)

��	����� ! �� � ���
��	� 	7�,��	� �� �����	�� ���� 1	�	 ���� 	��	� ��� ��	����
� ��	� ��) * ��	���� & ��	�	 �� � �����	� �� �1	����� �	����	 ��	 �����
1	�	 ����	) .�	 	��� ��� �����	��� �� � �	������� ����, 1���� ��	�	���	 �	 ,��	
����������	)

8�������� �������� �

����	���

�������� ��	 ���� 	��	 �	4���	,	� ��	� �� ����	 ,��� ���������� � �������	�
��	 ������ ��
	 �����	� 1��� �� � �������) * 8�������� �������� ����� ,�� �
����	��� !#5� 8�9 �� !%% 8-9� ��� �����	� ��	 ����� 1	�	 ��	 �����1��< .�	
�������� ��,��� ��� 	�	�	� ��� � ������� 1��� ��	 �	�	���� � �	�,� ��
1���� ��	 �	�	���� 1	�	 �� ��� � �,�	� �� ��		� 1���� 1	�	 �� �	 �	�� �
��	 ��,���6� ���) .�	 ������ ���, ��	 ���	 �� ��	 ��		� 1�� �� �	 ��
��	�
�	�1		 ��	 ��,��� �� ��	 �	�	���� � � ��7	� �����) .�	 ��,��� 1��
���
�������� 1��� ��� ��� 1���� ��	 ������� �	�1		 �� �� ��	
�	�	���� �	�� �1��� � ���� �� 1���� ���� �����	� 1	�	 ������ �� ��	 ��,	) ��
� ���	� ���	 ��	 ��,��� �	,��	� ���� ��	 �	�	���� �	,�
	 ��	�� ��		��
1���� ��	 �	�	���� ���� ��� ��� ���	� � �����	����	 ����	 �� ��,	) .�	
��,��� ��	 ������� � 	����,	� ����� ������ ��	 �	�	���� ���	� �
��	 ��	 �� ��	 ��� �� ��	 �	�	���� ���, ��	 ���	 ��	 ������� �	��	� �� 	7���
���� ��	 ���	 �� �	,�
�� �� ��	 ��		�) �� �	� ;�	� C ��� �� �	���	 � 	��	��
1�	��	� ��	 �	�	����6 	����,	� 1�� �+������	� 8���� 	��	9) * ���� �	����
�	 �	��< EE����� �� ���� ���	 8�	 ��	 ���	 � 1���� ��	 ��,��� �	,��	� ����
��	 ��		� �	 �	,�
	�9 �� 	����,	� 1���� ��	 �	�	���� �	�	�
	� 1�� ��
�+���� ��� 1�� ��	 ������ �	���� �� ��	 �����	�6 +��� 	����� �� ��	 �������	
����� �� �����)66 * ���	� 1����� �	����	 ���� �����	� ��� �		 ��������
��	� ��	 ,�����	 �	��	� ���� ��	 ������� 1�� ����� 
����� ��	 	����,	� 1��
�� ���� 	��	)

��������, ��

8��������

�� �	� ;�	� C6� 
�	1 �� ��	 ���� 	��	 �	4���	,	� ���1� � ���� �� ������ ���
��	 ����	 �� ���� �	4���	,	�) '�	��	� 	����,	� �� ���� 	��	 �� �� ��	� ��
�	�	� � ���+	���
	 ������� ���� �� ��	 ,�����	 � ��	 ���� �� ��	 �����	�J ��
�	�	�� � 1�	��	�� 
�	1	� ��+	���
	��� ��	�	 1�� � �	��� ����� �� +������ ��	
	����,	�) �� 	�� ��	�	 1�� � ���� ����� ���	 ��	 ������� �	�1		 ��	
�����	� ��� ����	 �1�� � ��	 ���
������ 1���� �� �� ��	 ��,��� ��
1�	��	� �� �� ��	 �����	� 1	�	 �1��	 �� ���� ���� 1�� ���	�	
��) �'�$'�� "
����� �.��$� �� " /���$�#! #  "�$6 �$ �#�� !#$ ��&�!� #! 1'"$ $'� &"�$��� %")
$'�!2,

6�
	� �  �������

���
-�!

* 6�
	� �  ������� ���
-�! ����� ,�� !#5! 8!9 �� 2%� 809 /	�����	�� C ,��	
��	 �����1�� ����	,	�< EE-����,	� �� ��	 �������	� �� � �	���� �� ��	 ���	
���� ��	 �� ��	 ������	 �� 1���� �	 �� ��	 ��� �		 ����	� � ����	���� �������
�� � �
���� ���		,	� �� ���	 �� �� �+��� 	����,	�)66 *� ��	 ������� ��

""



�
���� ��	�	 ��� �� �����	� ����� �� +������ ��	 �������	�6� ��	 �� ��	 ������	)
.�	 ���� ���� ��	 ������	 1�� ����	� � ��	 �������	�6� ����	���� �� ���
������	 ���� ����	���� 1�� �� ��4���	� ���1�����J �� ��	� �� +������ ��	
	����,	� ���� ��	 �������	� ,���� �	��
	 ���, ��	 ��	 �� ��	 ������	)

'��� 	�� �	�������� �

8��� '���

�����������

.�	 ���� 	��	 �	4���	,	� 1�� ��	���	�	� ����	���� � '��� 	�� �	�������� �����
,�� � 8��� '��� ����������� !#5� 8�9 �� %5& 8�9) * ���� ���	 � ��� ������ ��,	
��� ���, >) .�	 ������� ���
��	� ��� ��� ���	������ �� > ������ � ���� �� ���
��	 �����,	�� ���,���� �� �����	� ���
��	� ���� � ��	 	
	� �� ����
���	������ � 1���� �� �	 	����	� �� �� ��,�	����� ��� �,���
	,	��
1���� �	 ,���� ��
	 ,��	 �� ��	 ���) ���	� � ��� 	�	��	� �	���� �������� �	
�	�� ��� ���	��� 1��� ��� ���,	�� �� > ���	��	� ��	 �������) � ��	 ����,	�
��,�	����� ��� ��	 ��������) ����	�	� C� �	�� 8����	����9 ���� ��	
	����,	� 1�� �� ���� 	��	J ��	 	��	 ��� ��	 �����	� �� ��	 �������� 1��� ��
�����	� ��	 ���������� ���
���� ���� > 		� �� ��� ��,�	����� ���
�,���
	,	�� � ��	 	
	� �� ���	������) � ���	� ���	� 5����		� � (	�
5��������� !#5% 8�9 �� ��� 8.9� ���� ���1� � ����	������ �� ��	 ���	 ����	 ��
��	 ���� 	��	 �	4���	,	� 8�		 ����� ��� % ��� ��	 ����� �� ���� ���	9)

��������� �

$������	� �����

* ��������� � $������	� ����� (����!����
��		��!	��� �	� ����)'���!	 ��! !##&
8�9 �� 22% 8?9 2%"�(= ��	 ����� �	�� ���� 	
	 �� 	����,	� ��� �		 ����	�
�� ��	��� �� �������� �� ����� �� �	 �	����	� �� ���� 	��	 1���	 ��	 �������
1�� ����� � 	7���	�	) 8* '��' �	�! ,�� � 6�  ���! !### 8!9 �� %5! 8'9 %55�(>
��	 ����� �	�� �����	���� ���� ��	 �������� ��� � �����	 �	�1		 � ����, ���	�
� ������� �� � 	����,	�)9

��99	�� #�����	� * ��	 ��99	�� ���	 ��	 �1	� ��� �������	� 1��� � �	
	���	� �� ,��	
�,���
	,	�� �� ��� �� �	� ����	���) .�	 �	
	���	� ��� ����������	� ���� ��
��	 1���) ���	� ��	 ������������ ��� ��,��	�	� ��	 1���� ��	 �	
	���	� 1��
�	4�	�����	� �	���	 ��	 ������������ 1�� ����) .�	 ������������ �������	� �
����, ������ ��	 �1	� ���	� � �+������	� 	����,	�) .�	 ���	����	
0�
���� �	���	� ���� ��	 �1	� ��� �	�	�
	� ����� ,��	 ��� �	 �� ��	 ���
�������	� ��� 1��� ��	 �	
	���	�) .�	�	���	� � ���� ���	� ��	 	����,	� �� ��	
�1	� 1�� �� ���� 	��	J � ����� ��	 ������� 1��� ��	 �	
	���	� 1�� ��	 	��	
��� ��� �� �	� 	����,	�) .�	 ������������ ����� ��
������ ��
	 	����	� ���
�� �	� ���������� ������ ������ ��	 �	
	���	�� �� �� ��	� ���	� ��� �� �	
�������� �	����	 �� ��	 ����
	�� �� ��	 �	
	���	�� �� 1�� � ������
������	�	 1���� ��� �� �	�	� ��	 �1	�6� 	����,	� �+������	�) .�	
������������6� ����, 1�� �	�	� �� ��	�	���	 �	 �� ��	 ����� �� ��
	 ���
�	�����	 �� �� ����� �� ����� �� �	�	��� ������ ��	 �1	� 8��	��� !##5
+�'1 !$!#J ��	��� !##5 +�'1 &%�$&#!9)

���
� � �	��	� * ���
� � �	��	� �����	�� ,�� !##2 8!9 �� "#� 8�9 ��	 ����� �����1	� ��	
�	����� � ��99	��) * ���
�&� ���	 ����, ���� ��� �	���� �	����� �� �
��,��	� 
	����	 	
	 ������ ��	 ��	,��,� � �	�,� �� ��	 ���� ������ 1	�	
�� ���� �� �� ���	) *� ���	��	� ���� ����, ���	��	� ��	 ������ �� ��������
�����	 ��� � �������� ���	� ��	 ���,	� �� ��	 ��	�(�	��	�� �� ���� ��	
���,	� 1�� ,��	 ������� �� ��	 ������) -
	 �� ��	 ������ ��� �	����	�
����,�������� �	����	 �� �(���,	� �� ��	 ��	,��,�� ����,6� 	
��	�	
������	� ���� �� ��� ,��	 ���,	� � ��	 �	��	� ���� ��	 ������ 1�� ����� ���
	)
.�	�	���	 ��	 	����,	� 1�� �� ���� 	��	)

��,	 �� ��	 ������� ���� ��� ����������� ����	 � ��	���� 1��� ��	 ����
	��	 	�	,	� �	��
	� ���, ��	 ���� ���� �!0��$� ��� 	����,	� �� ��,	��,	�
���	 �� ,	� �!0��$ �� �! "�� 	����,	�) .�	 �	���� �� ���� � 
�	1 �� ���� ��	
���	 ,	��� �� ���	� �� ��	 ���	�� �� �+������	� ����� 	��	� 	����,	�

"�



�	��,	� ������	� �� �� �	����	� �� � 
���	 ���	�� ���	 ���� �� �����
	����,	�� 1���� ��� � ��	����� ���	�) F�� ��	 ���	 �� ��	 �����	
�	
	���,	� �� ��� ��1 �� �� 	�	����� ���� ��	�	 ������ �	 �������	 �������
����� ��	 ,	��� �� ��	 ����� ���	��� �� ��	 ��1 �� 	����,	� �� �
���������� ����� ��	 ���� 	��	 �	4���	,	�)

!�# �(�	�� (�� �4����� ����
����� 
+(���

;	�����	� ��

�1	�����

� ����, ���	� � �+������	� 	����,	� �� ����� �� ���	,��� � ����, �� ��
	
��	 ��	����� ��	,� �����	��	� � �1	������ �� ��� ��������� �� ����	���� �� �	
�	�����	��	� �� ��	 ������� �1	�� ������	� �� ����	�) F�� �����	� 1�	�	 �
����	 �� �����	��	� � �1	����� �� ����	� �	��� � �	�,� �� � �
����
�������� ��	 �1	����� ����	� �� ��	 ������	� ���	� �� � �	���� �� ��	
��	����� �� ��	 �������� �������	 �� �����	� �� �1	����� 1���� �����	� �
����� ������) * �	�,� �� ��	 �+������	� 	����,	� ����,� �1	����� ��
�	�����	��	� �� ��	 ������� �1	�)

;	������ 
���	 /�1	
	�� 1�	�	 ��	 	1 �1	� ��� � ��� ���� ��	 ����	 �� � ����� ������ ��	
�1	����� �� ��	 ���	� ����� ����� �� ����	��	� �� � ����, ,�� �	 ,��	
������ ��) * ���� ���	 ��	 	����,	� ����, �� ��,	� �� ����,�� ��	 
���	 �����
�	�� � ��	 �����,�� �� ��	 	����	� �����)

��������� 	7�,��	 *� ��	 ����	 1�� ���� �� ;&� ��� �� ��	 ������� ����	 ��� �� �	� �		 �����
�� ��	 	1 �1	� ��	 ���� ��	 ����	 �� � ���	� ����� ����� ��� ;�� ����
��	 ������� �1	� 1��� ��� �	 ���	 �� ����, ��	 �	������ 
���	� �,	��
;�� ���)

*��	��	�

	����,	� ���������

* �		��� ��	 	����,	� ��������� �� � ����� �� ��7	� �� ��������	� 1���
�	�	�	�	 �� ��	 ���	 � 1���� ��	 	����,	� ����� 1�� ����	� 8�� �����
������	���9) .�	�	 ��	� ��1	
	�� � �,�	� �� �����,����	� 1�	�	 ��	
	����,	� ��������� �� � ����� �� ��7	� �� � 	����	� ���	 ��� ��	 ������ �� ��	
����,<

������ ��1�	��	 � F��, ��	 ,�,	� ��	 �	�	��� �	��,	� �1��	 ���� �	 �� ��	 ��� �		
�+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ����	�� ��� �� �	� ��������� ��
�	���	� �� 	7�������	� ��� �� �	 �� ��	 �� ���
	 ���� ��	 ��,����� ��
���� �� ��� �� �	� 	����,	� 1�� �� ��� �� �	� ����� 80!")5)"5 ��
!")5)5&)%J ��	� !")5)!")9) /	 �� ��	 ,��� ��	�	���	 ���
	 ���� ��	 ���� ��
�	�������� 1���� ��
	 ���	 ����	 � �� 	
	�) '�	�	 ��	 	����	�
����� �� 	����	� � ��	 ����	 �� ��	 ���� �� �	��������� �	 �� ��	 �	,���
�����	 ��� ��	 ������� �,��� 1��� 1���� �	 �� ��	 1�� 	����	� �� ��	
��,	 �	 �� ��	 �	��,	 �1��	 �� ���� 	����,	�)

�,���	� ��1�	��	 � *� ��	 �	�	��� ������ ��
	 �	����	� ���� ��	 �		��� �	 �� ��	 �	�	�
	�
,���� ���	� ���
	 �� ��������	 � �+������	� 	����,	�� ��� �� �	�
��������� �� ��	 ���� �	���	� �� 	7�������	� ��� �� �	 �� ��	 �� ���
	
���� ��	 ��,����� �� ���� �� ��� �� �	� 	����,	� 1�� �� ��� �� �	� �����
80	 ��� ��5$��29) *� ��	�	 �� �	������	 �������� � ��	 ,�� �� ��	
	����	� ����� ���� ��	 �	����,��	 �	�	�
	� ,���� �� �	 �1��� �,	��
���� �	 �� ��	 ��� �		 	����	� �+����������� ��	�	 �� � ��� � ��	 �����
�� ��	�	�
	 ��	 	����,	�) /�� 	����,	� �� ���� �	��	� �� ��	 ���	 �
1���� �	 �� ��	 ������ ��
	 �	��,	 �1��	 �� ��	 	����,	�� ���� ��
1�	 � �	������	 �	��� 1���� ��
	 �	����	� �� ����	��	� ���� �	 �� ��	
,���� �	 	����	�) .���� 1�	�	 ��	 �,��
	����	� ����� ��� ��
	 ����	

"�



�� ��	 ��1	� �	����,��	 �� ��� ,��	 � �	,��� ��	�	 1��� �	 ������ ��
�,���	� ��1�	��	 �� ��	 	����,	� � ��	 ���� �� ��	 	����	� �����)

���	 ��������� � F��, ��	 ,�,	� ���� ��	 �	�	��� ����� ��� ���	 ��������� ��� �� �	�
��������� �� �	���	� �� 	7�������	� ��� �� �	 �� ��	 �� ���
	 ���� ��	
	
	� 1���� ��,����	� �� 	7�������	� ��� �� �	� 	����,	� 1���� ����
��
	 ��	���	� ������ ��	 �������� �� �	����,��	 ��� �		 ,��	
��,	�����) .��� �� �� � �	���� �� ��	 ��	����� �� ��	 ���	 ���	 ���������
�������	� ����
	������) � ��������� ,��� �	 ,��	 �	�1		 ���	 � ����
���	7� 1�	�	 �� �	��� �� ��	 ������ �� �,���	� ��1�	��	 �� ��	
	����,	� � ��	 ���� �� ��	 	����	� ����� �� ���	 ��� ��	 ������	� ��
���,	� �� ��	�	��) * 	����,	� ���	� � ����� ��� ����� ��� ���	 1�	
��	�	 ��� �		 � ������ �	,�� ��� �	�����	� �� ��	 ���� �� �	���,	�
�� ��	 ,�	� �� 
���	) * ��	 �	��� �	�	 ���	 ��� ������ 1�	 ��	 �	��
�� ��4�����	�� �	 1�	 ��	�	 �� � ����� ����� ��	 	7���	�	 �� ��	 ����, ��
��	 	����	� ����� ��	� �� ��
	 � ���	 ���� �	�	�	 ������ ��	 ����,) *�
��	 ����, �� � ������	 �� 1�	�	 ��	�	 �� ��	������� ���	 ��	� �� ����	)
�		 $�1 � 7���� �	����	� ��������	� �	�! ,�� !### 8�9 �� 5�! 8�9)

�	�	 ���� ������ � *� ��	 	����	� ����� ���	� � ��� ����� ��	�	 ����� � �	��4������ ��
�	����� ��	 	����,	�) .��� ���������� �����	 �� �������� �	
�����,	� ��	� ��	 ����� �� ��	 �	��� 	7�	����)

	7�	����< ,���� .�	 4������������ +��� �	� ��� �� �� ����� � ��	 ���	 �� � ,��� 1�� ��� �		
	����	� �� �	����,��	 �� ��, � �	�,� �� � ���������	� �������) .�	
��������� �� ���� ,��� �	,��� �	������	� �� ��	 �,��� �� ��� �� �	� �� �	�
	����,	� �� ��	 ��,	 �� ����� ������	��� 80�)&)�2��J �)�)����J ��	� �)&)%J
#�������� � #�������� !#&" 8�9 �� ! 8�9 �� 0	 ��� ��5$��29)

��
�&	���������

8!9 '��� ��	� �� ,	� �� �� �� ���� ���� 	����,	� ��������� �� ���	� � �
,�
	,	� �� ���	�� ���, ��	 �������� �� ��	 �	�	���B

8"9 =� � ���	���� �		��� �� � ,���� �		��� ���, ���� �� 	����,	� ���
������	� �� ��	 ��1 �� 	����,	�B ��1	� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1)

8�9 -7����� 1��� �	�	�	�	 �� � 	7�,��	� ��	 �,������	 �� ��
������	 ��
�	���,	��� ���	(	��	��� ��� ��	 �	�	�,��� �� ��	 	7�	� �� ��	
,�
	,	� �� ���	��)

8�9 :�,	 ��	 �1� �����	� �� ����	�� 	����,	� �� ��	����	� � ��99	��&�
���	)

8&9 0������ ���	���� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ������� �� � ��������
1��� �	���� �� ��	 ����� �����	 ��	����	� � ��99	��&� ���	)

859 0������ ���	���� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ������� �� � ��������
1��� �	���� �� ��	 �	��� �����	 ��	����	� � ��99	��&� ���	)

829 -7���� ���	��� ��	 ���� 	��	 �	4���	,	� �� ���������	 ��� ����������
1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1)

8%9 3�
	 � 	7�,��	 ���, ���	 ��1 1�	�	 ��	 ������ �����	���� �����	� ��	
���� 	��	 �	4���	,	�)

8#9 =����	� 	��� �� ��	 	7�,��	� �� ��	 �	���� �� ���� ��� �� 	7����

"&



1�	��	� ��	 �		��� �	4���	,	�� ��� �+������	� 	����,	� ���������
��
	 �		 ,	� � 	��� ���	)

�����	�%

8!9 -7���� 1��� �	�	�	�	 �� ��	 ����,���� � ")")! �� ")")") ���	 ��	 ��
��	 	7�,��	� � ")")!)

8"9 �		 ")")!)

8�9 �		 ")")")

8�9 ����$ �!�$"!��< 1�	�	 � ,��	� �,���
	,	�� �� ��	 ����	��� �� ��	
�1	� � �	�,� �� � ������� 1��� > �� ��	 �������	� � ����, ������
��	 �1	� � ��	 ����� �� 	����,	�) ���#!� �!�$"!��< 1�	�	 ��	
�1	� �������� 1��� > �� �,���
	 ��� �� �	� ����	���� > 	�	�� ��� �
���������� 1��� � �� �	����, ��	 1��� �� ���	� � ��� ��	 ��	 1���
�	 ��	 ��	� ��	 �1	� 81��� 1��, �	 	
	� �������	�9 � ��	 ����� ��
	����,	�)

8&9 .�	 ����� �� ��	 8��-� ���	 ���������	 ��	 ����� �����	) * 8��-� �� 1��
�	���	� ���� ��	 �������� ��� ����	� � ��� �� �	� 	����,	� ����,
������ ��	 �1	� �	����	 ��	 	����,	� �� ��	 �1	� 1�� �� �� ��	
	7�	�	 �� ��	 ��������) * ����!��� 2���� 7��������� ��	 ���	����	
0�
���� ����1	� � ����� �� �	�	��� � ��
��� �� ��	 ��������� 1����
1�� 	��	���
	 ������ ���	� ������� ��	 �1	�) * ��99	�� #�����	�
��	 ���	����	 0�
���� �	���	� ���� � ����� �� �	�	��� ���� 	7��� ��
�	�� ��� ���� �� 	���	� �� �	���	� � �	�����	� ����,) * 2����&�
����������� ��	 ����� �	���	� ���� � 
�	1 �� ��	 �����6� �	����� �
��99	��&� ���	 ���� ��	 ��������� �	�1		 � ����� �� �	�	��� �� �
����� �� � ��������� 1������ � ����	�	�	� � ����� ������ ���� �	
�	�����	� � ��	 ����� �����	) ��99	�� #�����	� �� ����!��� 2����
7��������� 8���� �	������ �� ��	 ���	����	 0�
����9 �	+	��	� 8��-� �
.����� ����� �� �,��������� ��� � 	���	� �� ��	 �1� �	������ ��� ��	
+���	� �� �� 	7��	����) * '��' �	�! � ��	���� ��	 ����� 	7��	����
�	+	��	� ��	 �	����� � 8��-� � .����� ������ ��� �	����	 ��	 ����(
,	���	� �	����� �� �� � ���	����	 0�
���� �	������ �� �		,� �� ��
��	 ������� �� ����� ���	��)

859 .�	 ������� 1��� �	���� �� ��	 �	��� �����	 ,	���	� � ��99	�� ��
4���	 ��	�� ���	 � ��99	�� ��	 ���	����	 0�
���� ,��	 � 	7��	��
�	����� � ���� ,���	�) .�	 ��������6� 	����,	� ����, ������ ��	
�1	� 1�� �� �	�����	�� ���	 ��	 �1	� �	�	�
	� ����� ,��	 ���
�	 �� ��	 ��� �������	� ���) .�	�	���	� ��	 	����,	� �� ��	 �1	�
1�� �� ���� 	��	)

829 �		 ")")�)

8%9 �		 ")")�)

�����	�% �� ��	����	
 ����	����

��	���� ! 0�� ��� �����	� ��	 ���� ���� ��	 ������� 1�� 
��� �1�� �� ��	 �,�����������
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�� ��	 �������B *� ��	�	 �� � ������� �	�1		 ��	 �����	�� ��	�	 �� �
��	����� �	��� �� 	��	 ��� ��	 ���,	� �� ��	 �	�����) > ��� �		
�,��
	����	� �� ��	 ���,	� �� ��	 �	����� �� � ��� �		 	����	� �� ��) ��
�� �� ,�	� 1���� ��� �		 ����� > �� �	����, ��	 ���� �,��� ��	�� � ��
���
	 ���� ��	 	����,	� ��� �		 ��,����	� �� 	7�������	�) �6� 	����,	�
��� �		 ����	� �� ��	 ���	�� �����	� �� ��	 ,�	� ���, > �� �� ��	�	���	 ��
>6� 	7�	�	) > ������ �	 ���	 �� ����, ���� ��	 ���� �,���)

��	���� " 0�� ��� �����	� ��	 	7���	�	 �� ��	 ���������� �	���������� � ���� �����	
�� ��	 �	�	
��	 ��	�	�� � �	��	�� �� ��	 ���	���� ����,B '�� 0 �,��
	����	�
� ���� �����	B *� ��� �� 1���	 	7�	�	B �������� ��	�	 �� � ������� �	�1		 =
�� 0 ��	�	 �� � ������� �	�1		 0 �� -) 0 ������� �	 1�� �	����,�� ���
������� 1��� =� ��� �	����	 �	 ����	� ��	 1��� ����	� �	 ��� �� ������ ���
���������� ���������� ��1���� =) .�	�	 �� � ������� �	�1		 0 �� - ��
���	4�	��� 0 ��� � ���������� ����, ������ -) 0 ��� ��	���� �		
�,��
	����	� �� ��	 	7�	�����	 �� ��� ��,	� ������ �� ,��	������ ��� �� �� ��
�	���� 1�	��	� - ��� �		 	����	�) 0�� ��� �����	� ���� ��	 ����	 ,�� ��
��
	 ���	 � 
���	 �� � �	���� �� ��	 ������� � 1���� ���	 - 1�� �� 	����	�B
?� ,���	 - ��
	� ��,	 	7�	�	� �� �	 1�� ���� �� ��
	 ��� ����	 ����	�
��1��B

��	���� � .��� �� ��	���� � ���	 �� ����	�� 	����,	�) =����	� ��	 ����� ������ ��	
�������	� �������	� � ��	 ���	 ��1 �� ������	� � ����	�� 	����,	� ��
��,	 �� � ��������� ������ ���� �1 
�	1 ����) ��� ���������� ���	��� ��
��	 �	����� � ��	 8��-� ���	 �� ��	 ��99	�� #�����	� ���	) :��	 ���� ��	
����	�	�	� � ��	 ������ 	7��	��	� �� ��	 
������ 1���	��� 0	 ���� -��	�	
�� ��	���� �� �	� '���� ������	� �� �� D��)

��	���� � 0�� ��� �����	� 1�	��	� ��	�	 1�� � 
���� ������� �	�1		 ��	 �����	�B *� ���
�� ��	 	����,	� ���� 	��	B

��	���� & *� ���� � ����, ��	� 	����,	� ��1� � ����, � �	���� �� � ����, ���	� �
����	��� ��1B 0�	� � ��
	 �� ������ �� ����,� � ����	��� ��1� ���� �� ��	
	��� ��� �����	���4 1���� �	 �� ��	 ������ 	,���� ����	� ��� � 	����,	�
����,B
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���
� ���� :

��������� ��������) �����	

��'��������

.�	 ������, �� ��	 �	���� �� ���� ����� ��� �	�
	� �� � �
	�
�	1 �� ��
	
��� ��,	 �	���	���
	 � 1�	�	 ��	 ���+	�� ��	� ��������� � ���� ����� ���
���� ��� ��	 ����	� ������	 �� ��������	 �� ��	 �����	) *� �� �,������ �� �	�� ��	
����	�	�	� �	�1		 ��	 
������ ������� ��	�� �	4���	,	�� �� ��	 �	,	��	�
���� ��	� ���
��	)

��	����	
 ����	����

��	���� ! � �������� ��� >��� >� �� ,��	 � 	�	������ �����	� ��� ��	 ������ �� = ��
��� 0) � �	�� ,�7	� �� 1��� ��	 ������ �,�	�� �� ���
��	� > 1��� ��	
������ �,�	� �� A� ����	� �� �6� ��	������) A ���� ����� � ������ 1���
��� >) � �,��� �� ;! ��� ��� �� ���� �����	��	� ��� ��	 ������ �� A) A6�
������ 1�� �
	����1 �� � �,��� �� ;��� ��� ����� �� ��	 ���,	�) ���	�
A �	��	� �� ��	 ,�����	 ���,	�� �� �����	��	� ;2�� ��� �� � ��	�	��(
�	���� ������ 1��� >) � ��� �	��� �� ��	 ,�����	 �1� ,���� ���	� 1�	 =
���	��	� �� ��	 �� ��� ��	 ���,	�) .�	 ,�	� ��� � ��	 ,	� ��,	 ���1

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��
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� ���� 	��	 ����������
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;!� ��� � ��	�	��) � 1��� �� ��1 1�	��	� �� �� ����, ��	 ,�	� ���� ���,
>� �	����	 �� ��	 ���,	� �� ��	 �
	������ �� �	����	 > ����� ��	 ,�	� �
��	 ��
��� ������ �� 1�	��	� �� ������ ��	 A� 1�� ��� �		���	� ���, ��	
,�����	 ���,	�) ��
��	 �)

��	���� " � ������	� � ������� 1��� > ��� ��	 ���	 �� � ���� ����� ���������� �� ;!�� ���)
> ���� � �	����� �� ;!� ��� �� ��	 ��,	 �� ��	 ����� �� ��	 �������
��	��1 �� ���� � �� >� ��������� ��� ��	� � ��	 ��� �	���	 ��	
�������� �� ��	 �������) =� > �	����, ��	 �	����� ���� 1��� ��	 �������
��������B

�#��#��$

* ��	 �����1�� �1� ����� ���� 1	 1��� 	7�,�	 ��	 ,��� ��,����� ��
��,,��� ��	� ������� � ��� ��1� �,	�� ��	 ������� ��������) * ���� �����
��� 1	 1��� ���� �� ��	 �	4���	,	�� ��� ���� �������� �� ��	��������� ��	 	����
8,�����	9 �	4���	,	�)


�	����� ��(����#��

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

� �	�����	 ��	 �	4���	,	�� �� ��	 ������� �������� �� �� 1�� �����	� �
;�,� ��1

� 	7���� 1��� �� �	 ����,	� 1��� ��	 ������� ��������
� 	7���� ��	 ������� �� ��	 �	�	 ���� �	�	�
	� � ;�,� ��1
� 	7���� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ;�,�(0���� ��1
� ���������� �������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 4�	���� 1�	��	� ��	

���	 �� � �	��� �� �	 �	����,	� 1��� ��	 ������� �������� � �����
������ ��1

� ������� ��	 �	�	�	 �� �(	����,	� � ��	 ���	 �� ��	 ������� �������� �
����� ������ ��1

� 	7���� ��	 ������� 1�	�	 ��	 ������� �������� �� �������	� ���	� ,�	� ��
�	�	�
	�

� 	7���� ��	 ���������� �� ��	 	���� �	4���	,	� � ����� ������ ��1 � ��	
���	 �� ��	 ������� ��������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1 �� ��	 ����� ��
1���	��

� ���������� ������� ��	 ������� 1�	�	 ��	 �������� �� �1��	 �� ��	 ���� ����
��	 �	����,��	 �� �� ��	

� ����� ��	 �	�	
�� �������	� �� ��	 ������� �������� �� ��������� 	7�,��	�
���� �� ��	 ��	����� ���
	)

����������� ��	���� *������	
+

���I ,'"�' 55$2�
�� �	� '��� EE0�	 ������� �������� �� 
	�����������	66 !#55 +2121 ""�$

"��
������ 	�� 5����� � ��������� ������	���� !#2! 8�9 �� &�� 8=9
1	��� � �������� �� .����� !#5� 8�9 �� 5�� 8�9
"����� 7	��� #������� ����� ,�� � 1������ �� 1������ !##" 8�9 �� "�" 8�9

"#



����	� ����� '���	 ����� ,�� � �	����9 �� ���	�� :<> '������� ����� ,��
����������
� "��& 8!9 �� ��! 8�=�9

	�������	
 ��	���� �	����	
 *������	
+

6� (�� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 "2$"% !%&$
!%2

F	
��	�(>�		� EE� �	���	���
	 � ��	 ������(�	4���	,	� � ������ �����66 !##&
+�'1 ���$��#

'���	� 6�	���� #0������� ����� ,�� � �	��	�� �	�! ������	����	� ,�� !#2% 8�9
�� 5## 8�9

�	��	�� �	�! ������	����	� ,�� � '���	� 6�	���� #0������� ����� ,�� !#22 8!9
�� "#% 8'9

7�	�� � �	���� !#&� 8�9 �� ��� 8=9
 ��
 � $����4 ����	��� 	�� $� !#&� 8�9 �� 5�! 8'9
�������� � 2�
��� !#2# 8!9 �� ""& 8:9
���� #��9	���� ������	���� � ������	
� ������	���� !#2! 8!9 �� 2"� 8�9
1	��� 7��	�� �#���� ��! � ?�������-� �������	������ !#%% 8�9 �� !#� 8-=9
1���� � +�� ��	�� 8!%%%9 " ��; "&#
1����� � 2��	�� ���������� 8���9 ��� !#%" 8�9 �� 5�� 80H=9
����	� EE-���� �� ��1 �� ,�����	 ���,	��< � ,��	���	66 !##" �',. !22$

!%&

#�� ������	
����

'�	�	 � �	��� ��� �	����,	� ��	� ��	 ,�����	 �	��	� ���� ���� �
�	����,��	 1�� ��	� ��	 �	����,��	 �� �	 �	����,	� 1��� ��	 �������
��������) .�	 �	4���	,	�� �� ���������� �� ��	 ������� �������� 1	�	 ���	���
���� ��1 � ;�,� ��1 ��� 1��� ,��� ��+���,	�� � ;�,�(0���� ��1�
1	�	 ���	��	� ��� ����� ������ ��1) .� ��	����� ��	 ���������� �� ����
������� � ����� ������ ��1 ����	���� ��� ������� ��1	
	�� �	 �1��	 �� ���
���������� � ;�,� �� ;�,�(0���� ��1)

#�! ���(� +(5

.�	 �	4���	,	�� ��� ��	 ������� �������� 1	�	 �� �����1�<

����� �	4���	,	�<

�	��� �� ,�	� ��

�����

.�	 ����� �	4���	,	� ��� ���� ����� 1�� ���� ����� ��� �� �	 �����	��	�
� �1	�����J ��	�	 ��� �� �	 � �	��� �� ,�	�� ���	� ��� ���
������
8�	����	���	 �����9� �� ����	� ��	����� ��+	��) .�	 ������� �������� 1���
��1	
	�� � ����� 1��� � 
	�� 1��	 ����	 1���� �	
���	� ���, ��	 ������
�	4���	,	� �� � �	��� �������� �� ��� ��,�� ,	���) .��� 	
	 � ���
�������	��� 8�������	�� ����9 �� ,	�	 ����	���� ����� ��
	 �		
�	����,	�) � �	7� � ��	 0��	�� 	
	 ���
��	� ���� 1�	�	 �	���	��� 8��		
������9 ��� �		 ����	� ���� 	��	 �� ��� ����� �� ��
	 �		 �������
�� � 	�� ��� ��	 �,��� 1���� 1���� ��
	 �		 ��	 �� �	� ����� ��
	
�		 ����,	�)

��



�	���

	4���	,	�< 	����

.�	 �	��� �	4���	,	� 1�� ���� ��	 ���,	� ��� �� ��
	 ���	 ����	
�������� 	���� ��� �������� ���� ��� ��	� ��	 �,��	���� ���� ��	
�	����,��	 1�� �1��) � �	��� ����� �� �	����, 1��� ��	 �������
�������� �� �	 1�� �1��	 ���� ��	 �	����,��	 ��� �� �		 �1��) .�	 ��1
�	����	� ���� �� � ������ �1�� �� ��	 ���������� �� ��	 	�����
���	���) 0���� ����� ��	 	7���	�	 �� ��	 ��������� 1�� ���	��	� �� �
	���� �� ��	 ��	�	 1�� � 	����� ���	���) '�	�	 ��	 �����6� ,�����	
1�� � ����� ������ ���� �� � ,�����	 �� ��1� ��	 ����� ����� ��� �� � �		���
���	� ��
	 �	����,	� 	���	�) .���� � �������	� �	 ����� ��
	 �	��
	�	� ��	
�	����,��	 ��� �� �	 ��� �	����,	� �� � �	���� �� � ����� �	��� � �������
,�����	) .��� 1�� ,��	�
	� ��� ��	 ���	 �� ���� ����� �	�� 1�� � ������
������ ���� �� � �	������	 ,�����	) * �	���� ���	� �� ��,������	� �	���
4�	����� �� 1�	�	 ��	 ���	� 1�� � 1�,�� �����	� �� ������ ������� �
����� ����� 1�� � ��� �� ��	 ��������� �� ��	 ������� ��������J � ���	�
1����� � ����� ����� 1�� ���	��	� �� � ������ ����� � ��	����� ���	�)

����� �	4���	,	�<

���	 ���,	�

.������� ��	�	 ��� �� ��
	 �		 � �	�� �� ��	 ��,	 �� ���,	� �� ��	
���,	� ��� �� ��
	 �		 ���� 	��	) � �	��� 1�� ��� �	����,	� �
�	�,� �� � �	���	��� ����
	��� 8������ �� �	����	���	 ���������9 ����� ��
��
	 �	��
	�	� ��� �	����,��	 1��� ��	 ������� ��������� 	7�	�� � ��	
���	 1�	�	 � ,��� �	����,	� � �	�,� �� � ������� �	 �� ��	 ��� 	�	�	�
��� 1������ ��������	) '�	�	 � �	���� �	����,	� �	���	 ��	 ��	 ���	� �	
�� ��	 ����� ���� �� ��
	 �	����,	� ��� �	����,��	)

4����, �� ����, '�	�	 � ���� 1�� �	����,	� 1��� ��	 ������� ��������� ��	 �	�	�
	� ��� ��
�	����	 ��	 ���� ���� ��7���	� ���� ������ 8�	�� ��������� 	7�	�	�9) �� � ��	
��	
���� ���	� ��	 �	�	�
	� 1��� ��1	
	�� 	����	� �� ��,�	����� ��� ���
������	� �����	��	� �� ������	� ������) /	 ����� ��
	 	����	� ��� ����� �� ����
��,�	����� ��� 1��� ��	 �0����� ����) /�1	
	�� ��	�	�� ���1 � ,�	�
�� ��	 
���	 �� � �	��� 8�	�
��	 �	�	�	�9 ����� �� �	 �	��
	�	� 1��� ����
�������)

�1��		�� �	���	

���	

�������� �� 0	 ��� 8"2$"%9� ��	 ��������� �� ��	 	����	� �	��� 1�� ���	��	�
�� ���� � � ,��	 ��7	� ���	� 1�	 �	 �	�� ��� ���	� �� ���� �� �� �� ����	
���	� ��	 ���,	�� ��� �	���	 ���	4 �	 �	��,	 �1��	 �� ��	 ���� ���� ��	
���,	� 1�� �� ��	)

�	�	 ���� �	�	�
	� F����	�,��	 �� ��	 	����	� �	��� 1�� �1��	 ���� ��	 ���,	� 1�� �� ��	
1�	 �	 ���	��	� �� �	 ����� �	 �	�� �����	 1��� ��	 ������� ������	) * ��	
����	� �����	 �1	����� 1���� �� ��
	 ����	� �� ��	 	����	� �	���
1���� ��
	 �		 �����	 ��� ��,��	 ����	� �� ��	 �,��
	����	� �	��� �� �
�	���� �� ��� �� �	� ����) .�	 	����	� ����� 1�� �����	�,��	 ���� �����	 ��� ��	

���	 �� ������ 1���� �	 �� ��	 ����� ��
	 ����	�	� ��� ��� ��� 1����
��	��,���� ���� �����	� ��	�	�� � ,��	� �	�	�
	�) .�	 	����	� ����� 1��
�� ����1	� �� ���	 �� 	7�	�	� ��� ������ ��� � �	���� �����	� 1��
����1	� �� �	���� �,���
	,	��) *� ��	 �	����,��	 1�� �	�����	� ��	 �����
1�� �����	 ��	�� �	 ��	 �� ����� ���1 ���� ��	 ���� 1���� ��
	 ����	�	� ��	
��,	 ���	 �� ��	 ���� �� ��	 ��������) .�	 �	�	 ���� �	�	�
	� 1�� ���� � � 1���	
������� ��� ��	 �	�	�
	� 1�� ��� �����
	�	� ��	 ���	 ����	 �� ������� ���	�
�	�	�
�� ���,	�)

��	
	���	�

	����,	� �����

C��� ���	 ��	 �1� ��	
���� ����������4 ��	 ������� �������� 1�� � ��	
	���	�
	����,	� �����) .�	 ����� 1�� � ���� 	��	 ���	��	 � ���	��� ��� ���	 ��
��� ��	 �	���,	��� ���	 	��	��� 1	�	 ���	 ��� ������ � �	�	�,��� ��	
�,��� ����,���	 ��	� ��	 ������ �� 1�� ����� � ��	
	���	� 	����,	�
�����)

�!



#�# ���(�6�	�
� +(5

���������� ��

�	4���	,	��

'��� � �	1 	7�	������ ��	 ������� �������� � ;�,�(0���� ��1 1�� 	��	������
��	 ��,	 �� ���� �� ;�,� ��1) * ;�,�(0���� ��1 ��	 
�	1 ���� � ���,	�
��� ������� ����� ����� �� �	 �	��
	�	� �����	� �� 	7���) /�1	
	�� ��	
��	���	���	 �� ��������� 1�� �����	��� � ��
��� �� ��	 
�	1 ���� � ��������
����� �	 �	�	� ���� ������� ��� � �����	������ �� 	4����)

�	�	 ���� �	�	�
	� '��� �	 �,������ 	7�	����� ��	 ���	� 1���� �����	� �� ��	 �	�	�
	�6�
��������� �� �	��� 1	�	 ��	 ��,	 �� ��	� ��� �		 � ;�,� ��1� ��	
	7�	���� �	�� ���� ��	 �	�	 ���� �	�	�
	� ����� � ���	� �	 �	�� �����	 1���
��	 ������� ������	) .��� �� �����1	� ���� �	 ����� � ���	� �	 �	�� �����	 ���
��	 ����� �	 ����� ��
	 ����	�	� ��� ��� ��� �� ����� ��	 �������� ����, ��
���� ����	�	� �� � �	���� �� ��	 ���,	�� 1���� 1�� �� 	7�������	� �� ��	
�	��� �� ��� �	����,��	) .�	 �	�	 ���� �	�	�
	� ����� ����� +��� �� � ��	 ���	 ��
� ���	 ���� �	�	�
	�� ����, 	7�	�	� �����	�)

��������� �� �	��� .�	 ��������� �� ��	 �	�	�
	� �� �	����	 1�� ���� � ��������� �� �	��� ��	
���� �	�	�
	�� �� �� ���� 1�� � ���	� � ��� ����	����� ��	 ��	 
���	
��	�	��) /	 ������ ��1	
	�� ����	 ��	 �	�	�	 ���� �	 ��� ���� �� ���	��	� ��	
����� �� ���� ��	 ���� ���	� �	 �	��,	 �1��	 �� ��� ���������� ��� �	���	 ���	�
1�� �� ��� �����) * ���� ���	� �	 ��� �� �	����	 �� ,��� �� ��	 
���	 �� ��	
���� �� ����� �	,��	� � ��� 	����	) ?�	 � ���	� ��1	
	�� ��	 ����� ���	�
���������	 ��	�	�� �����	�)

#�' (77+�
(���� ����	��(��
(� +(5

������� �������� ��

	����,	� �����

.�	 ������� �������� �� � �	,	�� ���	� � �+������	� 	����,	�) � �	���
�	����,� �	����,��	 �	�	�	� ��	� � 	7������	 ,�����	 ���� 1�� �� �1��
����������� 1��� ���� �	,	��) .�	 ��1	� �	����,��	 ,�� � �	����
�����,����	� �	 �	����,	� ���, � ����� ���	� ��� ��	 ������ �	����	� ��	�	��)
.��� �	�	�� � 1�� ��	 ��1 �	����� �� ��	 ������ �	����	� �� ��	 
���	
�����	��	�) F�� �����	� �� ,�	� �� ���� �� � ��	� � ��� �������� �� ��	
��	� �� ����	�� ��	 ������ �	����	�� ��	 ��	�� �� �� 	����	�J �� �� ��	
�������� 1�� �� 	����	� G �		 1	���	� ������� ,�� 	�� ������ � 1	��
��� 	��
#0����	���� $� ,�� !##% 8�9 �� %"& 8�=�9) 8;	������ 1�� �� ��	 �������� �� �
���	 �	����,��	� �		 �������� � 2�
��� !#2# 8!9 �� ""& 8:9)9

�	4���	,	�� .�	 ���		 �	4���	,	�� �� ;�,� �� ;�,�(0���� ��1 ����� ����� � �����
������ ��1� 1��� ,��� ��+���,	�� � ��	 ���������� �� ��	 	���� �	4���	,	�
8�		 �	��19) .�	 ����� ,��� ��	�	���	 ���
	 ��	 �����1�� �	4���	,	��<

� .��� �	 ��� ��
	 �� �����	��	� ��,	���� � �1	����� �� ����	�)
'�	�	 � �(�1	� ��� �����	��	� ����	����� �� �� 	����	� �� �	��������
�� ��	 ����	���� �� ��	 ����) .�	 �	����,��	 �	�	�	� �� ������ ��
�������� ����� �� �������	�� ����� ���� �� ������) .��� ��	 �����	� ��
��������� �� � ����	,��� �� 	
	 � ����, �� �	 �	����,	� 1��� ��	
������� ��������)

� .�	 �����	� ,��� ��
	 ���	 ����	 �� � �	���� �� � ,�����	 � ��	 ���� ��
��	 �����	���� ���� �� ��	 ����� ,��� ��
	 �	��	
	� ���� ��	 �	����,��	
1�� ��	)

� .�	 ,�����	� 1�	��	� � ��1 �� � ����� ,��� ��
	 �		 � �	������	
,�����	 ������� ������ ��	� ��	 �����,����	�)

�"



����� ������ ��1 ���� ����1�	��	� � 	7�	���� � ��	 ���	 1�	�	 ��,	�	
�	�	�� � ���	 �	����,��	 ��	� ����	�� �� ���	�� 8���� #��9	����
������	���� � ������	
� ������	���� !#2! 8!9 �� 2"� 8�9J $�1 � 7���� �	����	�
��������	� �	�! ,�� !##� � �� 5�! 8�99) ���� � �	����,��	 �� �	�	�	� ��	�
��	 ��	��,���� ���� �� 1��� �	 �	����,	� �� �� ���	� ���
	� �� ��
	 �		 ���	)
* ��	�	 ���	� ��	 �,��
	����	� ����� ,��� ��	�	���	 ���
	<

���,	� � ���� �� ��� ,��	 � ���,	� � ��	 ����� �	�	 �	�����	� ���
	 �� ��	
	����	� �����) ���,	� � ���� ���	7� ,��� �	 �		 � ��	 ����� ,	���
�� EE�� ��� �� �	����,��	66 �� EE�� ��� �� 
���	 �����	�66< ���� ��
�����	� ��	 �����	� �� �1	����� � � ����� ���,	� �� ,�	��
�	����,��	 �� 1��� �� �	�
��	�� ��	 �����	� �� ����	���� �� � ��	 ���	
�� � ����	��	 �� ��	 �	��		� �� ��	 �����	� �� �,,��	���� ����	��� ���� ��
������)

�� �1�� � ���� ��	 ���,	� 1�� �� �1	�) .�	 ����� ,��� ���
	 ���� ��	�	 1�� �
�	�� �1�� �� ��	 	����	� �����)

� 	7������	

,�����	

� ���� ��	 ���,	� 1�� � ,�����	 �� ���� ��	 ,�����	 1�� � 	7������	
�	 ������� ������% *� ��	 �,��
	����	� ����� �	1 ���� ��	 ���,	� 1��
�� �1��� �� �� ����,	� ���� ��	 ��	��� ��� �		 �� ,��	 � ������
�� ��	�	���	 ��	 �	����,��	 ���� �	 �	����,	�) ?	 	7�	���� ����
��� ���	��� �		 ,	���	� �� �������	� �	��1� �,	�� 1�	�	 ��	
���,	� �� ,��	 ��	� ���	�� �� ����	��)

.�	 �	�	��� �� ��	 ������ ����� �	4���	,	� � ��� ��1 �� ���	�����) ����	�
��� ����	� 4���	 ��
������ ���� ���� �	4���	,	� �� ����������� �� ������
�	 �����	� ���, ��� ��1) /�1	
	�� �"����� 7	��� #������� ����� ,�� � 1������
�� 1������ !##" 8�9 �� "�" 8�9 ��	 ���	����	 ��
���� �	���	� �� +	����� ����
�	4���	,	�) .�	 ������ ��
	 �� �		 ������	� 1��� ��	 ���������� �� ����
�	4���	,	� � ���� ��	� ��,	��,	� ����� �� 
	�� ��������� 1���	 � ���	� ���	�
��	 4���	 �	�	� � ��� ����������)

	���#��!

=����	� ��	 ����� � ��	����� ! �� " ���
	 �� ����� ��	 �������	� �	� ���
�	�	 �� ��	,) ��
��	 ��	 �	��	���
	 �����	� � 1�	��	� ��	� ������ ��	 ��	
������� �������� �� �	����, ��	�� �,��
	����,	�)

�����	�%

����� ��	���� * ��	 ����� ��	���� ��� ,��� �����	� 1�	��	� ��	 ���,	� 1�� ,�����	��
,��	 �� 1�	��	� ��	 ,�����	 1�� 	7������	) @�� ������ ���� ����� � ��	 ����
	��	 �	4���	,	�) @�� ������ �	,	,�	� ���� ��� ,��� ���� ����� ��	 �		���
�	4���	,	�� �� ��	�	 ����� �	���	 ����� �� ��	 ��	����� �	4���	,	�� �� ��	
������� ��������)

�	��� ��	���� * ���� ��	���� ��� ������ ����� � ��	 4�	���� 1�	��	� ��	 ������� �� 
����
�� �
����) *� �� �� 
���� ��	�	 �� � 	����,	�� ��� �� �� �� �
���� ���,	� 1��
,��	 ���� 	��	) ������ ��	 	7���������� �	4���	,	� ��,	 ��� ���� � ����
	7�,��	B

�	����, ��	 
���	 ��

� �	���

* ��	 �	���� �	���� 1��� ��	 ������� �������� � ;�,� �� ;�,�(0����
��1 �� 1�� ����	� ���� ��	 
���	 �� � �	��� ����� �� �	 �	����,	� 1��� ��	

��



������� ��������) * 7�	�� � �	���� !#&� 8�9 �� ��� 8=9� ��1	
	�� ��	 �����
���	��	� ���� ��	 
���	 �� � �	��� ������ � ��� ���	,������ ��1� �	
�	����,	� �� ���� �����) ;�,��� C� � ��� ,������ +���,	� � ������� � ����
�5 !#55 8�9 �� #5 8�9 !"! ���		� ��� ��	 ,�+����� �� ��	 ����� �	�� ��	 4�	����
��	 8� !��-$39) * 8��-� � .����� ����� ����� ,�� !#5% 8�9 �� 5� 8.9 �� 1��
����	� ���� ��	 EE��	
��	� 
�	1 ���	��� �� �	 ���� ��	 
���	 �� � �	��� ����
�	 ����,	� �� �� �� ��	 ���������� ���� 	��	66) .�	 ����(,	���	� 
�	1 ��
��	���	 
	�� �������� 	��	������ 1�	�	 ��	 	���� �� 	7������	)

	����	� �����6�

�	�	�	 �� �(

	����,	�

.�	 	����	� ����� 8� ��������	 1��� ��	 �������	 ���� 	����,	� ��������� ��
��,��	� �� ��	 3�	���� �� ��	 	����	� �����6� 	����,	� �� ��	 ��,	 �� ��	
��������� �� ��	 �����9� 	
	 � ��	 ���	 �� � ����, ���	� � � ���	 ,�	�
�	����,��	� �� ���	� ��	 �	�	�	 �� �(	����,	� 8 ��
 � $����4 ����	���
	�� $� !#&� 8�9 �� 5�! 8'99) ?�	 � ���	 ���,	� ��� �		 ,��	� ��	
�	�	�
	� ��� �� ���
	 ��	 �����,����	� ���� 1��� �	��	
	 �� �� ��	 ��������� ��
�	���) .��� ��	 �������� �� ����, ��	 ,�7�,�, �,��� �� ��	 	����,	� ���
��	 �	�	��� �� ��	�� ���� ��� 	����,	� ��� �	��		� �� ��� 	
	
��,��	�	�� ����	 �1��� ���
��	� ���� ��	 ���	� � �	��	�� �� ���	 ��	 ��
���������	)

�	�	��� �� ,�	� ��

	����,	�
;	�	��� �� ,�	�� ���	 ��	 �	�	��� �� ������ 	��	� ��	��	� � ��	��,���� ��
	����,	�) *� ��	 �	�	��� 8����� ��� ������ ��� ��	 ���������
�����,����	�9 �� �� � � �	��	� ������� ��� �	 ��	 �� 1���� ��
	 �		 ���
��	 ���,	� �� ���	 ����	� ��	 �	 ���� �	 �����	�	� �� ��
	 �		
	����	� �� ��	�	���	 �	 1��� � ���	� �	 �����	) *� �	 �� ��� ������ �	��	� ���
���	� ��	 ���	 ���,	� ��	 ��� 	����,	� �� ����	�������� �	��		�) *
���	� �� ����		� 1��� ���� �	�	�	 �� �� �� 	�	����� ���� ��	 ,�	� �	�	�
	� �	
�	�� �	�����	��J � ���	� 1����� ,	��	� 1��� �� ��,��	 ��	 �	�	�	) 8F�� ��	
������� � ���,	�� ,��	 �� ��	4�	 ��� �
	����1 �������� �		 '��'
�	�! ,�� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !##% 8!9 �� "�" 8�=�9) �		 ���� �������� $	��
,�3���� ����� ,�� � 6������ ����

��
� �! !##% 8�9 �� �#� 8=9 ��� ��	 ����������
�� ��	 ������� �������� � ��	 ���	7� �� �	�(���)9

,�	� 	7����	�

��� ��,	���� 	��	
*� ��	 �	�	�
	� ��� ������ ��,	���� 1��� ��	 ,�	� 1���� �	 ��	 �� 1����
��
	 ������ � �� ���	 �� ��� ���� ��� ��,	 ���	� �	����,��	 1���� �	
1���� � �� ���	 ��
	 �	����,	�� ��	 �	 �� 	����	� 8��
	� 	7�	�	�9 �� ��	
���� �,��� ��������� �	�	�
	� ���	��	���
	 �� ��	 
���	 �� ���	 �� ���
��4�������) *�� ��1	
	�� �	 ��� ��	 ��,	���� 1��� ��	 ,�	� 1���� �	
1���� �� ���	�1��	 ��
	 ��	 ��	 �	 ,��� �	 �����	�	� �� ��
�� �		
	����	� ��� �� ��	 	7�	� �� ��	 
���	 �� ��	 �	����,��	 1���� �	 ���
��	�	�� �����	�) *�� ��� 	7�,��	� �	 �� ��	 ��	� ��	 ,�	� � � ��7��� �������
1���� �	 �� ��	 1���� �� ���	�1��	 ��
	 ��	����	 �	 �� ��	 �� ��
�����	�	� �� ��
	 �		 	����	�) *� �	 ��� ��	� ��	 ,�	� �� ��� ��,	����
1���� �� 1���� ,��	 ��� �	 ���� �	 ,�� �	 �����	 ��� ��	 ���� �,��� �� ��	
���	 ���,	�J ��� ��1	
	�� ��	 ���� �������	� �� 1���� �	�� ��� ��	
�������	 ����	� ��	 ����� 1��� �	 �����	 ��� ��� ��	 �	��	� �,��� �	��	�	���
��	 
���	 �� ��	 ����� ��� �	 ����� 	
	 �� �	 �	�	��	� ���, ��������� ��
�	��
	��� ��	 ���� ���	�� �� ��	 �,��
	����	� �����) /	 ����� ���� �� ��
	 ����
�����	 � ����	 ���	� 1�	�	 ��	 ���� �� 1���� ,��	 ��� �	 ���� ��� ���
���
��	� ��1	
	� ���� �	 1���� �� ��
	 ������ �� ��� �� �� �		 ��� ��	
���	 ���,	�) '�	�	 ��	 ���� ���	�� �� �	��
	�	� �� �� �� 1���� ,��	 ���
��	 �,��� ����� ��	 �,��
	����	� ����� ,��� ��� ��	 	����	� ����� ��	
�,��� �� ��	 	7�	�� 
���	) .��� ������� 1��� ��	 �������	 ���� ��	
�,��
	����	� ����� �� !�+�� �	�	�
	 ,��	 ��� ��	 3�	���� �� ���

��



�,��
	����,	�) .�	�	 �������	� ����� 	4����� � ����	 �����,����	� 1�	�	
��	 �	�	�
	� ����	� ��	 ���	 ,�	� �� � ����� �����)

�	�	�	 �� �(

	����,	� �����

.�	�	 ��	 ��1	
	� �	���� �����,����	� 1�	�	 ��	 �	�	�
	� �� � ���	
���,	� �� �	 �	�� �����	 ��� �	���,	� �� ��	 ���� 
���	 �� 1��� �	 ���
�	�	�
	� �������� ��	 ���	 ���,	� �� � ���	� � ��� ����	����) .���
1�	�	 �	 �	�	�
	� ��	 ���,	� ��1�� ���� �� �� �� ��	� �� 1�	�	 �	 ���	�
�	��,	� �1��	 �� ��	 ���� ���� ��	 ���,	� 1�� �� ��	� �� 1�	�	 �	 ������
��
	 �	����	� ���� ��	�	 1�� � ����������� ���� ��	 �	����,��	 ����� �� � ���	�
����	 ���
	 �� �	 ���	� �	 1��� �	 ���	 �� ����	 ��	 �	�	�	 �� �	��	�� ��
������ �1�� �� 	����,	� ��� �� �	 �� ���1 ���� ���� 1�� �� ��� �����)
'�	�	 �	 ����� ��� ���	 �� �	����� ��	 �	���,	� �� ��	 ��1	� �	����,��	�
��	 �	�	�	 �	�	��	� �� �� ��� ����		� �� ��	 	����	� ����� �� ���1 ���� ���
�	 �	����,	� � ��,	� ��	 ��,	 ���	 1���� ��
	 �	����	 ��	 ���� � ��	 ����
�� ��	 ��������)

	���#��!

=����	� ��	���� ! ���
	) ����,	 ���� A� ��� ����� ��� ����� ��	 ���	
���,	�� ��� ��	� ;!�� ��� �� �� � � 1���� �����	 1��� ��� 1��	J �� ���
������ � 	1 ������ ��� ��� ;��� ���) =� �	 ����	 ��	 �	�	�	 ���� �	 �� ���
	����	� �� ��	 	7�	� �� ��	 ,�	� �	�� � ��� ��
��� ������� �,	�� ;"�� ���
8;2�� ��� ,��� ;!�� ���� ,��� ;��� ���9B

�����	�%

* ���� ��1	� ��� ��� �����	� ��	 �����1�� ����	�< ��	 
���	 �� ��	 ������ ���
����� � ��	 �����,�� �� AJ 1�	��	� ��	 ��7��� ������� ��� 	����	� A �� 1�� ��
��
	� 	7�	�	�J �� 1�	��	� ��	 ���� ���� A �	1 ���� �	 ��� �		 	����	�
1��� ���� �� ���	 � �	��	�� �� ��	 	7�	� �� ��� 	����,	� ���������)

��	�	�� ��	 �� ���	 .�	 ����� 1�� ����� ��� ���	 1��� ��� �	����,��	 �� �	��� �� �����	 ��� ��	�	��
�� 1	��) .��� ��	� �� ����	 �	����	 �� �� 	����,	� �������	 ��� �	����	 ��
��	 ���� ���� � �	���� 1�� ����� ��� ���	 ,��� ��,�	���	 ��� ��	 ��,��	
����	� �� ���	) '�	�	 ,�	� �� �
��
	� ��,��	� ������ �� ��	 ��	�	��
1���� ��	 ��	����� ����� ��
	 	��	� ��� �� �		 ���� � ��,	) .�	 ���������
�	�	 ���� ����	� ���, ���	 �� �� ���, 	����,	�� �� �� ��	 ���	 1��� � ����,
��	� ��	 ������� ��������) * 	����,	� ����,� ��	 	����	� ����� ��� �����
��� ���	 �� ��	 ��,	 1�	 ��	 �,��
	����	� ����� �	,��� ���,	� ���, ��	
	����	� �����) .�	 �,��
	����	� ������ � ��	 1��� ��	 ������� � ;�,�(
0���� ��1� �� �� 	����	� �� ����, ��	 ��	�	�� 	��	� � ��	 ,�	� �� ��	
	����	� ����� 1�	��	� ���� ��	�	�� �� 	��	� �	���	 �� ���	� ��	 	����	� �����
��� ����	 ��� ���	) /�1	
	�� ���	� ��	 	����	� ����� ��� ����	 ��� ���	 �	 ��
�����	 ��� ���	 ��	�	��)

	���� �� ��1 �� 	����

�� ����

.� �	 ���	 �� ����		� � ;�,� �� ;�,�(0���� ��1 1��� ��	 �������
��������� ��	 ����� 1�� �	��
	�	� ��	 ��1	� �	����,��	 ,��� !#$ ��
	 �		
�1��	 ���� ��	 �	����,��	 1�� �� �1��) .��� ,	�� ���� ��	 �	���
�	����,�� ,��� ��
	 ���	� ��	� � 	���� �� ,�����	 �� �� ��	 ���	 �������)
.�	 ������� 1�� ���� �	 ����� ��� ����		� 1��� ��	 ������� �������� �� ��	
�	�	
�� 	���� 1�� � ,�����	 �� ���� ������ �	���% *� ��	 �������� ������	� ��	� �
,�����	 �� ��1 ������ ������4 ��	 ����� 1�� �� �� ��� ��������) .�	 ���� �� ��1

�&



��� ���1 �����	����� �� ����� �� �� �,�������	 �� 	7�	�� ��	 ,� � ��	
���		� �� �	 �1��	 �� ��	 ,�� �	����	� ���	� 1���� ���1 ���, ��������� �����	�)
F����	�,��	� �	��� ��
��	 ����� �� 	7�	��
	 �� ��,	 ��� �� ��	 ���������	 ��
,�� ���
����� �� �� 	
	 �	���� ���� ������	� ��� �� ��	 ������)

1���� � +�� ��	�� �������� �� ��� ���	 ��1 �	���	 !##"� ���,	� ��� ������� ����� 	7����	� �
����� �� �	���,	�) .��� �	4���	,	� ���� ��	 ,�����	 ,��� ��
	 �		 �	 ��
���� ��� ��� ������ � � �����	�� ��	���	����� �� ��	 �	����� � 1���� � +��
��	�� 8!%%%9 " ��; "&# �� ��� ������)

"����� 7	��� �

1������

* "����� 7	��� #������� ����� ,�� � 1������ �� 1������ !##" 8�9 �� "�" 8�9 ��	
���	����	 0�
���� ������ �	���
	� ��	 ����	 �� 1�	��	� � 	���� �� ��1 �����
���, ��	 ����� �� ��	 ������� ��������) .�	 ����� 1	�	 �� �����1�< � ��,��� ���
,��	 ��1	� ���,	�� �� ��	 �	�	��� �� � �	���� �� � 	���� �� ��1) .���
��,��� ,	��	� 1��� ����	� ��,���� �� ��	 	1 ��,��� �������	� �
����� ������ ��	 �	�	��� �� �	����, ���� ,�	�) .�	 ����� ����	� � ��	
.���
��� ���
����� 0�
���� �� ��	 ����	,	 =���� �	����	 ��	 ���,	���
�������� �� ��	� 1	�	 ,��	 �� � �	���� �� � ����� �����) .�	�	���	� ��	
���	����	 0�
���� �	���	� ���� ��	�	 �� � ����� � ��	 ��������� 1���� ��
���1 �	�1		 	����� �� ���� �� 	����� �� ��1 ��� ��	 ������	� �� ��	 �������
�������� �� �� �	�� ���� 	���	� �� �������	� �� ����		� 1��� ��	 ������� ��������*

'��� �� �,,	����	�� �����	� �� ���� ��	�	 �� � ����� � ��	 ���������
�	�1		 ,�����	� �� ���� �� ,�����	� �� ��1 � ��	 ���	7� �� ��	 �������
��������) .��� ������� ��� ���	 ;�,� ��,	� ��1��� �		 �	����	� �� �
�	,	�� �0 	�3�� �� ���� �� ��	
	� �	 �	��� �	�� �+���������� 	����	�
�� ��	 	7�	�	 �� ����	� ))) .�	 ����	 �� ��	 	���� ���� ��� � �	����
	���	� � ��	 ��������� �� � ��	 	����,	� 8�� ""�9)

�� �����	�

>	���� � ,�� ����� ���	 ���� =����6� �	����� � � � 6� ���� !#22 8�9 ��
&!�� ������	 �� ��	 ��1 ,�� 	
	 ���
��	 � 	7���	 ��� ���	�1��	
���,��� �	��
����� 1	 ��
	 �� ��� ����	�
	� 1�	��	� ��	�	 �� �� �	���
��� �	����� ��	 ��	(��� ��������� �	�1		 	����� �� ��1 �� ���� �
����,� ��� ��	 �	���,	� �� ,�	� ����� ���� � 	���� 8�� ""�9)

	7���������� ��

������ �����

;	������ ��	 �����	� �	4���	,	� �� 	7���������� �� �	������		�� �������
������ �� ��	 	���� �� ,�����	� ��	�	 ��	� ��1	
	�� � 1���	 �	��	� �� �	������ �
1���� ��	 	���� �	4���	,	� 1�� �	� ��� 1������ �� �	�	�	�	 ��
�	������		�� 81���� � 1���� !#"2 �0 &&�J ,� 1��� � 2	��	� !#�5 �0 5�%
5&5J 7�	�� � �	���� !#&� 8�9 �� ��� 8=9 ��5J 7��� '������� ,�� � ���������� �5
/ '������ !#2� 8"9 �� �2& 8'9) * 1	��� � �������� �� .����� !#5� 8�9 �� 5�� 8�9
5�&� ��1	
	�� �� >�	�� C� ���� ���� ��	 ,	��	�	�6� ������ 1��
�	7������� ����� �� ���� ��	�	���	 ��	 ������� �������� ����� �� �	 �
��	�)
����	� 8!##" �',. !229 ��������	� ��	 �	4���	,	� �� �	���������� �� �� ��
����� ���� �� ������ �	 �������	� �	����	 �� ��� 	
	� ����	� �� ���	 �
;�,�(0���� ��,,� ��1 1��� �	���� �� ��	 ������� ��������)

�	��	�� �	�! ���	

� �	������		��

* �	��	�� �	�! ������	����	� ,�� � '���	� 6�	���� #0������� ����� ,�� !#22 8!9
�� "#% 8'9 8�� '���	� 6�	���� #0������� ����� ,�� � �	��	�� �	�! ������	����	�
,�� !#2% 8�9 �� 5## 8�99 ��	 ,���	� �� ��	 �	������		�� �� � ����� �	�� 1��
����	� ��	 ,��	) .�	 4�	���� 1���� ��	 ����� ��� �� ��1	� � ���� ���	 1��
1�	��	� � ��������6� ,�����	 ����� ����� �	 �	������	 	
	 ������ ���� ,�����	
����	 1����� ������� ��� �1 	����	�	) ��-1� C ��1	�	� ���� 4�	���� ��
�����1� 8�� ��%9<

�5



*� �		,� �� ,	� ��	�	���	� ����� �������� � � �,�	� �� ���	� ��	 =���� ���
�		 ������	� � ,���� � ����� ���� ��	�	 1�� �� ����� 	����	�	 �
��	 ���� �� ��	 �������� �� ��	 ���� ���� ��	 ,�����	 1�� ����	� �� ��	
�	�	��� �� � ����� ����� �� ��	 	����	�	 ������	� �� ������	 �� ��	
�������� �� ��	�� ��	 ����	��	�� �� ��	 �	��	�	������ 8	7��	�� �� �,���	�9
,��	 �� ��	 ��������� ��	 ���� ���� ��	�	 1�� � ���� ����	,	� �#�� !#$
&���(��� "  �!��!- $'"$ $'� &("�!$�  1"� !#$ -�#��() !�-(�-�!$ 8���
	,������9)

	����	�	 ��

��	������		��

* ���	� 1����� ��	 ,�����	 ,��� �	 �	������	 ��� �� �� ���� ��	�� ���� ��	�	 1���
��
	 �� �	 ����� 	����	�	 ��		� � ��	 ���� �� � �������� �	���	 ��� ,�����	
1��� �	 �		,	� �� ��
	 �		 ��	������	 81	�� 7��	�� ����� ,�� � ?�������-�
������	���� !#%% 8�9 �� !#� 8-=99)

"����� 7	��� �

	7���������� �� 	����

* ��	"����� 7	��� ���	 ��	 ���	����	 0�
���� ���	��	� ���� � ������� 	����� ��
���	4�	��� ���� � 	���� �� ��1� ,��� �	 �	������	 8�� ""�>$39<

))) ��� ��1 �� �� �	 �����	� � ���� � ,�	� �� �� ����1 � ��������� ��
�	 ���1 � ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� �	�1		 ,�����	 � ��1
������ ������ �� ,�����	 �� ���� ������ �	���% *� �����1� ���� � ��������� ����
�� � �	���� �� � ,�����	 �� ��1 ,�� �	 �	��
	�	� ���
��	� ���� ��	 ,�����	
�� ���� �� �	 	7������	 � ��	 �����,����	� �� ��	 ���������� ���	 ))) *� ��
�� �������	 �� 1���� �� �	 ����	� �� �	��	 ��	 �����,����	� � 1����
� 	���� �� ��1 �� �	 ���� �� �	 	7������	 ��� ��
	��	��� �� ������ �
��,�	���, �� �����	� 1�	�	 �� �� ��) ��� ���� 		� �	 ���� �� ����� �� ��	
���	�6� ������ �� �� ����� ���� �� ��	� �� � ��	 =����6� 
�	1 �	�	�
	 ��	
����	���� �� ��	 ��1� �� ������� �� � ,���	� �� ������� �� �	�	�
	 ��) .�	�	
�� ��
������ �	 � ���	� �� ���,�J ������ �	����	� �� �	7������� �����
� �	 ���	 		� �� 	�	������� �	 �� �	����	� � ���	��� �� 
��	 
	���)
���� 1��� �	�	� � ��	 �	��������� �	�1		 ��	 �����	�J � ��	 ������
�� ��	 �	�	��� 1�� ,�� �� ,�� �� ��
	 �		 �1��	 ���� ��	�	 1�� �
������� �� 1���	 ������ ,�� �� ,�� �� ��
	 ��������	� �� ��	
��������6� �	����� �� ���J �� � ��	 ��������6� ����	 �� ,�� �� ��	
����������� �� ��� ������	 � ,���� ��	 ���,	�)

�� �	� '��� �

	���� �	4���	,	�

�� �	� '��� 8!#55 +2121 ""2$""%9 ���	� ��	 4�	���� 1�	��	� �� �� ��	
	���� �	4���	,	� 8���� �� �	����� ����� ����� �� ��	 ��	������		�� �� �
����� �	��9 �� ��,������	 1��� ��	 ������� �������� �� � 	����,	� �����) /	 ��
�� ��	 ����� ���� ��	 ��� �������	 �	��� ��� 	7������ ��	 ������� �������� �
��	�	 �����	� �� �� ���� ���� ��	 	����,	� �� �� ���	��	� �� �	 ���� 	��	)
.�	 �	�� �� �	�	�,�	 1�	��	� ��	�	 ��� �		 �+������	� 	����,	� �� �� ��
���	�� ��+	���
	� �� ���+	���
	 �������� ���� �� 	���� �� ��	 ����	 �� ��	 	����
�� ��	 �����	�� ������ ���� � ����) .�	 ��� 4�	���� ������ �	 1�	��	� ��	
�	�	�
	� �� ��	 �	����,��	� ���� �� ��	 	����	� ������ ��� �� 
���� ����, ��
��	 �	����,��	 �	�	�
	�J �� �� ��� 	����,	� �� �+������	�) .�	 ���� ���� ��	
�,��
	����	� ����� ���	� � 	���� �� ���	�	
��) .�	 	��	�� �� ����� 	���� ���
�����	����� �� ���� ��	 �,��
	����	� ������ �	����	 �� ��� ������ �	���
��1�	��	 �� ���	�	��	��� �� �����	� �� ����� ��� �	,	�� �������� ��	 �����
������� ��� ��	 	�	����� 	����,	� �	4���	,	��) .�	 ,�����	 �� ��	 ���	�
���� ��	��	� � ���������Q

������ ������ ��

��	 	����

�	4���	,	�

0	 ��� 8�� !%&9 �� �� ��	 ����� ���� � �	��	� 	7������� ��� ��	 	7������ ��
��	 ������� �������� � ��	 �����,����	� �	�	��	� �� �� �� �	� '��� 1���� �	
���� ������
	 ��1� � ��	 ������ �� �	��� ������ �� ������ ��	�	��� �	�	� ��	
�,��
	����	� ����� � ����,� �������� ��	 	����,	� �� ��	 �	��� 1�� ��
	����	� �� ��� 	7�	�	 �� ���� 	��	) F����	�,��	 �� ���� ���� �	 ,��� ���

�2



��1� �� �	 �� ��	 ���	� ��� 	����,	� ���������� ��	 �	4���	,	� ���� ��	�	
������ �� �	 � ���	 ���� �	�	� ��	 �,��
	����	� ����� � ����� �	����	 ��	
��	�	�	 �� ��	 ���	� �	4���	,	�� 8�,	�� ��	 ���� 	��	 	����,	� �� ��	
�	�	��� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��������9) *� �� �����	� ���,���	� 8F	
��	�(>�		�
EE� �	���	���
	 � ��	 ������(�	4���	,	� � ������ �����&& !##& +�'1 ��29 ����
��	 �������	������� �� ��	 ����� �� ,�����	 ���	��� �,	�� 1�	��	� ��	 ,�����	
���	�� �� �	������	� ������ �� � �������� �	�	�,�	 1�	��	� �� �� � ,�����	
�� ������ �� 	7������	) =����	������ �� ������ ������ �� ��	 ��	�	��� �� �����
�����	� ��	� �� �� ���,���	�� ��,	 �� ��	 ,��� �,������ �����,����	� 1����
������ �	�	�,�	 1�	��	� �� �� � ,�����	 �� ������)

��������, ������ ��	

�	4���	,	� ��

��1��		��

*� �� ��	�� ���� ��	 �	��� ��� ��	�	 ������	� 	7�	���� �� ��	 	
���� �� ��	
�������	 ���� � �	��� 1�� ���������� �	��
	�� � ��1	� �	����,��	
���� �	����, 1��� ��	 ������� ��������) .�	 4�	���� ��� ��1	
	�� 1�	��	� ����
�	4���	,	� �� ��	 ������� ��������� ���� �� ���� ��	 �������� ,��� ��
	 �		
��1��	 �� ��	 ���� ���� ��� �	����,��	 1�� �� �1��� �� �	�	����	) C��� ��
��	 �������	 ���� � �������� 1�� ��� �	����,	� ��� ������� ����� �� �� � �	���� ��
� ��	������	 ������� 	���� ���� �	����, ������ �	 �	+	��	�� �� ��� ������
��	 �	4���	,	� ���� ��	 �������� ,��� ��
	 �		 ��1��	 ���� ��� �	����,��	
1�� �� �1��� ���� �	 �	+	��	�) .�	 ��� �	�	
�� 4�	���� �	������ ��	
�	�	��� �� � ���	 �	����,��	 ������ �	 1�	��	� �� 	����,	� ����
	��	 ��� � ���� ���	 ����	J ��	 ��	���� ��1�	��	� 	����� 	� �	�	�� �� ��	
�������� ������ ���� � ����) *� � �������� 1�� �� �1��	 �� ��	 
���	�� �� �
������� �	����,� �	��	�	��� �� �	���� ��	 ��	��,���� ���� �	 �	����,	�
	���� ���	���� ��� ��1�	��	 �� ��	 ���� ���� ��� �	����,��	 1�� �� �1��
������ �	 � �	�	�	 ������ ��� ������� ��������) '�� ������ � �	�	��� �	
	����	� ���� 	��	 �� ��	 	7�	�	 �� ��	 �������� � ���� � ���	B @�� ,���
�	,	,�	� ����� �� �����	� �� ���,��� ��1� ���
��	 ��1 ��	� �� ��, �� ������
��� 	
����	� � +��� �����	 �	�1		 ��	 ��	�	��� �� �	��� ���+	���)

��	��,���� ��

	����� ���	���

� ���	�������	 ��	��,���� ���� �	��
	��� � ��	 ��1�	��	 ���� �	����,��	
�� �� ��	� ��������	� � ������� ��	��	� � ��������
	 �	��� ���	 1���� ��
������� ����	�����	� �	����	 �� �� �������	 �� �	����, ��1���� ���� 1���� ��
�� ��	 1�$'#�$ ��	 ��	��� �� ����	) .��� ��� ��1 ����1� �	��	� �� ��	 ���	
���,	� �� ,��	 ��	� ����	�� ��� �� �� �� �� �� ��	 �	�	��� ���� �� �
���
�����	 �� ��������� �������� �	 ��� ���	��� ���� ���� ��� 	7�,��	� ����
�,,	����	�� ��� ��� ���� � ��� �	�	���� ��	 �	��� ���,	� 1��� �	 ���� 	��	)
*� �� � ���	� ����	� ��1	
	�� �	 �� ���	 �� ���
	 ��	 ����� ���,	�� �	 1��� �� �	
���	 �� �	����, ��	 �	��� ���,	�� �������� ��	�	 1�� � 4�	���� �� �
������) .�	�	 �� � �	��� 1�� � ����	 ���	� 1�	�	 ��	 �������� 2!#1�!-()
�	����,� � ���	 �	����,��	� ��	 ��� �� �	������ ��	 ��	��,���� �� ��	
��	��� �� ����	 ������ �� �	 ����	� � ��,) *� �	 �� �	��� ��	
��	��,����� ��1	
	�� ��	�	 ����� �� �	 � �������	 �� � ����, ��� �	��� ��	�
��	 ������� ��������) ?�� ������ ���	�� ��	 ���� ���� �� �� �� ��	 ����	�� �� ����
1���� ����� ��	 ����, ��� ��	 ���� ���� ��	 ����	�� �� ���,������	 1��� �
��	��� �� ����	)

��
�&�#	
	����

8!9 0������ ��	 ���		 �	4���	,	�� ��� ��	 ������� �������� �� �� 1�� �����	�
� ;�,� ��1)

8"9 -7���� ��	 ������� �� ��	 �	�	 ���� �	�	�
	� �� � ��1	� �	����,��	
� ;�,� ��1)

�%



8�9 /�1 ��	� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ;�,�(0���� ��1
����	� ���, ��	 ���������� ��	�	�� � ;�,� ��1B 0������ ���	���)

8�9 -7���� 1��� �� �	 ����,	� ��� 1��� ��	 ������� ��������)

8&9 0������ ����������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 4�	���� 1�	��	� ��	

���	 �� � �	��� �� �	 �	����,	� 1��� ��	 ������� �������� � �����
������ ��1) ���
��	 �1� ��������� 	7�,��	�)

859 0������ ��	 �	�	�	 �� �(	����,	� 1��� ��	 ������� �������� �� �� ��
�����	� � ����� ������ ��1) ���
��	 �1� ��������� 	7�,��	�)

829 -7���� ��	 ������� � ����� ������ ��1 1�	�	 ��	 ���,	� �� ,�	�
���,� ��	 ����� ��� ��	 ��������� �� ��	 ������� ��������)

8%9 � ��� �	�	�
	� ���,	� �� ;"�� ��� 1���� �	 ��1� �� �� �1�� ��
��, ���, >) ?��������������� �	 ���� ��� �������	� � ���,�� ���
1���� ;&� ���� ���� ��,�	�� � ��(�� �	� 1���� ;�� ��� �� ��	� ��	 �	��
�� ��� ��� ���� �� ��	 ��� � ��� ����	) ? >6� �	,�� ��� �	���,	��
� ����	� ��	 �	�	�	 ���� ��� 	����,	� ��� �		 	7�������	�) ��
��	
> � ��	 
������� �� ���� �	�	�	)

8#9 =��������� ������� ��	 �	4���	,	� ���� ��	 �������� ������ ��
	 �		
��1��	 ���� ��	 �	����,��	 1�� ���	) ���� ���	��� ��
	 ���� �1
�����)

�����	�%

8!9 �		 �)")

8"9 �		 �)")

8�9 �		 �)")

8�9 �		 �)�)

8&9 �		 �)�)

859 �		 �)�)

829 �		 �)�)

8%9 @�� ,��� 	7���� ��1 ��	 ���	� � �	��	�� �� ��	 ��,������ ��
	7������ �� 	����,	� �� � �	�	�	 ��	���	 �		����� �� ��	� 1���
�����,����	� ��	�	 �� � ���	��	� ��������� ��� 	����,	�) �		 �����
���� " �� �)� ���
	)

8#9 �		 �)�) ;	�	� ��	� 8�9 �� ��	 �	����� � 1���� � +�� ��	�� �� ������ �
��������� ������	����) �� ��	 ��������� �� ��	 "����� 7	��� ���	 ��	� 8�9
��� ������ ,	��� ��	 �	���� 1�� ��	 ���	����	 0�
���� �������	�
��	 ��������� �	�1		 � 	���� �� ���� �� � 	���� �� ��1) ;	������
8�9� ��� ������ �	�	� �� ��	 �	������ � �	��	�� �	�! �� ��	"����� 7	���
���	) * ���� ��������� �� ��	 "����� 7	��� ���	 ��� ������ �	�	� �� ��	
���		 ������ ,	���	� �� ��	 ����� �� ����	��	� ��� ��	
�	�	�,����� �� ��	 4�	���� 1�	��	� ��	 ������ �� ��	 �������� 1��
�� EE�	7������� �����66 ���� ��	 	���� ���� �	 �	����	� �� �	������	
�� 	7������	)

�#



�����	�%

��	����	
 ����	����

��	���� ! .�	 ����� ����	 �� �	 �	�	�,�	� �� 1�	��	� ��	 �		��� �	4���	,	�� ���
	����,	� ��������� ��
	 �		 ��,���	� 1��� G �		 ����� ��� ") -7���� ��1
� ��� �		 �,��
	����	� �� ��1 �� �� 1��� 	7�	� = ��� �		 	����	�)
-7���� 1�� ��	 ��� ��� �� �		 	����	� �� ��	 ���,	� �� ��	 �
	������)
0������ 1�	��	� ��	�	 �� � ������ ��� �	�1		 �6� �,��
	����,	� �� A6�
	����,	�) *� ��	 ���� ���� A ��� ,�
	� ��	 ���� �� ����	� ������ �� ��
�	�	
��	B '�� �� � �� ����, ��	 ��	�	�� ���� A 	��	� � ��	 ,�	�B '�	
��� A ���� ��� ���	@

.�	 �	��� 4�	���� �� 1�	��	� ��	 �	4���	,	�� �� ��	 ������� �������� ��
	
�		 �������	�) =����	� ��� ���		 �	4���	,	��� ��� 	��	������ 1�	��	� ��	
,�����	 �� �	 �����	�	� � ������ �����)

��	���� " -7���� 1�� ��	 ������� �	�1		 � �� > �� 
���) =����	� ��	 �		���
�	4���	,	�� ��� 	����,	� ���������� 	��	������ ��	 ���� 	��	 �	4���	,	�)
�	������ �����	� ��	 ���		 �	4���	,	�� �� ��	 ������� �������� �� 	��������
1�	��	� ���� �� ��	 ����	�� 	����,	� ����� �� ��	)

��
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� ���� ;

��������� ��������) ��������
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��	�����

��	����	
 ����	����

��	���� ! � ��� ��	� �	�
�� � 	����	 1���� ;" ,����� 	�) * ��� 1��� �	 ��� �	�� ��� ���
���	�� �� > �� = � 	4��� �������) ���	� ��	 1���� �� �� ��	 	����	 ��
�����	�� M��� > �� = ��
�� �		 ���� ��	�� �	���� �� ;! ,����� 	���� ��
��,	� �� ����� ���� A� � ��	����� �� �� ��� ����	� �� ,��	 � ����, ������ ��	
�	�	��	� 	����	 ��� � �,��� �� ;� ,�����) =�	������ 0 8;%�� ���9� -
8;"�� ���9 �� F 8;&�� ���9 1	�	 ���� � ����) ��
��	 A 1�	��	� �	 �� ����,
��	 ,�	� ���, M��� �� > �� =� �� 0� - �� F)

��	���� " � �1� � ������� ���� ,��������	� ����� � � �������� ����	��) /	� ,�����
	�	�������� ���� �� �����7�,��	�� ;!�� ���) ��	 ��� �1 �	�	�
	� � �	��	� ���, ��	
.��1�	 =��� =����� ���	��	�� �� ��� ��� �	� 	�	�������� �� �	� EE�
	���	 ����
�� ;��� ���66 �� �� ���� �,,	����	��) � ��1� ��	�	 ,��� �	 � ,�����	
�	����	 �	� ����� ��	 ����� ����� ��� ��	 �� ������ ���� ��	 1��� ����	� ��� ����	� ��
��	�	 ������ �	 � ��� � 	�	��������) ��	 ���� ��	 �,��� ��	� � �	��	� ��
����	��) ��
��	 � � 1�	��	� ��	 �� �	����, ��	 ,�	� ����)
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* ���� ����� ��� 1	 1��� ����� ��	����� ����������� �� ��	 ������� �������� �
����� ������ ��1)


�	����� ��(����#��

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

� ����� ���� ��1�	��	 �� ��	 �������	� �� ��������� 	����,	� �� ���	
�����	� �� ��	�����

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

� 	7���� ��1 ��	 �	��������	 ��	��	� � ��������� 	����,	� ����� � !#%!
�� �	�����	 ��	 ������� 1��� �	���� �� 
��� �������� ��� ��	 ���	 �� ���

� 	7���� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ��	 ��1 �� ����	���� 1���
�	�	�	�	 �� ��������� ��1 �� ��������,� �� �������

� 	7���� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � �	��	�� �� ����	 �����
���,	��� ����
	�� �� ���,	�� �� ,����

� 	7����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� 1�	��	� ��	 ������� �������� �� ����
�
������	 �� ��	 ����� ��	������ �� � ��4�����	� ��,���

����������� ��	���� *������	
+

��,��������� �� -����	� ��� 55 �� !#&& �� �! �� &�
���	���� �� ��� ��� 5% �� !#%! �� " �� "%
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 � 7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� !##& 8"9 �� "2# 8�9
$	���� � �$��!�� !#�� .� #!2
$6 6���������� $� �#	�� 1	��� ����� ,�� � ����! !#2# 8"9 �� &�5 8=9
$�1 � 7���� �	����	� ��������	� �	�! ,�� !##� � �� 5�! 8�9
8������� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !#%� 8�9 �� �#" 8=9
.��� ���� 	�� $� ,�� � #������ !#&� 8!9 �� !�2 8�9
,�������
 � �' ����� '���	�� $�����	���� ,�� !#5" 8�9 �� ! 8-9
�$$ �	9		� � 2	���� / .���� ����� ,�� !#&� 8�9 �� !&% 8.9
1	�� / �	����� 2�����
� ,�� � 1����� 2�����
� ����� ,�� !#2" 8�9 �� %�& 8.9
�		���� �	�! ,�� � #��	 !##� 8�9 �� 5" 8:9
(	� D�� � $����� $�����	���� �� �' ,�� !#5� 8�9 �� &%" 8�9
"��!�� �  ����� !#!� �0 !�&

'�� ������	
����

��	����� ����������� �� ��	 ������� �������� ��
	 �	
	���	� � ����� ������
��1) * ���� ����� ��� ��� 1��� ���� �� � �,�	� �� ��	����� ������������
�,	�� ��	 ��������� 	����,	� ����� ��	��	� �� �	���� "% �� ��	 ���	����
�� ��� ��� 5% �� !#%!� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ����
	�� ��1
�� ��	 ��1 �� ����	����� ���,	�� ,��	 ��	� ���	�� �� ����	�� �� ����	
����� ���,	��) @�� 1��� ����� � ��	 ��1�	��	 �� �����,	� �� ��	 ��	
����
����� ��� �� 	7�,��� ��	 ���������� �� ��	 �		��� �������	� �	� ��� ��	�	
1���� � �,�	� �� ��	����� ���	7��) @�� 1��� ����	 ���� � ��,	 �� ��	�	 ��	��
�	�������� ��� ���� ,��	 � �,����)

'�! ��(�	���. ����
�����(
����8 (+���(����� +(��(
�

F��, ��	 �	���� ,��	���� ��� 1��� ��
	 ����	�	� ���� � ��	 ��	� �� ��������
���� ��	 
��� �	����	 �� ���,�����	 1��� ���,�� �	4���	,	��� ��	 ��1
�	����� �� �������� �	
	���	� � � 1�� 1���� 1�� 1����� ���	��������	 1���
��	 �������	� ���� ��� ��
	 �����	� �� ���) .1� �����	� 1��� �	 �������	�<

��� �������� ��� ��	 ���	 �� ��� �� 
��� ���	(�������	 ���		,	��)

����������

�
������	 � ���	� ��


��� ��������

F��, ���� ����� �� ��	 ��1 �� ������� ��� 1��� ��1 ���� �� � ������� ��	� ��
��,��� 1��� ��	 ���,�� �	4���	,	�� ��	�����	� ��� ��� �������� �� �� 
��� ��
���� �	 	����	� �� 	���	� ����� ��	�	��) *� �	 �� ���� �����	� ��
	 ,��	
�	����,��	 � �	�,� �� ���� � 
��� �������� �	 �� ��	� ����� �� �	 	����	� ��
�������� �� ��	 �	����,��	 8�� �	����, 1��� � �������9 &�#+���� "(( $'�
��/����%�!$�  #� #!� #� #$'�� # $'� ������������ "�� ��	�	�) .���� �� �
�������� ���	�� ���� ��	 ������� �������� ��	� � ��	 ���������� �����,����	��
�	 ����� �� �	 �	4���	� �� ���
	 ���� �	 ,��	 �	����,��	 � ��	 	���	���
�	��	� ���� ��	 ������� 1�� 
���� �� ���� ��� 	���� 1�� �	������	 �� �	 ��
���� �� ��1) ������ ��	 ��������� � ��	 ���	� ���� ��,�� ���� �	 �	1 �� ��	
��,	 �� �	����,��	 ���� ��	 ������� 1�� 
��� 81���� ,	�� ���� ��	 �������
�������� 1���� �� ��	 �� ��� �����	9� ��� ���	�� ���� �	 �� 	
	���	�	��
	����	� �� �	��
	� ��� �	����,��	 1��� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	�
�	 ����� �� �	 �	4���	� �� ���
	 ���� �	 ,��	 �	����,��	 � ��	 	7�	������
�� � ��	 ����,���� ���� ����	�(�	����,��	 1���� �	 ,��	 �� ��	 ���	�
����� �� ���� ���� ����,���� ���
	� �� �	 ����	) ?�	 � �������� ��� ���
	�
��� ��	 �	4���	,	�� ��� � ���������� �������� ��1	
	�� ��	�	 ������ �	 �
�����	� ��� �� ��	 �	��
	�� �� ��� �	����,��	)

��



$	���� � �$��!�� * � ��� ��	 �� �	������� ��,,	��� 1��� $	���� � �$��!�� !#�� .� #!2� ��	
.���
��� ������ ���� � ��,��	�	�� ����	�	� 
�	1 �� ��	 ,���	�� ��1	
	�) .�	
�������� �������� �� ��	�	 �	������� 1�� �� �����1�<

	����	� ��

�	�������� �

�������	

� *� � ��������� ����� ��� ,��	 �	����,��	 � �	�,� �� � ������� 1����
1�� 
��� �	����	 �� �(��,�����	 1��� ��	 ��	�����	� ���,�����	�� �	
1��� � �������	� 	����	� �� �	��
	� ��� �	����,��	) /�1 �� ����		�
���� �	����,��	 1�� ,��	 	
	 ������ ��	 ������� 1�� 
��� 1�� ��
4�	����	� G � ���	� 1����� � �������� 1�� �� �	4���	� �� ���1 ����
�	����,��	 1�� ,��	 ��	� �����,����	� 1���� 1���� ���� �
������� �������� �� ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	)

"��!�� �  �����* �

�	�������� 1�	�	

���� �	����,	�

� ;	��
	�� 1�� ����	�� ��1	
	�� 1�	�	 ���� �����	� ��� ,��	 �	����,��	
� �	�,� �� ��	 
��� �������) * ���� � ���	 	���	� ����� ����� �	��
	� ���
�	����,��	) .�	�	 1�� ������� ��� ���� ���������� � � ������ ����� ��
��	 ���	����	 0�
���� � "��!�� �  ����� !#!� �0 !�& !��)

�	�������� ��� ��

� �	����,��	

���, �	�	���

� ;	��
	�� 1�� ���� ����	� �� ��	 �	�	��� 1�� 1����� �� ���	 �� �	����,
� �	�,� �� ��	 
��� �������) .��� ,	�� ���� �� ����		�� � �������� ��� ��
���	�	 � ��� ����������� �� ����, ���� ��	 �	�	��� 1�� �1����� ��
����	 �� �	����,) *� �	 ����	� �� �� ��� ��� ����, 1�� �����	 �� 	7�	����)
.��� ���	 1�� �� �����	� � ��	 ���	 �� ���	(�������	 ��������) '�	�	 �
���	(�������	 ������� 1�� 
��� � ���,�� ������� �	��
	�� �� 1��� ���
�		 �	����,	� � �	�,� ��	�	�� 1�� ����	� ��� �� ���� �����	� ���
�	����,	� � ���� 8�$$ �	9		� � 2	���� / .���� ����� ,�� !#&� 8�9 �� !&%
8.99)

$6 6���������� �

����!

.�	 .���
��� �������� 1�� ������ ��������	� �� ��,��� 	
	�� ����	,��
1���	� �� ��	 80	 ��� !%2� 	��9� �� 1�	 ��	 ,���	� ��,	 �� ��� �	����� �
��	 =��	 ���
����� 0�
���� ����� !#2# � $6 6���������� $� �#	�� 1	���
����� ,�� � ����! !#2# 8"9 �� &�5 8=9 ���� 0�
���� �	���	� �� �����1 ��	
.���
��� �	������ �� ��	 ������ ����� � "��!�� �  �����) .�	 ������� � ��	
=��	 1�� ��	 �� �����1�<

��� �	�������� ��	

�	4���	,	�� ,���

�	 ,	�

� >	���	 � �������� 1�� ������ �� �	��
	� ���� 1���� �	 ��� �	����,	� �
�	�,� �� � ������� 1���� 1�� 
��� ��� ���,�����	 1��� ��	 ��	�����	�
���,�����	� ����� ����		�� �	 ��� �� ���1 ���� ��� ��	 �	4���	,	�� ��� �	
�� ���	� �� ��	 ���������� 1	�	 ��	�	�)

�	����,��	 ��

�	�	���

���	�	
��

� ?�	 � �������� ��� ���
	� ���� �	 1�� 	����	� �� � ���������� �������
�	��
	�� 1�� �� ����	� �� ��	 �	�	��� ��� ���� �	����,	� �� 1��
1����� �� ���	 �� ,��	 �	����,��	)

� "% �� ��	

���	���� �� ���

���

>	���	 ��	 ��
	��	� 
�	1� �� ��	 =��	 �� .���
��� ������ ����� �	
���,���	� �� ��	 ���	����	 0�
����� ��	 ,���	� 1�� �	���
	� 8�� ��� �� ���	� ��
��� ��	 ���	�	�9 �� ��	 �	��������	 � �	���� "% �� ��	 ���	���� �� ���
��� 5% �� !#%!) .��� �	���� �	��� �� �����1�<

"%) $����3����� �� ����� �� 	����	���� -��� 	�� ���� �� 	�� ������	���%

�:� ������ �� ��� ���������� �� ���)������ �E�4 	�� ������ -�� �	� ���������
�	���	��� �� �� ���� �� ����� �� 	� 	����	���� �� �	�� -��� �� �� �� ���� �� ����� ��
����� �� ������ E�:�4 �� 	 ����	� -��� �	� ���� ���	��� ���� �� ����� �� ���
���������� �� ������ EF�:���4 �� �	� ���� 	������ ����� ���� '�4 �� �������� ��
������ ���� ��� ����� �	��� ��	� -��� �� �	� ��������� ����� ��� 	����	���� ��
����	�4 	�� G

�	� ��� 	������ �	� �� 	������� ������ ���� ��� 	����	��� G

��



���� �������� 	� ��� ��������� �	�� �� 	�� �	����� ��	� �� �	�� ��
����� �� ��� ���� �� 	����	���� �� ����	� ���� ��� �	�� �� ���
�	����� �� ��� �	�� �� �������H

���� 	 ��	���	��� ������	���� ��� $)

�		� �����	�� �0��������� �� �	� �������4 -��� �� -������ ���
	�������� �� ��� �-��� �� 	����	��� �� ��� �	��4 �� ��
	�� ��
��� �������	���� �� ��� �	�� �� 	�� ����������� �������H ��

���� 	�� ����������� -��� ���	��� ��� �	�!�� �	��� �� ���
�	�� 	�� -	� ������� �� ��� �� ��� �	�� -��� ��� �0����� ��
������� ������ �� ��� �	�� �-��� �� 	����	���H 	��

��� ��� 	����	��� �	� �� 	������� ������ ���� ��� 	������ G

���� 	 ��	���	��� ������	���� ��� ��� ���	����4 ��� �� ���������
��� 	������ �	� �	�� �	� �� ��� �	��H

���� ������	���� ��� 	�� �	�	
� 	���� ���������	��� �� ��
��
�����
�� ��� �	�� �� ��� 	������ �� 	�� ������ ��� ��� 	����� �� -���
��� 	������ �	� �� ��	���%

�E� '�� 	����	���� -��� ���� ��� ����� -��� ��� ���������� �� ������ E�:�
��	�� �� 	�� ������� �� �	��� 	� ������ �� ��� 	������ �	� ��������� �� ���� ��
����� �� ��� ���� �� 	����	���� �� ����	� 	�� ��� �	�� �� 3������� �	� ����
��	�������� �� ��� 	������%

���������

	����,	� �����

.��� �	���� ��	��	� � ��������� 	����,	� ����� ��,���� �� ��	 ������� ��������
� ����	���� 8!9J ��	 ���
����� �� ����	���� 8"9 �����	�,��	 �	�����	 ��	
������� 1�	�	 *#$' �����	� ��
	 �	����,	� �!  �((, 8��,��� ��	�����
���
����� ��	 	,����	� � �	����� #8!9 �� 8"9 �� ��	 ����	��� .�,	(������
=����� ��� 2& �� !#%�)9

����� �	
	���	�

	����,	� �����

.�	 ��������� 	����,	� ����� ��	��	� � �	���� "% �� ��	 ��� �� � �����
�	
	���	� 	����,	� ����� �	����	 �� ���	� ��	4���	 ������ �� ��� �������
���	���� �� �	��	���� ��	 	����,	� �� �,��
	����,	�) .�	 ���
���� �
�	���� "%8"9 ��	� ������ �		��� 	����,	� �������	�� �,	�� ���� � ����� ��
	����	� �� �	����, 1���	
	� �	 ��� �	����,	� � �	�,� �� � 
��� �������)
/�1	
	�� ��	 	7�	���� �� �� �	 �������	� �	����	 �� ��
	� 	��	�� �� ��	
���+	���
	 ��	���� �� ��	 �����	� �	����	 ��	 ���,�����	 1��� ���,�����	��
��� ��� � ��������� 1�	�	 ���� �����	� ��
	 ����� �	����,	� ��	�� �	��	���
	
����������) .�	�	 �� � ������ �	�	) .�	 ������� �� ����� 
���� �� 1���
��	�	���	 ���� ����� ��	 �	������ ���	� �� ��	 ��1 �� ���	 � �� ��� �� ��	 �����	�
��
	 �� 	7����	� ��	,)

'�# ��� 
����
��� ����-��� (�� ��� +(5� �	

������

.�	�	 �� �	 ���	� ���	�� �� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ��� ��1
���� 1������ ���� ���������� ���	��� �� ���� �� ��� ���	 � ��	 ��1 ��
����	����J ���� ��� ��	 ������� �������� �� 	7	������� ��	������ �� �		�������	�)
.�	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ��	�	 �����,����	� ��,	 ����� �� �
�	���� �� ��	 �	�	���� �� ��	 -����� ��1 	7	����� � ����� ������ ��1) * ����
���	� ��	 ���	� �� ��	 ������� �������� ��	 �����1	� �� ��	�	 �� �	 � ��+	����
�� ���� �	
	���,	�)

�&



1���	 	7	����� �� �

�����	

'���	 ��	 	7	����� �� � �����	 ��	 �����1�� �����	�< *� � 	7	����� ,��	� �
�����	�� ��
����� �	����	 �	 ��� �� ��,���	� 1��� ��	 ���
����� �� ��	
��,��������� �� -����	� ��� 55 �� !#5&� �� ���� � �		������� �� ��	�����
,��	 ��� �	 �� 	����	� ��� �� �� �	 ���� ��,	�	 1�� �� �� 	����	� �� �	�	�
	
������� ��	 ��	 	7	����� �� �	����, ��� �	����,��	) .��� ����� �� ����1	�
�� �	���� &�8�9 �� ��	 ��� ��� �� �� ���� �	 �		 �� � ������� ��������) .���	
��	+����	� �� ��	 �%&�#&�� ������ �� ��	 	7	����� ��
	 � ����� �� �	�����	
������ ��	 	7	����� � ��� &���#!"( �������� 8� &�8�99) '�	�	 ��	 	7	�����6�
������ ��
	 !#$ �		 �%&�#&�� ��� �	 ��� 	
	���	�	�� ����� ,��	 � �����	��
���,	� �	����	 � ����, 1�� �� ����	� � ��,	� ��	 ��	������ 1�� ��
	 �		
���	 � ������ ��	�� ����,� �� ����� ����, ���,	� ���, ��	 	7	����� 8� �!9� ���
��� � ��� �������� �������� �� !#$ �! '�� &���#!"( �"&"��$), .�	 	7	�����
����,� ���, ��	 �		�������	� �� ���, ����	 1�� 1	�	 �� 	����	� �� ��
���,	�� 1��� ��	 ������� ��������) /�1	
	�� ����	 ��	������ 1�� ��
	 ���	���
�		 ���� ���� �	 �	�� �����	 � �	��	�� �� ��	 �	���	� ����,� �	����	 �	����
�!8�9 �� ��	 ��� ���
��	� ���� � �	��� 1�� ��	� �� ����	 ��� ����, � ��,	
���� ���� �� ����	� ����,�� 1�� ��� ���	��� �		 ���� � �	�,� �� � 
����
����,) 0	 ��� 8�� !2�9 �� �� ��	 ����� ���� � ��	�	 �����,����	� ��	 ����(
,	���	� ���
���� ���� 	7����	� ��	 	7	�����6� �����)

	7	�����

��������	� ���,

�����	

'�	 ��	 	7	����� �� ��������	� ���, �����	 8���� ����	� ���	� �	 ���
��������	� ��� ��� ����	� ��	� ��	 ���9 �	 ������	��� ���, ��	 ��		) /	 ��
� ���	� �������	 ����� �� �	 �� � ���	� �	 �	�� �����	 ��� ������ ��	
�� ��, ����� ��	 �	���� �� ��� �����	 �!(��� �	 ���	� �	�	 ���� 8� &58"99)

����� ��	������

1�� ����	� ����,�

���	

����� ��	������ 1�� ��� �� ����	 ��	�� ����,� � ��,	 �� �1 �������	 ��	
������� �������� 81	�� / �	����� 2�����
� ,�� � 1����0 2�����
� ����� ,�� !#2" 8�9
�� %�& 8.9 %�29 ��	,�	�
	� ������ ����	 �		�������	� 1�� �	�	�
	� ��� ,���
�	����	 ��	 �������� ��� �� �		 ���� �� ������ ����	 1�� �	�	�
	�
���,	� ��� 1	�	 �� 	����	� �� �� ���,	� 1�����	
	�) /�1	
	�� ��	�
���� ��� ������ ����	 ��	������ 1�� ��
	 ���	��� �		 ���� 8� �!8�99)

����� ��	������

1�� ����	� ����,�

� ��,	

����� ��	������ 1�� ��� ����	 ��	�� ����,� ��� ��� ��,	 �	��� ��� ��
�	�	�
	 ���,	� �� ���� �������	 �����) '�	�	 ��	�� ����,� ���� �	 �������	�
1������ �	�����	 �� ���� ��	������� 0	 ��� 8�� !2�9 ����	��� ���� ���� �	�����	
�� �������	) * ��	 ����(,	���	� �����	� �	���� &� �� ��	 ��� ����1� ��	�	
��	������ �� ����, ���, ��	 	7	������ �� ��	 	7	����� �� ����, ���, ��	
��	������ ���	��� ����) .�	�	���	 ��	�	 �� � �	��� 1�� ��	 ����� �� ��	
	7	����� ������ �� ���� �� ��	�	 ��	������ ���	� ��	 	7	�����6� ��������	)

�		�������	� 1��

��� �� �	�	�
	

���,	�

'�	�	 �		�������	� ��
	 �� �	�	�
	� ���,	� ��	 	7	����� �� �	 �	�� �����	
8���� � ��� &���#!"( ��������9 ��� �� �	 ��� ���	� �	�	 ����) /�1	
	�� ��	�	 ��
� �	��� 1�� ��	 ����� �		�������	� ������ �� �	 ����	� � ����� ������
��	 ���	� �		�������	� �� ������ ����	 �	���� 1�� �	�	�
	� ���,	�
1������ �� 
���� ����, ������ ��	 	����	� �� ��	�	 �� � ���	 1���� �	�	�
��	, �	 80	 ��� !2&9)

��	�������� �������� �� �	���� !!8�9 �� ��	 ��	�������� ��� 5% �� !#5#� ��	 �������
�������� ��	�����	� ���	� ���		 �	���) .�	 ������� �������� �� ��	 ��	������ �� �
�	�	��	� 	����	 ��	�	���	 ��	�����	� 1���� ���		 �	��� ���, ��	 ���	 � 1����
�� ����� ��
	 �		 �������	�) *� 1��� ��	�����	 �	���	 ���� ���	 	���	� �� ��	 �����
���� ��	 	7	����� ��,�	�� ����� ��
	 �������	� ������ ��	 �		�������	�� ����
��	������ �� ����	 �� 	����	� �� ���,	� ��� ���	��� ��	�����	�� �� �� ��	
������� ����, ������ ��	 	����	 ��� ���	��� ��	�����	�) .�	 ��,	 ���	� ����� ��
�		�������	� 1�� ��
	 � ������� ��������)

�5



����� �� �����

��	������ ��

�		�������	�

0	 ��� 8�� !259 �� �� ��	 ����� ���� ��	 �	�� ���������� �� ����	 � ��	 �������
�������� �� ��	 ����� ��	����� �� �		������� �� ���� �� �� ��	 ����� �� ��	 	7	�����
1����� 1�	 ��	 	7	����� �� ��������	�� �����	� �� ��	, ����,�������� ��
����������) * ���	� 1����� ��	� ����,�������� ���	 ��	 ����	 �� ��	 	7	�����
1������ �	����� �� ��	 ����� �����	� �� ��	, ���	��	� 1��� �� ��
����	� ��
�����
����	� ���� ,�� ������ �� ��	 ����,) .�	 ���� �� ��	�������� �� �
�����
����	 1���� ����� �� ��	 �����) *� 1���� �	 ��������� �� ���� ���� ��������
��	�� ����,� ������ ��	 	7	����� ��
	 ��	�����	�� ��	� ��	 �1 	����	� �� �
	7�	��� �� ��	 �	���� �	����	 �� ��	 	7	�����6� ��������	) .�	 ���	� �	� ���
���
	 � ��	���� 1��� ��	 ������� �������� �� 	7	������� ��	������ ��
�		�������	� ���� ����� 1�	 � ��,��������� ��� �		 ������	� 8�� 5% �� 2�9)

�� �	� '���6�

��������, �� 0	

���6� �	�����

�� �	� '��� 8!#55 +2121 "��$"�"9 ��� ��������	� ��	 ������ �� � �������
�������� �� ��	������ 8������ �		�������	�9 1�� ��
	 �� ����	� ��	�� ����,� �
��,	) /	 ���	�� ��	 �����1�� ��
	 ����� �� ��������,<

� .�	 ��������� �	��	� ��� ��	� �� ������� ��	 
�	1 �� ��	 ������) 80	 ���
!22$!2% ��	� �� ���		)9

� .��� �� �� � �����	 �� � ���	 ���,	�� ��� ����	� ���, ��
�,��
	����,	�� ���� �� ��	 ��,������ � 
���	 �� 	7������ �� � ����� ��
�	����,��	)

� �������� ��	 ��	������ ��	 �,��
	����	� �� ��	 �		�������	� ��	
	����	�� ��	 	����,	� �� �� ���� 	��	 �� ��	 	7	����� ��� ��,���	� 1���
��	 ���
����� �� ��	 ���) 80	 ��� !2% ��	� �� ���		� �	����	 � ��� 
�	1
��	 ��� ,	�	�� ��	�����	� � ����	���	 1���� ��	 	7	����� ,��� �����1 ��
�� ��	� �� 	7������� ������ �� �	����,��	 G �	��� � ������ � ����, ��
�� � �������	� 	��	 ��� 	����,	�� �� ��� ��	 ��,��	��� �� ��	
��	�������� �	���� �� ���
��	 ���� 	��	)9

� -����,	� �� ��	 �		�������	� �� �� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��	������
�	����	 ��	 ��	������6 �,��
	����,	� ���1� ���, ��	�� �1 	����	�	
�� �� ���, ��	 	����,	� �� ��	 �		�������	�) 80	 ��� !2# ��	� ��
���		 �� ����	� ���� �� �	 �����1� ���� ��	 �� �	����� ��	 ��	
����'"�-� �� ��	 	7	����� �� ��	 ����	 �� ��	 �,��
	����,	�� �	����	
�	���	 ���� ��	 ��	������ �� ���� ��, �����	 �� �	 � ��� �� ����, ���,
��	 �		�������	�)9

� '�	�	 ��	 	7	����� ��� �� ���������	� ��	 	����	 �������� �� ��	
���
����� �� ��	 ��� �� ��� ����,� ��
	 �		 ����	� � ��,	� ��	
	����,	� �� ��	 �		�������	� �� ���� 	��	 ��� � ��	�	 �����,����	� ��	
��	������ ����� �� �� ��
	 � ����� ������ ��	 �
	����� �		�������	�
�	����	 �	���� &�8�9 #!() ����1� ��	, �� ���� ��	 	7	����� �����	 ��
�	���� &�8�9 ����1� ��	 	7	����� ��,�	�� �� ����, ���, ��	 �		�������	�)
80	 ��� !2# ���		� ���� ��	������ �� ��� ����, ���, ��	 	7	����� 1���	
�	 �� ����� � �����	 ��� ����	� ���� ���� ����,	� ����� �1�� ��	 ��	
	7	����� ��� �		 ��������	� 	7�	�� 1�	�	 �	 ��� ���	� �	�	 ����)9

��������� ����	� �� �	� '��� 	�� ��� ��������, 1��� � ��	� ��� �	�������
	 �,	�,	� �	����	
��	 ������ ��	 �1 ���� �� ���� �	������) 0	 ��� 8�� !2#$!%�9 �� �� ��	
����� ���� ��	 �	������ �� ��� ������ ��	 ����� +������	� �� ��	 �� � �������
1��� ��	 ���	� �� ��	 ������� ��������)

�������� .�	 ������� �� ���� ���� 1�	�	 �	���� �		�������	� �� ��	������ ��
	 ��
�	�	�
	� 1��� ��	� ��	 	����	� ��� ��+���,	� �� 	����� ���	 ����	 �� ��	
	7	����� �� ����� � �����	) ?�	 ��	 	7	����� ��� �		 ��������	� ���, ��� �����	
�	 ������	��� ���, ��	 ��		 �� ��	 ��1 ���� ����1 ���� ��������	 �� ����
����� � �	4������	 �	����) .�	 ������� ����
	� �� �� ������������ �� ��	 ���	�

�2



� ��	���� 1��� ��	�������� 	���	 ���� ��	 �	���� �� ��������� �� ����	 1��
,��� �	��� �� �� ��	������	)

	���#��!

=����	� ��	 ����� �� ��	 ����� ��������� ��	���� ���
	 �� 	7���� ��	 ������
�� ���������� �� ��	 	7	������ ��	������ �� �	��� �������� �� ��	 �������	�
�	� ��� ���
	) ���	 ������������� ��
��	 A 1�	��	� �	 ����� ��� � ����, ������
��	 	����	� 	��� �� ��	 ��	������ �� ��	 �1� �	���)

�����	�%

?�	 ��	 	����	 ��� �		 1��� �� �� ��	 	7	������ �� ��	 	����	 ��
	 �		
�	��	
	� �� ��	�� ����	�� ��	 	����	 ��	� �� 	7��� �� ,��	 �� � ����, �� �	
����	� ������ ��	 	����	) * ���� ��1	� ��� ��� �����	� ���� ��	�	 �� �
����,	��� ����	�	�	 �	�1		 ��	 ������� �� ��	 ��	������ �� ��	 �	��� ��
���� ��	�	 �� �1 ���� � ����, ������ ��	 ���	� ��	������B /�1 ��	� ��	 ����
���� A6� ����, 	7�		�� ��	 
���	 �� ��	 �	����	� ���	�� A6� ����,� ������ ��	
�	���B ���� �		 ��	 �		����� � ���� ��	���� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

'�' ��� 
����
��� ����-��� (�� ��� +(5� ����+9��
.

1	�� � 1�����

2�����
� �

��4��������

* 1	�� 	�� �	����� 2�����
� ,�� � 1����0 2�����
� ����� ,�� !#2" 8�9 �� %�& 8.9
��	 ����� �	+	��	� ��	 ���	��� ���� ��	 ������� �������� 8�� �� ���	�
	����,	� �����9 1���� ��	 �� ������ � ����� ��	����� �� � ��,��� 81����
��� �		 ��4�����	�9 ������ � ����	����	� 1�� ��� �	�	�
	� ,��	 ��� �	
1���� ��
	 �	�	�
	� ��� ��	 ��	����� �		 ����) �� ��	 =�,���	� ���
������	� � ��������	 ��	 ��	����� 1�� 1������ � �	,	��)

 ������	��� �	�

������	���� ��!�����

� "������

.�	 1	�� ���	 1��� ��1	
	�� �� �����1	� �  ������	��� �	� ������	����
��!����� � "������ !##� 8�9 �� "%� 8�9) * ���� ���	 ��	 ����� �	���	� �
	7�	���� ���� � �������	 � ����, ���	� � ��	 ������� �������� 1��� �	
�
������	 � ��	�	 �����,����	� 8��	������ !##& +2121 ���$���9) .�	
�������� � ��	 "������ ���	 1�� �����,	� � ��	 �	����� �� ��-�	�4 6� "��
	�� 6� ������� �5 � 7������� �	�! !##2 8"9 �� �& 8�9)

	���#��!

'���	 � ����� �������� 	���� 8�� ,��	 ��� &�� 1����9 ��,����� ��	
�	
	���,	� �� 	����,	� ��1 � �	��	�� �� ��	 ������� �� ��	������ �
����
	�� ���	� � ��	 "������ ���	 1��� ��	 ������� � �	���� �� �����
��	������ � ��	 ����	���� ���	�)

�����	�%

* ���� ��1	� ��� ������ ���	��� ����	 ��	 ��	������ �� ��	 ������� ��
��	������ � ����
	�� ���	� ����� �� ��	 "������ ���	 �� ��	 �������	 ��� ��	
�	����� � ���� ���	) @��� 	���� ������ ���� ���1 ��1 ��	"������ ���	 ��	1 �
��	 �������	� � ��	 ����	���� ���	� �� �	
	��� �� �,���
	 ���� ���� �� ���

�%



	����,	� ��1) .�	 	���� ������ ���� �	�� 1��� ��	 �������� �	,���� �� �� �	�
'��� � �	��	�� �� ��	 ����	���� ���	�)

'�: 	+��(9���� 7(.�����(�� ��� 
����
��� ����-���

.�	�	 ��	 ,�� �����	� 1�	�	 �	���� ��� � � �	��	�	����
	 ��������) ��,	
	7�,��	� ��	 ��	 	7	������ �� � 	����	J ��	 ��4�������� �� � ��,���J ��	
���	����� �� � ��,���J ��	 �����		� �� � �����J ��	 ������� �� � ,���J �
��	�J �� � 	,����		 �� ��	 ����	� ���
����� ��
	�,	� �� �����
��
	�,	�) F�� � �,�	� �� �	��� ��	�	 1�� �����	����	 ��	������ �����
1�	��	� � ���,	� ���� 1�� ,��	 �	��� ��	 ��1	�� �� ��	�	 �	����� �,	��
� ����	 ����� ���,	�� ����� �	 �	����,	� 1��� � 	����,	� ������ ,��	
������������ ��	 ������� ��������)

* ��-�	�4 6� "�� 	�� 6� ������� �5 � 7������� �	�! !##2 8"9 �� �& 8�9 ��	
���	����	 ��
���� ��� � 	� �� ��	 ��	������ ����� 1�	��	� ��	 �������
�������� ����� �	 ��	� �� ����, ,�	�� ���� ��� �		 ���� 1������ ��������� ��
�	��� ��	 ��1	�� �� ��	 �	��� ,���� ��	 ���,	� � � �	��	�	����
	
�������� 8����	 ����� ���,	��9 �� ������ ��	 �����1��<

* 1���� ��
	 ������� ���� � ����	 ����� ���,	� �	��	�	�� � ���,	
	7�,��	 ��� � ���,	� ��������) ���� ���,	�� ��	� �� ��	�� 
	�� ����	�
���,	�� �� ��,	���� �� �1�� 8EE�
	��������669 �� ��	 ���		)

.�	 ����� ��	 1	� � �� ���� ���� ��	�	 �� �������	� ��������� �� ��	 	��	�� ����
� ����	 ����� ���,	� �� �	 �	����,	� 1��� ��	 ������� �������� �� ��	 �������
���� 	��	) .��� ���� 4����������� 1�� �	�	����� �� ���� �� ��	���� � ���	 1�	�	
��	 ������� �������� ������ �	 �����	�)

'�; 7(.�����	���� �	���� (��7������

���,	��

��1���� ,��	

*� �� �	 �� ��	 �	4���	,	�� �� ��	 ������� �������� ���� � ���,	� ������ ��
	
�		 ,��	 ��	� � 	7������	 ,�����	 �� ���� ��	 ���,	� 1�� �1��)
/�1	
	�� ��,	��,	� ��������� ����� 1�	�	 � ����� �� ����	� �� ,��	 � ���,	�
���� �	 ��1� �� ����	��� �� �� �1�� �� � �	���� �� ��	 ��	����	 �� ���	�� �	��
	7	����	� � ��,) .��� �� � 	7�	���� ���	��� �	�����	� � 0 !")5)")

-7�,��	 .�	 �	����� � $�1 � 7���� �	����	� ��������	� �	�! ,�� !##� 8�9 �� 5�! 8�9
���
��	� � ���� 	7�,��	) � ������	 ��� ����	 �	�1		 ��	 =�,,�����	�
�� ��	 F:> � 1�	��	� � ���������� ���� ���	,	 �������	� ���,� ����	� ��
��) .�	 =�,,�����	� �����	� ���� ��	 F:> ��� ��	 ����	� �� ��	 ����	�
��� �� ��	� ����	��) .��� �� � �������� 1���� �	����� ������ � ��7���� ��1
�� � �	���� �� ��	 �������	 �� EE��� �1� ����	 ���	�66 1���� �����	� � ����
��	� �� ��	 ��1) *� 1�� �	�� � ��	 ����� 	 3�� ���� � ���,� ����	� 1	�	
������	 �� ���	4�	��� ���� ��	 ,�	�� ���� ��� �� �	 �	���� � ��	 �����
�� �+������	� 	����,	�) .�	 ���	����	 ��
���� ���	�� ��	 �	����� ��� 1��
��
��	� � ��	 �	��� ��� ���� ��)

.���� ������� .�	 ,�+����� �	� :�	��	� C� �	�� ���� ��	 ,�	� 1�� �	������	 � ��	 �����
�� � ����� ������� ���� ��� �		 ������	� �	�1		 ��	 �����	�) *� 1�� �	�� ����
� ��	 ������ ��	 ���	�� �� �	����	� 1�� �� �������	� �� ��������	 ���	�� ��
��	 	7�	���� �� ��	 ������� �������� ����� ��	�	���	 �� �����) /�1	
	�� � ��	
����� ��	�	 1�� �������	� 	
��	�	� �������� �� :�	��	� C�� �� � �����

�#



���		,	� �	�1		 ��	 �����	� ���� ��	 ,�	� 1���� �	 �	���� �� �� ���	� ���
���� � ���,� ����	� 1	�	 ������	) * ��� 
�	1� ��	�	 1�� ��������	�
+����������� �� �	�� � � ����� ���		,	�)

�	����	� �

�������	� ���	��

.�	 ,������ �	����� �� :������� �C� �� �� �	 ��	�	��	�) >��	� � ��	 �	�����
�� 0	 �����	�� �C� ������ 8��������� ��������� �� 7��	��� � 8�-	� !#!& �0 �"5�
�� 1�� ����	� ��
������ ���� 1�	�	 � ����� ��1���� ,��	� � ���,	�
1���� �� �	��	
	� �� �� �1�� ��	� ��,	 ��� �� ���	�� 81���� 		� �� �	
���1���9� �� ��,����	����� ����	��� ��	 ���,	�� ��	 ��	��,���� �� �
������ ����� �1��) .�	 ����	�� ,��	� �� ��	�� ���� ��	�	 1�� � ��	��� ��
����	 ��	 ,�	� �� ���� ��	 ��� �	��� ��� �	����,��	 1�� ��	 ���	��)

;	4���	,	�� � �������� ,��� ��	�	���	 ������� ���		 �	4���	,	�� �� �	�� � ��	 �������
�������� ��	� ��	�	 �����,����	�< ��	 ���,	� ,��� �	 ��������� ���� �� ��
�1��� ��	 ���,	� ,��� ��
	 �		 ,��	 �
��������� ��	� ��,	 ��� ��
���	�� �� ��	 �������� ,��� ��
	 ����	��	� ��	 ���,	� �� ��	 ��,	 �� ���,	�)

	���#��!

=����	� ��	 ����� � ��������� ��	���� " ���
	 �� 	7���� 1�	��	� ��	
������� �������� ������ �	 �
������	 �� �	����, ��	 ,�	� ���� �� ��	 .��1�	
���� ������)

�����	�%

?	 �� ��	 ��,,� ��1 �	4���	,	�� ��� ��	 ������� �������� �� ���� ��	 ,�	�
������ ��
	 �		 ���� �� � �	���� �� � 	7������	 	����) '�	�	 � �	��� ����
��	 ,�	� ��	� ���	��� ��1	
	�� �	 ��1� ���� ��	 ,�	� �� �� �1��) .�	
���������� �� ��	 ������� �������� � ��	�	 �����,����	� ��	�	���	 ���,� �
�,������ 	7�	���� �� ��	 �		��� �	4���	,	�� ���	��� �������	� 	����	�) *
���� ��1	� ��� ������ 	7���� ���� 	7�	���� �� ��	 �	4���	,	�� ��� ����
	7�	���� �� ��,	 ��� ����) .�	 ����	 ��� ������ ������� � ���� ��1	� ��
1�	��	� ��	 ���	�� �� ��	 .��1�	 =��� =����� �� �	 �	����	� �� ���	��) .�	
�	��� �	4���	,	�� �,	�� ���� ��	 ���,	� ������ �	 ,��	 ��	� ����	��� ��
��	���� �������	� �� ��	 �	��	� �� ����	�� �	� �� �)

'�< 
��,	� 7(.�����(�� ��� 
����
��� ����-���

.��� �� �� ��	

������� ��������

'�	�	 � �	����� ��	4�	 ���,	� �� ,��	� ��	�	 �� � ���		 ����� �	��������� �
�	�,� �� 1���� ��	 ������ ����	� 8���1	�9 ���	�� ��	 ��� 8��	 ���1		9 ��
,��	 ���,	� �� � ����� ����� 8��	 �		������� �� ����	�9) * ,���� ���,	�
��	 ��� ��,���	� 1��� ��� ���������� ��������� �� ������ ��	 ���1	�� ��� ��
���� ,��	� ���,	� � �	���� �� ��	 ���1	� �� ��	 �		������� �� ����	�)
/�1	
	�� ��,	��,	� ��	 ���1	� ,�� ����	�,�� ��	 ��	4�	� ���� �� ��� ��	
��� �� �� ����� ��	 ���,	� ���������) * ���� ���	 ��	 ��� ��� �
��������� �� � ��������� �� ,��	 ���,	� � ���� ��	4�	) *� ���� ����	�
���, ��,	 �� ��,	 ���� ��	4�	� ��	 ����	 �� ���	�	� �������	���) * ��	�	 ���	�
��	�	 �� ���� � 
���� ���,	� ���������) *� ��	 ��� ������ ��� ��	� ��	�	
�����,����	� �� 1���� ,��	 ���,	� ��	� ��	 ,�����	 �	��	� ���� �� 1��
�����	� �� ��� 1�	�	�� �� 1�� ��) .��� 1���� �		, �� �	 � �����������1��� ���	

&�



��� ��	 ���������� �� ��	 ������� ��������%/�1	
	�� � 8������� � ��	��	�� �	�!
�� ����� '���	 ,�� !#%� � �� �#" 8=9 �� 1�� �	�� ��� ��,	 �	7�������	 �	���
���� ���� 1�� � �����	 1�	�	 ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� ������ �	
�����	�) .��� 1�� �����,	� � �/2 #�
�������
 � 7���� �	����	� �	�! �� �' !##&
" �� "2# 8�9) =�	4�	 ���,	�� 1��� ��	�	���	 �	 �������	� ��	� ���� �������
� ����� ��� 2 �	��1)

��
�&�#	
	����

8!9 � �� > ��
	 ������	� � ���� ���		,	� ��� ��	 ���	 �� �6� ����	 �� �
����	 �� ;&�� ���) > ��� �� ��� � �	����� �� ;&� ��� �� ��	 ����� �� ��	
���		,	�) > ��� ���� ��	 �	�����) � ���� ��1	
	�� ����	� �� ��� ��	
���		,	� �� �1 �	���	� �� �� �� �	����	 �	 ��� �	�	�
	� � �	��	�
���	� ���, =) > 1��� �� 	����	 ��	 ���		,	�� ��� �� ���� �� �� �������	
�	 1��� �� �	����, ��	 ,�	� ���� 1��� ��	�	��) 0������� 1���
�	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��1 ���� �������� 1�� �	���
	� 8�9 �	���	 !#%!J
�� 8��9 ���	� ��	 ���������� �� ��	 ���	���� �� ��� ���)

8"9 0������ ��	 ��������� 	����,	� ����� 1���� 1�� ��	��	� �� �	���� "%
�� ��	 ���	���� �� ��� ��� 5% �� !#%!) -7���� 1�� ���� ���
����
������ �	 �	����	� �� � EE�	
	���	�66 	����,	� �����)

8�9 >��	��� ������� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� � ��	 ��1 ��
����	����)

8�9 �� ��	 	7	����� �� 06� 	����	� ��� ���� � �,��� �� ;!&� ��� �� > �� ��	
��� �	�� � ! C�	 "��") ? ! 0	�	,�	� "��" A� � ��	����� �� 06�� ����
��� ���� ��	 	����	 ��� ���	��� �		 1��� �� �� ���� ��� ����, 1����
����	 � ! �	��	,�	� "��� ��� �� �		 ����) '�	 1��� A6� ����,
������ > ��	�����	B

8&9 >��	��� ������� 0	 ���6� ����� �� ���� �� �� �	� '��� � ��	
���������� �� ��	 ������� �������� � ��	 ��1 �� ����	����)

859 0������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �
���������� �� ��	 �������
�������� �� ����� ��	������ �� � ��4�����	� ��,���)

829 � ���� > �� ��	4�	) >	���	 > ��	�	�� ��	 ��	4�	 ��� ���,	�� �
����	�,��� ��	 ��	4�	) .�	 ���� F:>� 	����	��� �
	������ ��	
����	�,�� �� ,��	� ���,	� �� > �� ����	4�	��� �	���� �6�
������ ))) '�� �� ��	 ������� �������� �� �	 ��	� � ��	�	
�����,����	�B -7���� 1�� ��	 �,��
	����	� ����� ��)

�����	�%

8!9 �		 �)") ;	�	� � ���� ��1	� �� ��	 �	������ � $	���� � �$��!�� !#��
.� #!2� "��!�� �  ����� !#!� �0 !�& �� $6 6���������� � ����! !#2#
8"9 �� &�5 8=9)

8"9 �		 �)")

8�9 �		 �)�

8�9 �		 �)�)

&!



8&9 �		 �)�)

859 �		 �)�

829 �		 �)&) * �����	��� 1�� ��	 �,��
	����	� ����� ��� �� �� 	�	����� ��
���	 ��� ������ ��	 ���� ���� ��	 ���,	� ��������� ��� �		
���	��	�) '�� ��	 ��� 	����	� �� �	��� �6� ������ 1�	�	 �� ��� �
���,	� ���������B *� �� 1�� �� 	����	� �� �	��� �6� ������� ��	 ���
,��� �	 ��	 �,��
	����	� ������ ����	� ��� ��	 ���	�)

�����	�% �� ��	����	
 ����	����

��	���� ! * ���� ��������� ��� ,��� �����	� ��	 ������� �� ��	 �����	�� M�� �����) *�
��	� ��
	 ��������	� ��	�� ����	� � � ���	 ���� ,�	� �� ��	� ��
	
��,��	�	� ��	�� ������� �� 	7	������ � ����, ������ ��	 ������ ��	,) '��
��B �	������ � ����, 1��� ��	 ������ ��	 ���	� ��	������ 1�� ��
	 �		 ����
� ����) -7���� 1��) A ��	�� ��1	
	�� ��
	 � ����, ������ > �� =) '��� 1���
��	 	7�	� �� ���� ����, �	B '�� �� ��	 ���� ;� ,�����B

��	���� " � ��1� ���� ��	 ��	� �� �1	 ��	 ,�	�) '�� ������ �	� ����� ��� ��	
������� �������� 	
	���	�	�� �	 ����	�����B -7���� ��	 	7�	���� �� ��� �����
� ����) '��� �	4���	,	�� ,��� ��	 ���
	B 0�	� ��	 ,		� ����	 �	4���	,	��B

&"



���
� ���� <

��������� �� ����� #�

�����	� �	�	�

��	����	
 ����	����

��	���� ! � �� > ��
	 ������	� � ���		,	� � �	�,� �� 1���� � �	��� ����
���,��� �� > �� � ����	 �� ;&�� ���) .�	 ��������� �� ���	��� � �	�,� ��
��������� ��1) >��� �����	� ��	 �1��	 �� ��	 ���	������ �� ��	 ���������) > ���
���	��� ���� � �	����� �� ;&� ��� �� �� 1�	 � �	�� ���	��	� �� ��	 ���,���
��	 ��������	� �� ��	 �����	) > �1 1��� �� �	����, ��	 ;&� ��� ���, �)
��
��	 >) '���� �� ,��	 �� ����	�	�	 �� ���� ��1	� �� > 1	�	 �
��	���
	� �����	,� ����� � � ���� ��	�����B 8	����,	�9)

��	���� " = ��� �	�����	� 0 �� � �,��� �� ;��� ���) = ��� ���� ��	 ,�	� ��� ��	
��� ������ �� A =�,��� 8���9 ���� �� 1���� = �� ��	 ,�� ����	����	� ��
,����� ���	����) �� ��	 ��,	 �� ��	 ���,	� ��	 ��� ������ 1��
�
	����1 �� ��	 �,��� �� ;!&� ���) 0 1��� �� �	����, ��	 ,�	�) F��,
1��, 1���� �	 ����, ��	 ,�	�< ���, 0� A �� ���, ��	 ��� :B

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

� ����������
� ��	
����������
� ���� 	��	 ����������
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�#��#��$

* ���� ����� ��� 1	 1��� ����� ��	 �	��� ���������� 	����,	� ������
�,	�� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	�)


�	����� ��(����#��

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

� ������� ��	 �1� �	4���	,	�� �	� � ;�,� ��1 ��� ��	 ������� �� ������
��� ������	� 	��	�

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

� ���	��� 	7���� ��	 ���������� �� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	�
� ;�,�(0���� ��1

� �	�����	 ��	 ,	����	 �� 1���� ��	 ���1���	�� �� ��	 ���		,	� ��
,	����	�

� 	7���� ��	 �	��7���� �� ��	 �	� ������� ���	 1��� �	�	�	�	 �� ��	 �	�����
� .	���	� � $	����

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

� 	7���� ��	 �,������	 �� ��	 �	������ � '������� �  ��	��4 �$$ �	9		� �
2	���� / .���� ����� ,�� �� �������� �	� .������� � (	� 2������ ��� ��	
���������� �� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	

� �	�����	 1�	��	� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� �� � �����
�	
	���	� 	����,	� �����

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

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 EE���	����� ��	 ����	 �� ��	 ������� �� ������66 "��" +2121 "#"$"#%
���I ,'"�' 2�$2"
�������� �	� .������� � (	� 2������ !#5! 8�9 �� "& 8?9
7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� � ����� 	�� 5����� "��! � �� #5� 8�=�9

	�������	
 ��	���� �	����	
 *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 "�$"� !5�$
!5&

'������� �  ��	�� !#�5 '�� &"#
.	���	� � $	���� !#�# �0 &�2
�$$ �	9		� � 2	���� / .���� ����� ,�� !#&� 8�9 �� !&% 8.9

:�� ������	
����

.�	�	 �� � ����	�	�	 �� ����� � 1�	��	� ���� ��������	� �	 ����� �� �1��
�,	�� � ������� �� ������ 	��	� �� � ������� �� ������	� 	��	� � ,��	�
����� ������ ��1) .�	 ���	��	� 
�	1 ����� �� ���� ��	�	 �� ��� �	 ����� 1���

&�



�	 �	� �� �	4���	,	��) .��� ����� �� �		����� ��	� 1�	�	 �	����,��	 ���
���	 ����	 � �	�,� �� � ���		,	� 1���� �� 
��� �1�� �� ��	 ���	������ �� ��	
���		,	�)

:�! ���(� +(5

��	� �� ���������� *� 1�� �������	 �� �������	 ���� ������� 1�	�	 � ��� ��
	 > ,�	� ���
��,��	��� �� � ��������� 1���� 1�� �
���� �1�� �� ��� �,,������� ��
���	������) � ����� ����, ��� ,�	� ���, > 1��� ���� �������)

�	4���	,	�� .�	�	 1	�	 �1� �	4���	,	�� ��� ��	 �����) * ��	  ���$ ����	 ��	�	 ��� �� ��
	
�		 � �����	� �� ����	��� � ��	 ����� �� � �((�-"( "-���%�!$ �� 	��	) �
���	��� ���		,	� �� 	��	 �� �	 1���� �� &�#'�*�$�� �� ��1 �� 1���� �� 
���
�� �
���� �	����	 �� �� ������� �� ���� ,����� ����� ������ �� ������ ��	�	��)
.�	 ���#!� �	4���	,	� 1�� ���� ��	 �������� ��,�	�� ������ �� ��
	 �		 �
������ ������	� ���� �� �� ������ �� ��
	 �		 ���,	��� ��� ��	 �������� ��,�	��
�� �	����,) *� ���� 1	�	 �� ���������� 	���	� ����� ��
	 �	��
	�	� ���
�	����,��	 ���, ��	 ���	�� ���	 �� �	�� ������4 ������ ��� ������� �����������)
���	� 1	 ��� � �	��7���� �� ��	 �	� ������� ���	J ��	 ����,��� 	
	 �� �	 1�� ��
���������� ����� ��
	 �	����,	� �� ��� ������ ��� �		 �	�� �������	��� ���
���� �� ��	 �	�	���)

���	� �� ����, .�	 ����	��� �	��
	�	�� ���� ��7���	�� ���� ������� ����� ��
	 �		 �	����,	�
1��� ���� �������� ���+	�� �� ��	 �	�	���6� ����� �� ��,�	����� ��� ���
������	� �����	��	� �� ������	� ������) �� �	����� ������	� �������	��	�� ��	
�	�	��� ��� � ��� �������� 8����� �� �	,�
	9) *�	�	�� ���1 � ,�	� �����
�� ��
	 �		 ����,	�� 	���	� ����� ��	 
���	 �� � �	���)

��	
	���	�

	����,	� �����

� ��(����	� ����� �	
	���	� 	����,	� ����� �� �	 1�	�	 ��	 �	���,	��� ���	
	��	��� �� 	����,	� �� ��	 ������
	 ���	 	��	��� �� �,��
	����,	� ��	 ���	
��� ������) .�	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� 1�� � ��	
	���	�
	����,	� �����) *�� ����� 1�� �+������	� 	����,	�� ��� �� ��� �	���,	���
���	 	��	��� 1	�	 ���	 ��� ������ � �	�	�,��� ��	 �,��� ����,���	 ��	�
��	 �����)

:�# ���(�6�	�
� +(5

���������� .�	�	 1�� � 	��	���� ����	�	�	 �	�1		 ��	 ;�,� ������� �� ��	 �������
�� ;�,�(0���� ��1) :��	� ��1	
	�� ����� ����	 � ;�,� ��1� ��	 ���	 �� �	��
������ ������ ��� ������� ����������� 1�� �������� �����	�) '�	�	 ��	 ������ ��
���� ��	 �������� �� ��	 �	�	��� 1�� ���,	���� � ������� �� ��	 �	6�
��������� ������ ���� �� ��	 ���	�6� ���� ����	) .�	 �	��7���� �� ��	 �	� �������
���	 � ,��	� ����� ������ ��1� ��	�	���	� �� � ��������	 1��� ;�,� ��1
��� �� 1��� ;�,�(0���� ��1)

:�' (77+�
(���� ����	��(��
(� +(5

�	4���	,	�� �

,��	� �� ��1

.��� ����� ��� �		 ,�����	� � ����� ������ ��1 � ��,	 
	�� �,������
�	��	���) .�	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� �� ��	� �� �	����, ,�	� ��

&&



����	��� 1���� ��� �		 �����	��	� � �	�,� �� � ���	��� �� ���1���
���		,	�) * ���� ���	 ��	�	 �� � 	��	 �	����	 ��	 ��	����� ���		,	� ��

��� � ������ �� ��	 ���	������ �� ��	 ���		,	�) � ���		,	� ,�� �	
�		,	� ���	���<

8!9 � �	�,� �� ��	 ��,,� ��1 1�	�	 	���	� ��	 ���+	�� ,���	� �� ��	
�������� ��� ��+	�� �� ��� �������� �� ����	 ����� ����� �� ������ ������
������J ��

8"9 1�	�	 �� �� ��������	� 	7��	���� �� �� 	�	����� �,�������� �� ������	)

.�	 ����� �� �������	 ���� ������� �� �	������	� �� ��	 �	� ������� ���	) * �	�,�
�� ���� ���	 � ����� �� �� 	����	� �� �	����, ��� �	� ��� ,�	� �� ����	��� �� �	
�� � ������ ������	� ���� �� 1�	�	 ��� ������ ��	 ����	� 1��� ��������	 ��
�,������	��) /�1	
	�� ���	 ��	 �	����� � .	���	� � $	���� !#�# �0 &�2� ��	
������ ��
	 	7	����	� � �		��� �����	��� �� �	��7 ��	 ���	 �� ��,��	 +�����	
�	4���	� ��)

.�	 ����� ��������� � ����, ��	� ���� ����� �� ������� ���� �	4���	� �� �	�	�
��	 �	��� �� ������ �	�	�
	� ���, ��	 ����	� �����)

���������� .��� 1���� � ����� ��� �	����,	� � �	�,� �� � �!("1 �( "-���%�!$ ��
�	����,	� 1��� ���� �����) � ���		,	� �� ���1��� �� ��	 �������� ��	�	��
� ���	��� �� ��	 �	����,��	 �� ��	 ��, �� ��	 �����	�� �� ������� �� ��,,�
��1� ������	 ��1� ���� ,����� �� ��	 ������ ��	�	��) * ��	 ���	��,	� �� ��	
���1���	�� �� ��1���	�� � #*0��$�+� ���$���#!,��� �	 	,����	�� ���� �� ��	
������	 �� ��	 �����	� ����� ��	 ���1���	�� �� ���	�	
�� 81������� �  �����
!#&# 8�9 �� &� 8F=99) '�	�	 ��	 �������� �� � ������� �� �� ��������	� ���
���,�� �	4���	,	�� ��	 ���� ��1 ��� ���� � ���		,	�� 1	 ��	 �� �	����
1��� � �������	 �� ���1��� ���		,	�)

� ���1��� ���		,	� �� ��	�	���	 � ���		,	� 1���	 	��	�	 �� ���	�
��	 �������	� 1���	 � ���		,	� �������	 � � ���������� ���,� �� ��
���1���� �������� �� ,�� �	 
���) F�� �����	� � ������� ��� ��	 ���	 �� ���
1���� �� �� � 1����� �� 
��� ��� 1�� �� ��,�����	 1��� ��	 ���,��
�	4���	,	�� �� ��	 ���	���� �� ��� ���� ��� �� �� �� ���1���) �
���		,	� ��� ��	 ���	 �� ����	 ����� �� 
��� �	����	 �� ���	������) .�	�	 ��	
���� �,	���� ��������� ����������� 1���� �	�	� �������� 
��� � ������ ��
���	������) ;	�	� �� ���� ����� ����	 �� �	���� ,��	���� ��� ��	 ,����	 ��1
�� =������ �� �	��	�� ��� ,	,��� � ��	�	 ���	�)

	7�,��	 � ���		,	� ���� � 1��� ��� > ;&�� �� ,���	� = �� �������	 �� ��	�	���	
���1��� G ��	 	��	�	 �� ���� � ���		,	� �� �������	) .�	 ������� ��
������ ��� ������	� 	��	� ����� ��	�	���	 �	 ���������	 � ���� �������� 8�� �
���	� �������	 �� ��	�	�9)

	7�,��	 � ������� �� ���	 �� ��� 1���� �� �� � 1����� � �	�,� �� �	���� " �� ��	
���	���� �� ��� ��� 5% �� !#%! �� �� �������	 �� ��	�	���	 ��
���1��� G � ������� �� ���	 �� ��� �� �� ��������	�J �� �� ,	�	�� ���� ��	
���, ���� � ������� ������ ���	 �� ��	�����	�) .��� �� � 	7�,��	 �� � 
���
���		,	� 1���� �� �� ���1���) * ���� �����	 ��	 ������� �������� ������
�	 ��	� �� �	����, ��	 �	����,��	 �	�	�	�)

��	�����	�

���,�����	�

.�	 ��	�	�	 ��� ��	�	���	� ���� ���,�����	 1��� ��	�����	� ���,�����	� ��
��	 �������� �� � ������� ��	� �� �	�	� ���� � ������� �!("1 �(3 ��������
�� ,���� �	 
���)
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�	4���	,	�� * ���	� �� �	 ����	����� 1��� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� ��	
�������� ,��� ���
	 ��	 �����1�� �	4���	,	��<

� �	����,��	 1�� �	�	�	� � �	�,� �� � ���	��� ���		,	�)
� .�	 ���	� ����� 1�� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��������� 1�� 1��
�,��
	����	� �� ��	 �	����,��	)

� � �	�	� 1�� ,��	 �� �	��� �� �	����,��	 �	�	�
	� �� ��	 ��������)
� .�	 �������� �� �� � ������ ������	 �� ��	�	 ��	 ���	� �	���� 1�� ��	 �	�
������� ���	 ������ �� �	 �������� �����	�)

.�	�	 �	4���	,	�� 1��� �1 �	 	7�,�	� � ��	��	� �	����)

�	��7���� �� �	�

������� ���	<

.	���	� � $	����

'� 1	 ��
	 ���	��� ����	� ���� ��	 �	��7���� �� ��	 �	� ������� ���	 �� �
��������	 1��� ;�,� ��1 ��� �� 1��� ;�,�(0���� ��1) * .	���	� � $	����
!#�# �0 &�2 ��� ���	����	 0�
���� �	��� � ��	 ��������� �� ;�,� ��1� ����
��	 �	� ������� ���	 �� �� ���	7���	� �� ���� ��	 ��������� 8���,	���	��9 �� ��	
�����	� �� �	 1	���	� �� �� �� �� � ��	 ������ ��	�	��) .�	 ����� ��������	� ��	
4�	���� 1�	��	� � �������� 1�� �� � ������ ������	 8�	��� 1�� ���	� � �
���,	��� ,�	�9 �� �	����, � ��	 ����� �� EE��,��	 +�����	 �	�1		 ,� ��
,�66) .�	 ���� ���� � �������� �� � ������ ������	 ��	�	���	 ��	� �� ��� �� 	7����	
��� ����� �� �	����, 1��� �	 ��� �	����,	�� ���	 �	 ,�� 1	�� ����		� �� ��	
����� ���� ���� EE��,��	 +�����	 �	�1		 ,� �� ,�66 �� �	4���	� 81�����	� �
(����� !#%# 8"9 �� "%# 8=9 �� (����� � 1�����	� !##� 8!9 �� !�# 8�99)

������ ������	 �	��	�

���+	���
	��

.� �	�	�,�	 1�	��	� � ������� �� ���1���� � ��+	���
	 �	�� �� ��	� 8�		 ���
	9)

.� 	�������� 1�	��	� � ����� �� � ������ ������	 �� ��� ���	� ���,	������ �
���+	���
	 �	�� �� ��	�� �,	�� 1�� ��	 ����� �� ��	 ���1��� ���		,	� �1��	 ��
��	 ���1���	�� �� ��	 ���		,	� 8.	���	� � $	���� !#�# �0 &�29) ������
��1�	��	 �� ��	 �������	 ���	������ �� ��	 ��������� �� �	4���	�)

�	�	� �	���<

'������� �  ��	��

* ��� ��1 ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� ��� ��	���	 � �	���
�,������ ����	� �,	�� ���� ��	 �������� �� �	4���	� �� �	�	� ��	 �	��� ��
���� 1���� �	 �	�	�
	� 8��	�� �	��� �� 	7���	�9 �	���	 �	 �� ����		� 1��� ���
�����) * '������� �  ��	�� !#�5 '�� &"# �� 1�� �	�� ���� ��	 �������� ��� ��
�	�	� ��	 �	��� �� ���� 1���� �	 ��� �	�	�
	� ���, ��	 �	�	��� � �	�,� ��
��	 
��� ������� 1�	 ��	�� 1��� ��	 ��� �����	��� ��� ��	 �	��� �� ��,	����
1���� �	 ��� �	��
	�	�) .�	 ����� �	���	� ������ ���� ���� ���� �����	� �� ��	
��	�	� �������)

�$$ �	9		�

�����,	� '�������

* �$$ �	9		� � 2	���� / .���� ����� ,�� !#&� 8�9 �� !&% 8.9� � 	�	�	� ��� �
�
���� ���	(�������	 ���		,	� 1��� > � �	��	�� �� � ���� �	����	�) ���	� �
��� ���� ��	 �������	 ����	 � ����� �	 �	����,	� �� �� �	�	�	� �	��� �� ��	
���� �	����	�) ;�,��� C �	��� � 	��	��� ���� ��	 �
���� ������� 1�� �� ���1���
�� ���� ��	�	���	 ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	�1�� �� ���������	)
.�	 +���	 ���� �	�� ���� � ��� � ����, �� ��	 ������� �������� �� �� ���������� ��
����
��� 8�	��������9 8�� !5�>9) '��� �� �,������� ��1	
	�� �� ���� ;�,��� C
�	�� ������ ���� � ��	 ���	 �� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� ��	
�������� ,���� �� ��	�	 1�� � ����	��	����,��	� �	�	� �� �	��� 1��� �	 ���
�	�	�
	� 8�� !5"�9)

	���#��!

=����	� ��	 ����� �� ��������� ��	���� ! ���
	 ������ ��	 �������	� �������	�
�	�	 �� ���
��	 ��
��	 �� ��	 
������ �����	� � �	��	�� �� �������	 ����,� ��
�	�	�	�)
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�����	�%

��	���� ! �		 ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

�	
	���,	�

��1���� �����

�	
	���	�

	����,	� �����

���	 	��	��� �� 	����,	� ��
	 �� �	 ���	 ��� ������ �� ��
����	��	����,��	 1���� ��� �		 ��
	 ����� �� �	 �����	�	� � 	����
	
���	 	��	�� �� ��	 	����,	�) '�	�	 ��	 �	�	��� ��� ��
	 �
����	��	����,��	� �	 ����� �� �	 ���	 �� �	����, ��� �� ��	 �	�� 1�� ��
����,,������ ��� ����, �� �� ��,�	���� ��	 �������� �� �	��� 1��� �	 ���
�	�	�
	� �� �� �	�	� ��	 �	��� �� ���� 1���� �	 ��� �	�	�
	� ���, ��	
�	�	���) 0	 ��� 8�� !5�9 ����� ��	 
�	1 ���� ���� �� � �		������ �	
	���,	�
�	����	 	����,	� �� �� 	�	������� �	�	�,�	� ��� �� 1��� ��� �		
�	�	�
	�� �� ���� ���� �	
	���,	� �� � ��	� ��1���� � �	
	���	� 	����,	�
�����)

	
���� �� �	�

������� ���	

0	 ��� �	����	�� ��1	
	�� ���� ���� �	
	���,	� � ��	 ���	 1�	�	 � �� ��
��	
	�	� �� ��	 �	� ������� ���	 ���, ����,�� ���, >� ��� 1�	�	 > ��
��	����	� ���, ����,�� ���, �� �� ���� ����� � 	
���� �� ��	 �	� �������
���	) *� � ���� � ���	� � 1���	� �� �	��
	� ���, > ��� �� �	4���	� �� �	�	�
�	��� �� 1��� �	 ��� �	�	�
	�� > 1��� �	 ���	 �� �	��
	� 1��� �	 1���� ��
��
	 �		 ���	 �� �	��
	� ��� �	 8>9 �������	� ��	 �����) * ���	� �� ��	
	�
��	 	
���� �� ��	 �	� ������� ���	� 0	 ��� �� �� ��	 ����� ���� ��	 ��������
,��� �	�	� �	��� ��� �� ��	 �	�	��� �� �� ��,�	�� ��	����	� �� ��	 �	�
������� ���	 ���, ��������� � ����� ��� �	��������)

�������� �	� .�������

� (	� 2������

* �������� �	� .������� � (	� 2������ !#5! 8�9 �� "& 8?9 � �����	 �����	� � ��	
	,���� �� ��	 �������� ���� �� �	��
	�	� ���� ���,��� �� ��	 �	�	��� ���
;���� 1��� � 
�	1 �� ������� ��, � ��	 ����	�� �� ������� ���,�� �	����) .�	
�������� ��	 �	����,	� ��	 ���,���) 0	�	���6� �	�	�	 1�� ���� ��	
�������� ��� �� ���	� �� �	��� ��	 ;���) /	�	 1	 ��
	 ��	 �������� ,	���	�
���
	� �,	�� ���� ��	 �������� �� �� � ������ ������	� ��� ���� ��	 �	�	��� ��)
*� ��	 �������� ��� �� ���	� �� �	��� 1��� �	 ��� �	�	�
	� 8�� �	 ��� �� �� ���
�������� �� ;�,��� C6� ������ ����� � ��	 �$$ �	9		� ���	9 ��	 �	� �������
���	 1���� ��
	 �		 	
��	�) *� �� �� ��������� ���� �����	�	� C � ��	 (	�
2������ ���	 ����� �� ��������	 �� ��	 
�	1 �� ;�,��� C 8�� "%$"#9) �����	�	� C
��	�	���	 �	+	��	� ���� �	�	�	 �	����	 ��	 �������� 1�� �� ���	��	� �� ��	 �	�
������� ���	 1���	 ��	 �	�	��� 1�� ���	��	� ��	�	��) .��� ���� ���	
�����,	� 0	 ���6� 
�	1 ���� ��	 �������� 		� �� �	�	� �� �	��� 1��� �	
��� �	�	�
	� �� ��	 �	�	��� ��,�	�� 1���� ��
	 �		 ��	����	� ���, ����,��
�� ��	 �	� ������� ���	)

���� �����	�

�	����,

'���	 8"����&� ��������� �� ����� '���	� ,	- !"#9 �		�� ���� ��	 �������� ���	� ����
������� 1�	�	 ���� �����	� ��
	 �	����,	� � ����) .�	 ����,	� ����	� ��
'���	 �� ���� � ���� � ���	 ����� �� 	����	� �	����	 ��	 	����,	� �� ��	
�	 �� 	�������	� �� ��	 �,��
	����,	� �� ��	 ���	�) �������� �� 0	 ��� 8��
!5&9� ��	 ����� ��	� �� ���� �� ��	 �	����
	 
���	� �� ��	 �	����,��	�� �� 	
	
��	 ���� �� ����	��	����,��	� �	����	 �	�(��� ��	���	� ��� �	�1		
��,������	 �	����,��	�� �� ���,������	 �	����,��	� ���� �	 �	� ���
������ 	��� ���	�) '�	�	 ��	 �	 ����� ��
	 � ���� �� ��	 ���	� � ��, ��
,�	�� ��	 	����,	� �� ��	 �	 �� �� ���	��	� �� ��� �,��
	����,	� �� �� ��
���	� ��� 	����,	� ����,) >��� �����	� ��	 ��	�	���	 �,��
	����	� �� ����
�� ��	�	���	 �������	 �	�����	 	����,	� ������ ������ ��	 ���	� ����� ����
�� 	����	� �� ��	 ��,	 ��,	)

7�� � ����� .�	 ����� � 7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� � ����� 	�� 5����� "��! 8�9 �� #5�
8�=�9 1�� ���	�	� 1��� � �������� 1���� �� ��� ��� ��,,� �����) � ��	4�	

&%



�� ��	 3�
	�,	� �� M1�D���(:���� 8M1�D���(:����9 1�� ����	 �� ����	�
�� � ���1 �	���) .�	�	���	� �� 1�� ���	� �� �	 0�,��� �� � ���, ��
���������	��� F��) 0�,��� �	�� � ,���	� ������ 1��� F�� �� ��� ������
1�� ��	���	� 1��� ��	 �,���) >��� M1�D���(:���� �� F�� �	�� �������
1��� ��	 ���	���� F:>) F�� �	�����	� ��	 ��	4�	 ��� ��	�� F:> ������ ��
��	 ���� 1	�	 ����	��	� �� F:> ���, ��	 M1�D���(:���� ������ �� ��	���	�
�� ��	 ������ �� F��)

? ���������� ���, 0�,���� F�� ,��	 ��� � ��	4�	 � ��
��� �� � ����� ��
1���� 0�,��� 1�� � �����		 �� ��	 ���� 1	�	 �	�����	� 1��� :	���� ���
� ��������	 1��� 0�,���6� ����������) :	���� ��	���	� ��	 ������ �� ��	
������ �� ��	� ���� �� ��	 ����		�� �� ����	� ��	 �
	������ �� ��	 �����) .�	 �����
1�� ����
	� �� ��	 ��,	 1�	 ���� ����� 1�� ����	�) �� ��	 ��,	 ��	 ����,
1�� ����	� :	���� 1�� ����� � ����	���� �� ��	 ���� �� ��� ����	��	� �
�	���� �� ��	 ����� �� 1�� ��	�����	� ���, �	���� 1��� ��	�	 ���� �	���
��	 ���������� �� ��	 ����,)

������ ���, ��	�	 ������ ��	 ��������� �� ��	 ����� �����	� � ��	 �����1��
	����,	� ����	�<

8�9 1�	��	� �� �� �	�,������	 �� �������	 �� ����	 ��	 ���� �� 1��� �� �	�� ��
��	, � ��	 ���� �� ����	���
	 �	����	�� 1�	�	 ����	 ���� ��
	 �		
�����	��	� � �1	����� �� � �	���� �� ����0��� �� ��	 ,�	� ��� ����
��� ��	���� �� � �	����

8�9 ��	 ���6� ��������� �� � �������	� ����������	� 1���	 ������ ���
�		 ��	���	�

8�9 ��	 ����	 �� ��	 	����,	� ����� �� �	 ��	� ��	� ��	�	
�����,����	�

8�9 ��	 �	4���	,	�� ��� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	�

8	9 1�	��	� �� �� �	 ���� ���� ��	 ��� �	,��� 	����	� 1�	�	 �� ���
��	���	� � ������ �� � ����� ����� 1��� �������	� ����		��

.�	 ����� ���	��	� ���� ��	 �,��
	����	� ����� � ��	�	 �����,����	� 1��
F��� �	����	 ��	� ����,��	�� ���	 ��	 ���� �� ��	 ����� �	��	����	� �� 0�,���)
.�	 ����� �	�� ���� 1�	�	 ���� ��	 �����	��	�� ��	 �,��
	����	� ����� ��
	����	� �� �����1 ��	 ���� �� ��	� ���� ���, ����� �� ����� �� ��� �� ��	�
�	,�� � ��	�������	 ���) 8.��� 1�� � �����	, � ���� ���	)9 .�	 �����
�����	� �	�� ����� �������� ��	�	 �� � ��������� � � ��� �� 	4���	 ����� ��	
�����	� �� ��	 ���� �� ��� ���	��� 1�	�	 �� ���� ��� ����� ��	 ����	� ����	 ��
���� � ��	 ������ �� � ���	�� ���� ��� ��� ������ ��1�	��	� ��� ����������
��������� �� ��	 ���	� ���� �	��,	� ����	�) .�	�	 �� ��	�	���	 � ��������� �
��	 ��� �� �	�� 1��� ��	 ,�	� � ��������	 1��� ��	 ��������� �� ��	 ���	�J
� ���� �� �� �� 1���� �,��� �� ����� �� ��	���� ��	 ���	� � ��� �	� ���
���,��� ������)

* ��	�	 �����,����	� �� �� ��	 ��� ������ ��	 ,�	� ���� �� ��	 	����	�
����� �� � �	���� �� ��	 ���	��� ����������) .�	 ����������	 ����� ������ ��	
��� �� ��	 �	�����	� ����� 1���� �	 ��	 ������� �� ������� 	
	 ������
	���	� ��	 ������ �� ��	 ��� �� ���� �� ��	 �	�����	� ����� 1�� ����	� ��
��������	) .�	 ��� �	,��� 	����	� �� ��� �� �� ����� ��	 ����) *� ��	 ���
��� ���� ��� ��	 ,�	� 1������ ��1�	��	 �� ��	 ������ ��� 	����,	� 1����
��
	 �		 ��,����	�) *� �� ��� ���� ��	 ,�	� 1��� ��1�	��	 �� ��	 ������ ��
1���� ��
	 �	,��	� �����	 �� ��	 �,��
	����	� �����)

&#
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�&�#	
	����

8!9 0������ ���	��� ��	 ���������� �� ��	 ������� �� ������ ��� ������	�
	��	� � ;�,� ��1� 1��� ��	����� �	�	�	�	 �� ��	 �	4���	,	�� �	�)

8"9 '��� �� �	 ����,	� 1��� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	�B

8�9 0������ ���	��� ��	 ���������� �� ��	 ������� �� ������ ��� ������	�
	��	� � ;�,�(0���� ��1)

8�9 -7���� ��	 ���������� �� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� �
����� ������ ��1 �� �	�	� ��	��������� �� ��	 �	�� ��	� �� �	�	�,�	
1�	��	� ��	 ���		,	� �� ���1���)

8&9 -7���� ��	 �	��7���� �� ��	 �	� ������� ���	 �� ��	 �	�� ��� � ������
������	 1��� �	�	�	�	 �� ��	 �	����� � .	���	� � $	����)

859 -7���� ��	 �	��� ������� �� ���� �����	� ��
	 �	����,	� �� �	 �� ��	
�����	� ��	 �������	� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� ������
��	 ���	� �����)

�����	�%

8!9 �		 &)")

8"9 �		 &)")

8�9 �		 &)�)

8�9 �		 &)�)

8&9 �		 &)�)

859 �		 &)�)

�����	�% �� ��	����	
 ����	����

��	���� ! @�� ,��� ������� �����	� ��	 ���������� �� ��	 �		��� �	4���	,	�� ��� ��	
����� � ���� ���	� �� ,��	 ������������ ��	 ���������� �� ��	 �	� ������� ���	)
.�	 �	����� � �������� �	� .������� � (	� 2������ !#5! 8�9 �� "& 8?9 1���
���
��	 
������	 ���	�) 0�� ��� �����	� ��	 �	4���	,	� ���� ��	 ��������
������ �	�	� �	��� �� ��	 �	����,��	 �	�	�
	�B @��� ��1	� 1���� ,���
�	������ �	 ����	�	� �� ��	 �	 ����� 1�� � ��	���
	� �����	,�) -7����
1��)

��	���� " �		 ��	 ��������� �� ��	 ����� ���	� 1���� �� 
	�� ��,���� �� ���� �	� �� �����)
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��������� �	�	 �	�	 �	�	 ��� ����	

��	����	
 ����	����

��	���� ! � �	�
	� > � ��	�	 �� ��� ���+	�� �� � ����� ���� > ,��� ��� ��� =6� ��
	�����
	�������) > ��� ����	� �� �� ��) .�	 ���	� �	��� �1 1�� �� ���	� ��	 �	����
�	����	 �� ��	 ���,�����	 1��� ��	 �����%

��	���� " 0 �� - ��
	 ������	� � ������� ��� ��	 ���	 �� 06� ��� � ��	 ����,����
���� ��	 ��� ��� ���	�� �� � �	���� ��
	� �� �� 	����	� �� ��,��� ������ ���,
��	 ��
	�) *� �1 ���� ��� ���� � ���� ���	�� �� ����� 	7����) >��� �����	� 	��	�
���	 ���� ����� ��	 ���
	 �����)

��	���� � F �� 3 ��
	 ������	� � ������� ���+	�� �� � �	������
	 �������) F ��� ����
;!� ��� �� 3 1�	 ��	 ������� �	����	� �� ��	 ������� �� 	7�������	�) =�
F ����, ��	 ,�	� ���, 3B
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* ���� ����� ���� �	 �� ��	 	����,	� ������ ����� 1���� ��	�	 �� � �	����
�,��� �� ��	������ 1��� �	 �������	�� �,	�� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	
��� ����	)


�	����� ��(����#��

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

� ���	��� 	7���� ��	 ���������� �� ���� ������� � ;�,� ��1
� ���	��� 	7���� ��	 ���������� �� ���� ������� � ;�,�(0���� ��1
� 	7����� 1��� �	�	�	�	 �� 	7�,��	�� ��	 ���������� �� ���� ������� �
����� ������ ��1

� 	7���� ��	 �,������	 �� ��	 �	����� � �	!�� � ������� ��� ��	 �������
	��	 �	�	 	��	 ��� ����	

� ����� ��	 �	4���	,	�� �� ���� ����� �� ��������� 	7�,��	�

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� !�!$!&"
���I ,	-�	 2"
�	!�� � ������� !#%& 8�9 �� �"# 8�9

	�������	
 ��	���� �	����	
 *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 !�$"�

;�� ������	
����

.�	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 �� �	 �� ��	 ���������� 	����,	�
������ ��	� �� �	����, � �	����,��	) .��� ����� ��� � ,��� 1��	� ��	� ��
���������� � ;�,� ��1 ��� �� ��	� � ����� ������ ��1 �����) .�	 ,��
�	��� ��� ���� �� ���� ��� ��1 �� ������� ��� �	
	���	� �� ,��� ����
���������� �	,	��	� �1 ���
��	 ��� �����,����	� 1�	�	 ��	 ������� 	��	
�	�	 	��	 ��� ����	 ��	� �� �	 �,��	,	�	�) *� ��� ��1	
	�� 	�	����� �� �	��
�� ������� ��	 ���������� �� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 � ;�,�
�� ;�,�(0���� ��1� �� ��� � ����	� ��	������� �� ��	 ��	� ��
���������� �� ���� ������� � ����� ������ ��1 �����)

;�! ���(� +(5

��	� �� ���������� * ;�,� ��1 ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 1�� ��	� �� �	����,
,�	� �� ����� �����	��	� � �1	����� � ��	 �����1�� ���	�<

��� ����������	� � '�	 � ����� ��� �	����,	� � �	�,� �� ��	 ���,� �� �� ��� 8* �	��
	� ��
���� ��� �� �	��
	�9 �� �� �� �	�	� 8* �	��
	� �� ���� ��� �� ��9 �� �
��,���	 �	�� ���		,	� 8� ���		,	� ���� 1���� ��� �	 
���� ��

5"



	����	���	 ��	 �	����,��	 ��� ���	 ����	9 �� ��	�	���	�� �	���	
����	��	����,��	 ��� ���	 ����	� �	����,	� ��	 ���� �	��
	�	� �
�	�,� �� ��� ��� ����������	�) .�	 ��1 ��
	 ��	 ����� �	����,�� ��	
���������� �� �	�����	� �	���	 ��	 ���	� ����� �	��
	�	� ��	
����	��	����,��	) .��� ����� �� �	���� � ���� � ���	 1�� ����	� ��	 ���
����������	�) .��� �� ���	��� ���� ��	 ��� ����������	� �� ��	 ����� 1�� ����
��� 	7�,��	� �	��
	�	� ��	 ���� � �	�,� �� ��	 �� �� ��� ���, �� ��	
��,���	 �	�� ���		,	�� 1�� ����	� �� 
����	 �� ��	 ���� ���� ����
����� ��� �� �	��
	�	� � ��	 ������ �� � 
���� 	��	� ���	 ��	 �������
1�� ���"$�� #!() *) $'� ��(�+��)) *� ��	 �	��� 1�� �	����,	� ����� �
�	�,� �� ��	 ��,���	 �	�� ���		,	� �	���	� �� �� �����	 1��� ��	
���		,	� �	���	 ����	��	����,��	 ��� ���	 ����	� �	 ����� ��
	
�	��	� � ��� ��� ����������	�� �	����	� ��	 ������� �� �	����,	� ���
�	����,��	 1��� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	) .�	 ���
����������	� �	�� �1�� �� ����	��	����,��	 �	��,	 �,�������	 �1�� ��
� ��� �� 3�� ���� �	���� �� ����	)

��	��� �� ������� � '�	 � ����� �	��
	�	� � ���� � �	�,� �� ��	 �� �� ��� �� �� �� �	�	� ���,�
�� ��	 ��,���	 �	�� ���		,	�� �� ��	 ���	� ����� ��,,���	� ��	��� ��
������� �� �� ��������� ��� ��������� �� �	�	� ����	��	����,��	) .�	
����� 1�� ��� ���	��� �	����,	� ����� ��	 �	���� ��	 ���		,	� ��
�	��
	� ��� �	����,��	 1��� ���� �������)

�	������
	 ������� � '�	 �	 ����� ��� �	��
	�	� � ���� � �	�,� �� � ���������� �	������
	
������� �� ��	 ��	���� �����	 	
	� ���� ����	) 8* ���� ���	� 0	 ���
!�$!! ��	��� �����	���� �� � ���������� ����������������
�)9 �� ���������
��� ��	 
�	1 ���� �� 1�� �������	 �� �������	 ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	
��� ����	 � ���� ���������� ���	� �	�	�	�	 �� ������� ,��	 �� ��	 ���	
1�	�	 � ��� ����� �	 �	����,	� ���, � 1�,� �� � ,� �� ��	 ������	�
,������	 ��� �� ���	 ����	 8��(����	� ���	��� ������� �����	�9)

���	� �� ����, '��� ���� ������� 	���	� ��	 ���� �	��
	�	� ���� ��7���	� ���� ������� ��
���,	� �� ��	 
���	 �� ��	�	 ����� ����� �	 ����,	�) '�	�	 ,�	� 1��
�	����,	�� ��	�	�� ���1 ��	�	� ����� �� �	 �	����,	�) .�	 �	�	��� 1��
�������� 	����	� �� ��,�	����� ��� ��� ��� ������	� �����	��	� 8	�	�����
�,���
	,	��9 �� ������	� ������ 8��	��� �,���
	,	��9� ��� ����� ,	�	��
��
	 ��%#+�� ������	� �������	��	� 8��7��� �,���
	,	��9) .��� �	 ��� ��	
��� �������� 8����� �� �	,�
	9 �	�	)

����� �� ����� ��

�	�	���

.�	 �	�	��� ��� � "�$�#! ��� ��,�	����� ��� �,���
	,	��� ��� ������
1��� �	����	 � ��	 �0����� ����� �	���	 �� �	����	 ��	 ����	��� ����
��,�	����� 1�� ����) .�	 �	�	���6� ����� �� �	�	��� ���� ������������
��	�	���	 ���,	� ��	 ����� �� ��� ����� �� ��,�	�����) *� �	 ���� ��� ���
����������� �	����	 �	 ���� ����	���� �� ��	 ����	���� �	 ��� � ,	�� ��
	������ ��� ����� �� ��,�	����� ��� �,���
	,	��)

�� �� �	��
	� 
���	

�� �	���

:��	 ����� � �������	� 	���	� ���� ������� �� �� ���	� ����� �	 �
��	� ��
�	��
	� ��	 
���	 �� � �	���� ���� �� ��	 
���	 �� � �	�
��	 �� �� ������ �� ����)
.��� �� � �	����,	� � �	�,� �� � �	�� �� ��� ���		,	� �� > �	���	�
�	����,��	� � ����� �� �������	 ��	 ������� ������ > �� �	��
	� ��	 
���	 ��
��� �	���)

��	
	���	�

	����,	� �����

*� �� ��	�� ���� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 1�� � ��	
	���	�
	����,	� �����) � ��(����	� ����� �	
	���	� 	����,	� ����� �� �	 1�	�	
�	���,	��� ���	 	��	��� �� 	����,	� �� ������
	 ���	 	��	��� ��
�,��
	����,	� ��	 ���	 ��� ������) .�	 ����� �� ���� ������� 1�� �
�+������	� �����	� �� ���	��� ��� �	����	 �� ��� �	���,	��� ���	 	��	��� ���� ��

5�



����	��	����,��	 1	�	 ���	 ��� ������ � �	�	�,��� ��	 �,���
����,���	 ��	� ��	 ������ �� 1�� ����� � ��	
	���	� 	����,	� �����)

;�# ���(�6�	�
� +(5

��	� �� ���������� * ;�,�(0���� ��1 ��� �������� 1	�	 ���	���� �� �	�� �������� � ���	�
���	��	�) .�	 	��	�� 1�� ���� ��	 ������� � 4�	���� 1�� �������	� � ��	 ���	
�� ���	���� �������� �� �� ��� �� �� �� �	�	� � ��	 ���	 �� 8!9 ���	������
�1�� �� ��	��� �� ������� �� ��	 ���	� ����� �� ��	 �������� �� 8"9 ��	
������,	� �� � �	������
	 �������) >	����	 ��� �������� 1	�	 ���	���� �
;�,�(0���� ��1� ��	 ��� ����������	� �� ;�,� ��1 �	�� �1��) .�	�	���	� �
����� ����� � ���	�� ���	� �	 ��� �	����,	� ��� �	���	 ��	 ���	� ����� ���
��	 ��� ��
	 ����	� ��� ,�� �� �	����,	� ��� �	����,��	)

;�' (77+�
(���� ����	��(��
(� +(5

��	� �� ���������� .�	�	 �� � ��	�� �	�� �� ��	������ ����� ��	 ��	�� �� ���������� �� ���� ����� �
,��	� ����� ������ ��1) ��� ������� ��	 ��,,� �	����	 �� ��� ��	
	7�,��	� 1�	�	 ���� ����� ��� �		 ��	� �		,� �� �	 ���	� 1�	�	 �����	� �� �
���� 1�� ,��	 �� �	����,��	 �	�	�	� � ��	 ����� �� ��,	 �����	 	
	�
����� ����	 �� �� ����� ����	 8� ��(����	� 	��	 �����	9) '�	 ��	 �����	 	
	�
��	� �� ����	 8�� ��	� ����	 � ��	 ���	 �� �	������
	 ��������9� ��	 	��	
��� ��	 �����	� ����� �1�� �� ��	 �	����,��	 �	�	�	� �� �	����,	� 1��� ����
�����) ? ���� ����� ��	 �������� ,�� �������� �������	 ���� ������� 1�	 �	
��� �	��
	�	� � ���� �� ��	 �	�	��� �� 
����	 ��<

� � �	������
	 ������� 1���� �� �������	�
� � ����	��
	 ������� 1���� �� �� �������	�
� � ����� 1���� �� ����	����	�
� � ����,���� 1���� �� �� �������	�

;�'�� ���&����%� ��$ ��������%� ���$������

���	� �� ������� .� ��	����� ���� ���� �� 	����,	� ��1 ����	���� ��� ������ �	�� ��
�	
�	1�� ���� ����� ,��	���� � �������� �� �������	� � ������� ��1 ��
����	���� ��1) .��� �� ��1�	��	 ��� ��
	 ���	��� ��4���	�� ��� 		� ��
�	��	��) *� 1��� ���� ���	��	 ���� ��	������� �� ��1 ��	 ��1 �� ��	����	�
���������� ��� 
������ ���	����� ��
����� �� �	,������	 ���� ��� ��
	
	� ������	 �	 ��	� ���, ��	 �	�� �� ��	 ��1) @�� ,��� ��
	 � ��	��
��	������� �� ��	 ����	�	� ���	� �� �������� �� ��	 ����	�	�	 �	�1		
��������� ����,����� �� ����)

=������� �� ���	 �	 �� �1� ���,� � �������� �� 1����<

� ;	������
	 �������� ��
	 ��	 	��	�� �� �� ��	��	��� 1��� ��	 
������� ��
	����	������� �� ���������� �� �	���,	���� ������ �� ����������� ���
��� ���	 � �1��� �
	� ��	 �	�� �� ��	 �����	� ���	��	� �� ��	 ������� ��
�	���,	���� ����������) *� ��	 �����	 ��	���� 	
	� ���	� ����	 �� ��	
������� �� �������	�� �� ����	� ��	 ������� �� ��,	 �� � 	� �� ��	
�	���,	���� ���������� �� �	��,	 
���) ?�	 ����� ��	 ���	 �� ������
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�����	��	� � �	�,� �� ���� � ������� �� �	���,	� �	,��� ��	���� ����
�� �	��,	� ��	�� ���� ��	 ������� 1��� �� �	 �������	�) .�	 ������� ��
�	���,	� ,�� �	�	�,�	 1��� ������ ����	 � ���� 	
	�� ��� � ��	
���	�	 �� ���� � ����������� ��	 �	����,��	 ������ �	 ����,	� 1��� ����
�����) *� �� � ��������	 1��� ��� ��	 � ;�,� �� ;�,�(0���� ��1)

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

;�'�! 	���������$ �����&�����

����	 ��

����,�����

0	����	 ������ ��	�� ���	 ��1 � ��	 ���+	��� ��	�	 �� ����� ��,	 �����
	��� �
	�
��	 	7��� ����	 �� ����,�����) 0	 ��� 8(����!��
�		�����!��!���� !&59 �	�	�� ��
�����	 ����,�����) * ������� ��1 � ����,���� �� ���������� �� � ����
1���� ��	 �����	� 	�	
��	 �� ��	 ����� �� ��	�� �������) *� �� �� � ������� ��
������		� ��� � ���� �� �������	� �,������	 �� ����1 ��	 ������� �� ���� ��
���� �� ��� �� 1�� ��	 ���	 � 7����� � $6�5 2���� ����� ,�� !#%" 8!9 �� "! 8�9)
* ���� ���	 ��	 ���	����	 ��
����� � � 
	�� ��	���� ����	� 	7�������� ���	��
������� ����������	� 
	�� ��	���� �	�1		 ����,����� �� ��������) �
����,���� �� ��� �	���	 �� ��	 ����� �� ��	 ��	�	� �� ��	 ����� ��� �� ��	
�����	) *� ��	 ����,���� �� ���	 ��	 ������� ���	� � �� �� �,,	����	�� 
����
�� �����J �� �� �� ����	 ��	 ������� �� �,,	����	�� 
���� �������� �� � �	����
�� � ����,	��� ,�����	) * ���� ���	 ��	 ����������	 	����,	� ����� �� ��	
������� �������� �	����	 ��	 ������� �� 
��� ���, ��	 �	����) ��
�	����,��	 ,��	 �� ,��	 � ��	 ,�����	 �	��	� ���� ��	 ������� �� 
����)

� ��(����	� ����,���� 1���� �	���	� �� ��	 �����	 �� � ����,���� �� ��� ��� �
������� �� �	�����	� ���
	) * ,��� ���	� �� 1���� �	 � �	������
	 �������)

;�'�# (��$��

����	 �� ����� � ����� �� � ��������� 1���� �� ������� ��	��	� 	���	� � �������� �� ������
�� � �	���,	���� �����������) * ;�,� �� ;�,�(0���� ��1 ���� ��
	 ���	
�� � ����, 1��� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 1�	�	 ��	 �����
�	,��	� ��������	�) * ,��	� ����� ������ ��1 ��� ���������� �� �	������	�
�� �	���,	���� ����������� �� ���������� ���� ��	 �1 �	��� 1��� �� � ���, ��
��	��� �� ������� G �		 ������ +�-� $����� � �������� �� '
�������	� $�����
	�� ,	�� +����� !#2% 8!9 �� #2% 8.9)

��	�� �� ���������� '�	�	 � �	���,	���� ���������� �� ,��	 ���+	�� �� � ����� ��	�	 �� �
��������� � ��	 �	���		 �� �	�� �� ��,��� 1��� ��	 ���
����� �� ��	 �����)
/�1	
	�� �� �� �� 4���	 �	���� 1�� 1���� �	 ���	 �� 	����	 ��,�����	 1���
��	 ������ �������� �� �� ����,	� ���� ��	 	7	����� �� �	��� 1���� �	 	����	� ��
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�� ��) '�	�	 ��	 ���������� �� �	
��	� �1�� �� ���,�����	� ��	
���������� �� �	 �	����,	� 1��� ���� �	,	��)

;�'�' -����� �� �������� �����

����������

�	,	��	� ���	�

��	��� �� �������

0	 ��� 8!&5 	� �	49 ����� ��	 
�	1 ���� ���� ������� � ���	� ����� � ���� �
��� ��1 � ��	 ���	 �� �	������� � ��	 ������ �� ��	��� �� �������� ��� ����
��	 ���	� ����� � ���� � ���	 1���� ,��	 ��	 �� ���������� �	,	��	�) 0	
��� ���	� ��� 
�	1 � ��	 ���� ����� ��� ��	 ������	� �� �	������� � ��	
������ �� ��	��� �� �������� � ��������� 1�� ���1 � ;�,�(0���� ��1
�	�1		 �������� 1���� 1	�	 ��,���	 �	�� �������� � ;�,� ��1 8� ��	�	
�������� ��	 ����� �� �	������� 1�� 1��	� �� ��	 ������� 1�� ��	�9 ��
�������� 1���� 1	�	 ���	���� 	
	 � ;�,� ��1 8� ��	�	 �������� ��	
����� �� �	������� 1�� ,��	 ��,��	� �� � ���������� ����� 1�� ��	�9) .���
���������� ���� 0	 ���� � ���	� ����� � ��� ��1� �� ���	4�	��� ����
������� � ���	� ����� � ���� � �	���� �� ���	������ � ��	 ����� ��
��	��� �� �������) .�	 ���	����	 0�
���� �����,	� ���� �������� � �	!�� �
������� !#%& 8�9 �� �"# 8�9 ��%$��#)

��
�&�#	
	����

8!9 >��	��� ������� ��	 ���������� �� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	
� ;�,� ��1)

8"9 >��	��� ������� ��	 ���������� �� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	
� ;�,�(0���� ��1)

8�9 '���	 � �������� ������� �� ��	 ����	 �� ���������� �� ��	 ������� 	��	
�	�	 	��	 ��� ����	 � ,��	� ����� ������ ��1)

8�9 :�,	 ��	 ���		 ����������� �� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 �
����� ������ ��1)

8&9 >��	��� ������� ��	 �,������	 �� ��	 �	����� � �	!�� � ������� !#%& 8�9
�� �"# 8�9 ��� ��	 ���������� �� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	
� ����� ������ ��1)

859 =����	� 	��� �� ��	 ���		 ��������� ��	����� �� ��	 �	���� �� ����
����� ��� �� 	7���� 1�	��	� ���� 	����,	� ����� �� �	 	,����	�
�� �	����, �	����,��	 �	�	�	� � 	��� �� ��	 ���	�) 3�
	 ����
	7������� � ��	 ���, �� ��
��	 �� ��	 �������	 �������� � 	��� ���	)

�����	�%

8!9 �		 5)")

8"9 �		 5)�)

8�9 * ���� ��1	� ��� ,��� �����	� ��	 ��	������ � �	��	�� �� ��	 ��	��
�� ���������� �� ���� ����� �����) 0�� ��� �����	� ��� ��	 
�	1�����
�� ��	 
������ 1���	�� � ��	 ��	�����	� �	���� ,��	���� �� �	���	�
���	�B ����	 ���� �1 
�	1 �� ��������)
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8�9 �		 5)�

8&9 �		 5)�)�)

859 ��	���� !) 0�� ��� ������� ��	 ��	������ ����� ��	 	����	,	� ��
���� � ����	���� ��1B 0�� ��� �����	� ��	 ���������� ����� �� ��	
����� � ���� ���	7�B

��	���� ") 0�� ��� �����	� ��	 ����	 �� ����,����� �� ��	 
������

�	1�����B *� ���� ��	 ����	�� ����� �� �	 ��	�B *� ��� 1���� �����
1���� �	 ,��	 ����������	B *� ���� �� � ���	 1�	�	 ��	 ������� ��������
1���� �	 ,��	 ����������	 �� � ����	� ����,���� ����	� ��	 ���		,	�
�� �	 
���B >��	��� �	
�	1 ��	 �	4���	,	�� �� ��	 ������� �������� ����)

��	���� �) 0�� ��� �����	� ��	 ���������� ����� �� ���� ����� � �	��	��
�� ��������� ��	 ����	 �� ���� ������� �� 1�	��	� ���� �� ��	
����������	 �����B *� �� �� �� ��	 ����	�� ������ 1���� �	 ��B
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���
� ���� >

��������� ���� �	�	
�����	
��

��	����	
 ����	����

��	���� ! � ��� ���	� � ��� �	�	
���� �	� �� >6� ���� ��� �	����) .1� 1		�� ���	� 1�	
� ��	� �� ����	�� ��� �	�	
���� �	�� �	 �� ����,	� �� > ���� ��	 �	� ��� ��	
,����� �� �� �1�	�	 �� �	 ����) > ���		� �� ��� ;! &�� � ��,�	����� ��
� �� �	���	 �� ������	�) � 1		� ���	� > ���	� � ����,�� ��, ���� ��	
�	�	
���� �	� ��� �		 ����� �� ���	��� �� �	��� ��	 �	� ������ �	���,	�
�� ��	 ;! &��) � ��	� �� 1�� �� �� ���� �	����	 �	 1��� �� ��� � 	1
�	�	
���� �	� ��1��) ��
��	 > ����� � �������	 ����, ������ �) '���� ��
,��	 �� ����	�	�	 �� ���� ��1	� �� � ��� ���	��� ������ � 	1 �	�	
����
�	�B

��	���� " = ��� ���� 0 ;!�� ��� �� ��	4�	) � ��� ���	� = �������� �	� ���� -� ��
����	�,�� ��	 ��	4�	) 0	����	 ��	 ����	�,��� - ���� ��� ��	 ��	4�	 �� 0
1�	 �� �� ��	�	�	� �� �	���� =6� ��	4�	 ������ 1��� ��	 �,���) = 1���
��	 �	��� �	
	��	�) ��
��	 = �� - ����� ��	 
������� �� ��	 �	��� �� ��
	����,	� ����,� 	���	� �� ��	, ,�� ��
	 ������ 0)

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

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

������������ ����
�����

�%&�#+�%�!$� $#
&�#&��$)

�"!"-�%�!$ # 
"!#$'��5� "  "���

�#�2 �#!� #�
���+���� ��!�����

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

� ������� 	��	 �	�	
	��	 ��� ����	

� ������� ���� 	��	
����	���

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

� 	��� ��
�������

������� ������

� 	��� ��
�������

������� ����	��	

� ��	��� �������
������

� ��	��� �������
����	���

� � � �

5%



�#��#��$

* ���� ����� ��� 1	 1��� ����� ��	 ����	�	�	� �	�1		 ��	 ������� ���� 	��	

����	��� �� ��	 ������� ���� 	��	 ����	���� �� 1	�� �� ��	 �	4���	,	�� ��� ��	
����	� �� ��	 
������ ��	�� �� ��� ����������)


�	����� ��(����#��

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

� 	7���� 1���� ������ ��	 �����	� ��	� ��	 ������� ���� 	��	 
����	���
� ���������� �	�1		 ��	 ��	��� �� ���������� �� ��	 ������� ���� 	��	

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

� 	7���� ��	 ���������� �� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� � ;�,� ��1
� ������� ��	 ���	 ��	 ��
����� �	4���	,	� ����	� � ;�,� �� ;�,�(
0���� ��1 �� 1�	��	� �� ����� ���,� ���� �� ����� ������ ��1

� ������� ��	 ����	�	�	� �	�1		 ��	 ������� �������� �� ��	 ������� ����
	��	 ����	��� 1��� �	�	�	�	 �� ��	 8������� ���	

� �������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ������� �� � ���1		 ��� ���� ���
,�����	�� ���� ��� � ����	�,��	� ��	4�	

� ������� ��	 �	����� � �		���� �	�! � #��	 1��� �	���� �� � ����	����
��� ���� ��� ���� ��� � ��������	� ��	4�	

� ����������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� �	�1		 ��	 ���	 ���� ����	����
1�� �	�	�
	� ��	 ���� �0 	��	 ������	 �� �0 	��	 ���	���	

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� !&"$!5�
���I ,'"�' 2�$2&
8������� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !#%� 8�9 �� �#" 8=9

	�������	
 ��	���� �	����	
 *������	
+

0	 ��� EE'��� �����B66 !#5� �',. �$5
0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 !2�$!2#
/���	R !#&% '�	 .�����	 !"&$!��
���� EE-����,	� �� ����	�,��	� ��	4�	�66 !##& +�'1 2%"$2%&
:��	� H ;�	����� EE�	��������������� 
� ����	� � �	����� 
�

���	����	 �+	�66 !##� +2121 �%5$�#�
��	������ EE������	 ���,	�� �� � ��� � � ����	�,��	� ��

��������	� ��	4�	66 !##� +2121 ��"$��%
��	������ EE���,	� �� � ��� � � ����	�,��	� ��	4�	 �� ��	 �������

���� 	��	66 !##& +2121 2��$2��
��	������ EE�����	���� 
� ��	 ��	��������	��	� 
� ��	 ������� �������� 	

��	 ��1���	��� 
� 6 ���	,		 
	�����������	66 !##& +2121 ��!$
��5

�����	 H ?	����	 EE.	���
���	��� 
� �����	1	 1���	��	������< 3		

	������������		�����	�� ���	� 
	������ �	66 !#%� �� !�2$!�2

�� �	� '��� EE0�	 ������� �������� �� 
	�����������	66 !#55 +2121 ""�$
"��

'�	�
	�	��� ������ �� "���-��!��� �� �' � 6�� :A>B)'��	
�		�������
��
 �:�
!#52 8!9 �� &%5 8.9

5#



� / 2 #�
�������
 � 7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� !##& 8"9 �� "2# 8�9
$	���� � �$��!�� !#�� .� #!2
$$' ,����� 	�� ���� � ,�3���	��� 1 $�����
 ����� ,�� !#5� 8"9 �� 5%� 8�;9
$6 6���������� $� �#	�� 1	��� ����� ,�� � ����! !#2# 8"9 �� &�5 8=9
$�1 � 7���� �	����	� ��������	� �	�! ,�� !##� 8�9 �� 5�! 8�9
8������� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !#%� 8�9 �� �#" 8=9
.��� ���� 	�� $� ,�� � #������ !#&� 8!9 �� !�2 8�9
,�������
 � �' ����� '���	�� $�����	���� ,�� !#5" 8�9 �� ! 8-9
�$$ �	9		� � 2	���� / .���� ����� ,�� !#&� 8�9 �� !&% 8.9
1	�� / �	����� 2�����
� ,�� � 1����� 2�����
� ����� ,�� !#2" 8�9 �� %�& 8.9
�		���� �	�! ,�� � #��	 !##� 8�9 �� 5" 8:9
(	� D�� � $����� $�����	���� �� �' ,�� !#5� 8�9 �� &%" 8�9
(	� ��� "������9�� � �	6��	�� 	�� ������ !#�2 .� #��
"��!�� �  ����� !#!� �0 !�&

<�� ������	
����

* ���� ����� ��� 1	 1��� ���������� �	�1		 ��	 ������� ���� 	��	 ����	���
�� ��	 ������� ���� 	��	 
����	���) .�	 ������� ���� 	��	 ���� �!�� 1�� �
���	����
	 ����� �� �� �� ��	 ��	
���� ���		 ����������� ���� �� ��	 �������
	��	 �	�	 	��	 ��� ����	� ��	 ������� �� ������ ��� ������	� 	��	� �� ��	
������� ��������) * ;�,� ��1 �� 1�� �������	 �� �������	 ��	 ������� ���� 	��	

����	��� ���	�� �� �� �� ��	 ���
	,	���	� ���		� �� ��� �� ��	 �������
�	�� �	����	� ����� ���	�� ��
	 �		 �������	�) ���	 ��	 ������	 �� ��	 �������
���� 	��	 
����	��� 1�� �	�� ��,������	� ��� ���� �� ��	 ���
	(,	���	�
����������� �� 1�� ���	 ��	� ���	�� �� �	 �� ��	�	 80	 ��� "#$��9) * ��	 �	��
�� ���� ����� ��� 1	 1��� ���� ��� ��	 ���������� �� ��	 ������� ���� 	��	
����	���)

<�! ���(� +(5

����������� '�����
� �� �� ��������� �� �	�	�,�	 ��	 ��	�� �� ���������� �� ��	 ������� ����
	��	 ����	��� � ;�,� ��1� 1	 ��	 ���	 �� ���������� �	�1		 ��	 �����1��
�����	� �������� �� ��	 	7������� ��
	 �� 0	 ��� 8�� ��$��9<

�	���� ����	 �

������	���

� .�	 ������� ���� 	��	 ����	��� 1�� ��	� �� �	� ����	 � ������	��� 8����
�������9 	�	�	� ��� 1�$'#�$ � ����	 	��	)

	7����� 	��	

������ �1��

� '�	�	 ����	��� 1�� �����	��	� � �1	����� � ��	 ����� �� � 	7�����
	��	 �� ��	 	��	 ���	� �	�� �1��� ��	 ����� ����� �	 �	��
	�	� 1��� ��	
������� ���� 	��	 ����	���) * ���� ���, ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� 1��
��,	��,	� ����	� ��	 ������� �� �����	� 	��	�)

���� ��	� �� ���� � .�	 ��	�	 1�� ��	 ���	 1�	�	 ��	 �1	� �� � ���� �����	��	� ����	�����
��� �� �1	������ �� ����	� �� ��	 �	�	�
	� ��	� �� ���� ��	 ���� �
���� �����) '�	�	 ��	 �	�	�
	� ��	� �� ��	 ����� �� �� ��	�� ���� ��	 �1	�
1�� �,��
	����	�� ��� 1�	�	 ��	 ���� 1�� ���� �� ��,	�	 	��	 �	 1��
����� �� �,��
	����	� � �������	 �� �	 1�� � � ������� �� �	��
	� ���
����	��� 1��� ��� ��� �����	���) /�1	
	�� �� ��	 �1	�6� ����� �� �1	�����
�	��,	 
���	�	�� �	����	 ��	 	1 ����	���� ��� ��	� �� �� �	�����	� ��	
����	���� �� �� ��� ������	��	� 1������ � ����	� �������� ��	 �1	� 1��
�,��
	����	� �� ����� ����, ��	 
���	 �� ��	 ���� ���, ��	 �	��	� 1���
��	 ������� ���� 	��	 ����	���)

2�



���	� ����������

�� �
������	

� .�	 ������� ���� 	��	 ����	��� 1�� ��	� 1�	�	 ��	 ����,�� ���
�����	��	� ��	 �1	����� �� ����	��� �� ����	� ���� 	��	 �� 1�	�	 ��	
���	� ���������� ����� �� �	 �������	� ��� �	 �	��� �� ����	�� ���
	7�,��	� 1�	�	 � ��� �	��
	�	� ��,	���� �� > � ��	 ������ �� �
���������� 1���� ���
	� �� �	 ����	) * ���� � ���	 � 1�� ���	 �� �	��
	�
��� ����	��� 1��� ��	 ������� ���� 	��	 ����	���)

�� � �		���

	����,	� �����

*� �� �,������ �� �	����	 ���� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� 1�� �� � �		���
	����,	� �����) *� 1�� �� �������	 �� ��	 ���� ������� � ��� ���	� 1�	�	 ��	
���	� ���������� ����� �� �	 �������	�� ���	 � �,������ ��	�	4�����	 ���
���� ������� 1�� ��	 	7���	�	 �� � ��
����� �	�1		 ��	 	����	� �� ��	
�,��
	����	�) .�	�	 ��� �� �	 � EE
��1�����	 ���	��� 
� �	,		������	��+�
�
	��	�66 �	�1		 ��	 �����	�� ���� �� ��	 �	�	��� ��� �� ��
	 �	��,	 �1	�
�� ����	���� �� ��	 ���� �	����	 �� ��� �		 �����	��	� �� ��, �� �� � �	����
�� ��	 ����,��) @�� 1��� �1 �		 1�� ��	 �	�	��� 1�� ��� ������	� ��7���	�
�� ��	 ����	��� �� ����	� 8���� �� ��	 ����� �� ��	 8��-� � .����� ����� ���	9
����� �� ��� 1��� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� G ��	�	 1�� � ��
�����
�	�1		 ��	 �����	�) .�	 ��
����� �	4���	,	� ��	�	���	 ��	����	� ��	 �������
���� 	��	 ����	��� ���, �	�� � �		��� 	����,	� �����)

��	
	���	�

	����,	� �����

/�1	
	�� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� 1�� � ��	
	���	� 	����,	�
�����J ��� ����� 1�� ���� 	��	 	����,	�� ���� �� � ��	 ���	 �� ��	 ���	�
����������� �� ��� �	���,	��� ���	 	��	��� 1	�	 ���	 ��� ������ �
�	�	�,��� ��	 �,��� ����,���	 ��	� ��	 �����) :	���	� ����� ��	 
���	 ��
� �	��� �	 ����,	� 1��� ��)

<�# ���(�6�	�
� +(5

������	����	 ��

��
�����

�	4���	,	�

.�	 ,��� �,������ ����	 ��	���	 �� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� 1��
��	 ������	����	 �� ��	 ��
����� �	4���	,	�) �������� ��	 ������	����	 ��
���� �	4���	,	� ��
	 ���	 �� ��	 ��	��,���� ���� ��	 ������� ���� 	��	
����	��� ��� �	��,	 � �		��� 	����,	� ������ ���� 1�� ����� �� ��	 ���	�
���	� 	
	 �� ;�,�(0���� ��1� �� 1�� �� �������	 �� �	��
	� ��	 
���	 �� �
�	��� �� �� �� ��	 ����������J ��� ����� 1���� ��� �		 �����	��	� �����
�	 �	��
	�	�) .���� ������� �� 1��� �	 1���� 	7�	��� ��	 ���	 ���� ����	����6�
����� 8�	 ��4���	� � ����� � ;�,�(0���� ��19 ��� ��,�	����� ���
�,���
	,	�� 1�� �	�����	� �� � ������ 	��� ��
������� 
������� ����	��	
8	7�	�	� ,���	,	� �� ������� ����� G �		 ����� ��� #9 �� �� � �������
���� 	��	 ����	���) �� 0	 ��� 8�� 229 ������	�� ��	 �	��� 1�� �����	��� ����
��	 
���	 �� � �	��� ����� �� �	 �	��
	�	� 1��� ��	 ������� ���� 	��	
����	���)

�����	,� 1�	�	

����� �����	� ��	

�
��
	�

.�	 ������	����	 �� ��	 ��
����� �	4���	,	� ��
	 ���	 �� �����	����	
�����	,� 1�	�	 ��� ��	 ����	���� �� � �����6� ����	��� ��� �		 �����	��	�
�� ����	�� �� ��	 ���� ��� ��	 �		 ���� �� ��	� ��) >	����	 �� ��	
��
����� �	4���	,	� � ;�,� ��1� �� ��� ��1 �� �1� ��	 �1	� ����� ��	
��� �	 �	���� ���� �� ��	 �	��� �� 1��, �	 �� ��� �	��	�	����
	 ���
���	� �
	� ��	 ����	���J ��	 �1	� ����� �����	� ��� 1��� ��	 ������� ��� ��
��� 
��������� ����, ��� �		 ����) /�1	
	�� ��	 ������	����	 �� ��	
��
����� �	4���	,	� ,	�� ���� �� 1�� �������	 ��� ��	 �1	� �� ��	 
������
�	���	 1�� ��� ����	� ��	 ����	���) .��� ���	� 
������ 4�	�����< 0�� ��	
�1	� ����� ��
	 �� ���� ��� ��� ����	���� �� ���� 1�� �������	B *� ��	 �1	� ���
�	��
	�	� ��	 ���� 
���	 �� ��	 ���� ���, �	 �	���� ����� �	 ����� ��	 ��	

2!



���	�� ���B *� ��	 �1	� ��� �	��
	�	� ��� ���� �� ��	 
���	 ���, � �	�	����
����� �	 ��	 ��	 ���	� �	����B * ���	� �� �
��� ����������� ��	�	 4�	�����
1��� �	 �������	� ����� � ��� ����� �� ,��	� ����� ������ ��1 �	��1)

<�' (77+�
(���� ����	��(��
(� +(5

���������� .�	�	 �	,��� � ��� �� ��	������ ����� ��	 ��	�� �� ���������� �� ����
	����,	� �����) * 8������� � ��	��	�� �	�! �� ����� '���	 ,�� !#%� 8�9 ��
�#" 8=9 �#5/ ��	 ����� ����	� ���� II	�����
� �� �	� ���� 	������ �� ���	�� 	��� %%%
��� ���� �	� ��� ���� ������� ������	���&&)

* � / 2 #�
�������
 � 7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� !##& 8"9 �� "2# 8�9 ��	 �����
�	����	� ���, ���	,���� � �	������ �� ��	 �,��� �� ��	 ������� ���� 	��	)

��	� ��	 ��,,� ��1 �� 1�� ��	� �� � ����� ��� ��� ���	� 1���� �	4���	� �
�	,	�� ��� ��� �� ��� ��	� ��	 ���	� 	����,	� ������) 8�		 ���I ,'"�'
7���� 1������ 8#9 2�)9 *��	�� ��	 ����� �	
	���	� � � ��������� 1�� 1�	�	
�	���� �		��� ���	� �� ���������� ,�� �	 ����������	�)

������ ���� ��������� �� �� �	 ���� ���� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� ,��
�	 ��	� ��	� ���� ����	�	� �	�� �� �����,����	�<

��8�9 '�	�	 � ����� �	����,� �� �	����,��	 1�� ��	 �� ��	 ��,	 �� 1��
,��	� ��� 1�	�	 ��	 	��	 ��� ��	 �	����,��	 ��� ����	 �1��) * ����
���, ��	 ����� �� ����	� ��� ������� �� 	��	� �����	�)

�8��9 '�	�	 ��	 ��������6� ����	��� 1�� ���	��	� �� ����,	� �� ��,	����
	��	)

8���9 '�	�	 � ��� ��� ,��	 ���,	� ��	� � ����	�,��	� �� ����	�
��	4�	)

8�
9 '�	�	 ��	 �1	����� �� ����	��� ��� �		 �����	��	� ���� 	��	 �� ��	
���	� ����� ��� ��	 �����,����	� ��	 ���� ���� �	 �� ��	 ���	�
���������� ���� 	��	 1���� ��	) .�	 	7��� ����	 �� ���� ���������� ��
���	��) ����	� �� ���
	 �� ����� 	
	 	��,���� ��	 ���������� �		���
	����,	� ����� ��
����	� �� 0	 ���� ��� �� ��� ���� � ��	��
���������� � �� ����� ������ ����� �� �� ���	)

���	 ����

����	����� �� �

����

'	 ��
	 ���� �		 � ;�,� ��1 ���� � �1	� 1�� ��� �����	��	� ��	
&#������#! �� ����	��� �� ����	� 1�� ��	 ����,	� �� ���� ���� ����	��� �
���� ����� ����� ��	 ��	 �	����	� ��� ��	 
���	 �� ��	 ����	��� �� ��	 	7�	� ����
�� 1�� ����� � ��	 ����	���� �� ��	 �	����	�) �� ,	���	� ���
	� � ;�,�(
0���� ��1 ��	 ������	����	 �� ��	 ��
����� �	4���	,	� ��	��	� ,��
�����	,�� �	����	 �� �	����	� � ��	 �1	� �	�� ���	 �� ��	 � 1���	 �	��	� ��
���	 ���� ����	����� �� ��� ����	���)

	7�,��	 ����,	' ��	��� � ���� ���, �� �	��� �� �� A� 1�� �� ���	 ���� �� 1�� � ���
�	��� �� �� @� 1�� �� ���	 ���� �� 1�� �	��� �� �� D� 1�� �� ���	 ���� �� � ���
����,	� ��) *� � ���� ��	 ' �0 ������ ��� ��,	 �	��� 8	� ' ���
������	��	�9� �� �	 ��	 �	 �� ,��	 �� ��	 ���	 ���� ����	�����B

���	 ���� ����	����

1�� �	�	�
	� �0

	��	 ������	

'�	�	 ��	 ����	������ �� � ��	 ���
	(,	���	� 	7�,��	� �	�	�
	� ��	 ���� �0
	��	 ������	 8��� 
���	9� ��	�� ������ 	����,	� �� �� ��������	� �� ��	
�������	 ����	 �� ��	 ����� ��� �� ��	�� &�# �$3 �	����	 1	 ,��� �	�� � ,��

2"



���� ��	 �	��	� �� ��� �	�	�
	� � �������	 ����	 ��� ��� ��,�	�� ���� �
�������	 ����	) *� � ���� ��	 ' �0 ������ �� ��� �	 �	��� �� ����	� 8	�
��	 ���� ��� �		 ����,	�� �� ��� ������	��	� 1������ ����	9 ����
�������	 ��� ��� �����	��� �� ��	 ���	 ���� ����	����� ��
	 ��� �	�	�
	� ��	 ����
�0 	��	 ������	� �	 1��� �	 ���	 �� ��	 #!() #!� �� ��	 ����	����� ��� ��	 ������
�	 ��� ,��	� � �� ��� �� �� �� ����� � ���� �	���6� ����	���� 1�	 ��	 ����� ��
�������	�) *� �� ���	 ���� � ���� � ���	 � 1��� �	����� �	 ���	 �� �	��
	� ��� �
�,��� ���� �� ��	 
���	 �� ��� ����	���� ��� ���� �� ����� � ,��	 	4������	 �������
��� ���� ���	�	� �� 0	 ��� 8�� 25$%� "!!$"!"9� �,	�� ���� � ���	 ����
����	���� 1�� �	�	�
	� ��	 ���� �0 	��	 ������	 ���� �	 ��	� �� ���Q
/�1	
	�� � �� ��	 ��� �	 �� ��	 ���	 ���� ����	������ ���	� �� � �	��
	��
���, �	 �� ��	 ����	������ ��� @� @ �� � ��� �	��
	� ���, ��� ��	�	�	���� �
����	� ���� �� A� � ��	 ����� �� 	
�����) *� � 1	�	 �� �	��
	� ���, A �� 1	��� ��
1���� ,	� ���� A 1���� ��
	 �� ��� �1��	� ���� �� �� �� �� ���� �� @� ���
	
�����) .� ��	
	� ���� � ����� �	����� ��	 �1	�6� ����, ,��� �	 �	������	�
�� ��	 ������ �� �	 �� ��	 ���	 ���� ����	����� 1�� �	�	�
	� ��	 ���� �0 	��	
������	)

(	� ��� "������9��

� �	6��	�� 	��

������

.�	 �	���� ���	 � ��� ��1 �� (	� ��� "������9�� � �	6��	�� 	�� ������ !#�2

.� #��) .�	 ����� ��	 ���	��� �� �����1�< ����� ��	 ����(>�	� '�� ��	 -�����
,������� ���������	� ���� ����	���� �� ������� �	����� �� �� ��	 ��������) >�
������ � ���� ����� ���� ��	 ���������	� 1	�	 ��	 �1	�� �� ��	 ��������
������ �� ���, ��	 ,������� ���������	� �� ���� �� �� � ������) � ����,	� ��	

���	 �� ��	 ������� ���, >) *� �� ��	�� ���� > 1�� � ���	 ���� ����	���� 1�� ���
�����	� ��	 ������� �0 	��	 ������	) .�	 ����� �	�� ���� � �1	� ���� ��	 �
���	 ���� ����	���� 1�� ��4���	� ��	 ���� �0 	��	 ������	) '	 �� �� ���� ����
���� �	����� �� ����	��) .�	 �	�	��� 1�� �����	 �� �	��� ��� ��	 ������ �	 ,��	
� �� ��� �� �� 1�� ����� � ��� ���� �� ��	 ��,	 ��	 ����� 1�� �������	�)

���	 ���� ����	����

1�� �	�	�
	� �0

	��	 ���	���	

*� �	 �� ��	 ���	 ���� ����	����� �����	� ��	 ���� �0 	��	 ���	���	 81������
�����	�����9� �� ��� ��,	 �	��� ��	 �1	� �� � ���	� �	����, ���
����	��� 1��� ��	 ��� �����	���� ��	 �1	� ,��� ��	 ��	 ����	���� 1�� �����	�
��	 ���� �0 	��	 ���	���	) /�� ����, ��� �� �����	� ��,��	� �� ��	 
���	 �� ��	
���� � �� ��� �� �� �� ����� � ��	 ���� �� ��	 ����	���� �� ��	 ��,	 ��	 ����� ��
�������	�) *� ��	 ����	���� ��� ����,	� ��	 ����� �	���� ,��� �	 ��� �� ���
	����,	� � ��	 ���, �� 	7�	�	� ��
	�) �������� ��� ������ ��
	 �� �	�
�	���	� � ��	 ������� �� ��	 ���	 ���� ����	���� 1�� �����	� ��	 ���� �0
	��	 ���	���	� 1	 ,�� ���	�� ���� ��� ������ 1��� ���� ��	 �1	� � �����
������ ��,)

<�: (77+�
(����� ��� 
����
��� ����-��� �� ��� +(5�
-�++� � �4
�(�*�

���,	� �� ��

���1	�

.1� ���	����	 0�
���� +���,	�� ���	��� ���,	�� �� ��	4�	 �� ��	
������� �������� 1����� � ���	� ���������) * $�1 � (����� !#&# 8!9 �� �&" 8�9
1	 ��
	 � ��	�	���� �	� �� �����< D� �6� �����		�	�� �������	��� ��
	 ��,
8�9 ��	 �,��	���� ���� �	 8�9 �1	� � �	���� �,��� �� ��	 ;	�	�
	� ��
;	
	�	) � ��
	 D � ��	4�	 �� ��� ���� �,���) /�1	
	�� D ���� � ���� �� ;6�
�	�� �� ��	 ;	�	�
	� �� ;	
	�	) ���	�1����� D �	��
	�	� ��	 ,�	� ���, ;6�
1��	 �� �	�� �� ��� ��,�	��) � �	����,	� ��	 ,�	� ���, ��	 ;	�	�
	� ��
;	
	�	 1��� ��	 ������� ��������) /�	7�	� C� �	���	� �� ���� �6� �������
��������) /	 �	�� ���� �� 1�� �� ��	 ���1	� �� ��	 ��	4�	� ���� �� �� 1�� ,��	
��	 ���,	� ��� D� �� ���� D � �� ���	 ��� �� ,��	 � ���	 ���,	�) .�	

2�



����� �	��	�� ����� 	��	� � .��� ���� 	�� $� ,�� � #������ !#&� 8!9 �� !�2 8�9) .�	
����� �� ���� ���	 ��	 ������������ ��	 ��,	 �� ����	 �� ��	 (����� ���	 8�����	 H
?	����	 !#%� �� !�2$!�29)

��������, �� ��	

(����� �� #������

���	�

/���	R6� 8!#&% '�	 .�����	 !"&$!��9 ��������, �� ��	 #������ ���	 �� ��	�	���	
���� ���������	 �� ��	 (����� ���	) '��� �	�	�	�	 �� ��	 �����6� +���,	� ���� ��	
���1	� �� ��	 ��	4�	 ��� �� ,��	 ��	 ���,	�� /���	R ����	� 8�� !�&9< EE*�
�		,� ��,	1��� ��������� ���� 1�	 � ���,	� ��� �		 ,��	 �� � ���	�
���, ��	 ������ �� �	 �� ��� �����,	�� �� ��	 ���		 �� � ��	4�	 �� ������ �	
�	�� ���� ��� ������	� �� ������� � ���,	� ��� �		 ,��	 �� ��	 �����,	�)66
'	 ��	�	���	 ������	 ����� � ��	 (����� ���	� � ,��	 ��	 ���,	� �� �
��������� �� ��	�	���	 ������ ��
	 ����		�	� 1��� ��	 ������� ��������)

,�����	 ���,	��

�� ���1		 ���

�� �� ��	 ������� �� � ���1		 ��� 1���� 	���	����� ���� ��� � ��	4�	
1���	 ���,	� ��� �		 ����	�,��	� �� ��	 ���1	�� ���		 ���	� ��	 ��
�,������	< 8������� � ��	��	�� �	�! �� �' ,�� !#%� 8�9 �� �#" 8=9� 7����
�	����	� �	�! �� �' ,�� � � / 2 #�
�������
 !##� 8"9 �� �! 8.9 �� � / 2
#�
�������
 � 7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� !##& 8"9 �� "2# 8�9 8��	������ !##&
+2121 2��$2��J :��	� H ;�	����� !##� +2121 �%5$�#�J ���� !##& +�'1
2%"$2%&9)

8������� � ��	��	��

�	�!

.�	 ����� �� ���� ���	 �� 1�	��	� � ��� ,�� �	��
	� ���, ��	 ���		 �� � ��	4�	
���1 ��� ��	 ��� ��	 �,��� 1���� ��	 ��� ���� �� ��	 ���		 � ��	
��	4�	 	
	 �� ���,	� �� ��	 ��	4�	 ��� �		 ����	�,��	� �� ��	 ���1	�)
.�	 ����� �� ��	 ���	 1	�	 �� �����1�< � �� ����,� ���	� � ��� ���, ��
3�
	�	� 8���	����9 �� ���� � ��
��	 �� ��	4�	) ?	 �� ��	 ����	�	���
��1	
	�� �����	� ��� ��	��	� ��������� 1�	�	��� ����,� �����	� ��	
��	4�	 �� ��	 ��� � ��	 ��	������� ���� �	 1���� �� ��
	 � ����,
������ ��	 ��� � ��	 	
	� �� ��	 ��	4�	 �	�� ���
	��	��� ���� �� ��	
���) .�	 ���		,	� �	�1		 ����,� �� 3�
	�	� 1��� ��1	
	�� 	
	�
���	��	�� 1��� ��	 �	���� ���� 3�
	�	� ����
	� 1��� ��	 ��� �� ��	 �����	�
��,	) 3�
	�	� 1	� ��	�� �� �	�����	� ��	 ��	4�	 �� �� 1�� ���	� ���� ���
�� ������� >�� 8�	����	�9 � ����	 �� ��	 ���� ���� ��	 ��	4�	 ��� �		
�����	� �� ����,�) '�	 ����,� 4�	��	� ��	 ���,	� �� ��	 ��	4�	� ��	
��� �	
	��	� ��	 �	��� � ����,�6� ������� � ����	 �� ��	 ��	,��������
���	� �� ����,� �� ��	 ��,	 1�	 �	 ����	�,��	� ��	 ��	4�	) .�	 ���
��	� 3�
	�	� ��� ��	 �,��� �� ��	 ��	4�	) .�	 ����� 	 3�� ���	�� ��	 ����,
�� 3�
	�	� ���	��	� �� ��	 =��	 ���
����� 0�
����)

����������

�	�1		 �������

�������� ��

������� ���� 	��	

����	���

* ��	 8������� ���	 ;��	(*	� C ��� �� �	���	� ����� 	��	� 1�	��	� ��	 ����, ��
������� >�� 1�� ���	� � ��	 ������� �������� �� ��	 ������� ���� 	��	
����	���� ���	 ����	�	� �	4���	,	�� ��
	 �� �	 ,	� ��� 	���) * ��� �	����� �	
����	� ��	 ���������� �	�1		 ��	 ������� �������� �� ��	 ������� ���� 	��	
����	��� 8�� �#%=$�##09<

))) ��	 ����, �� ��	 �������� ��� ��� �	���,	� ���, ��	 ���		 �� � ��	4�	�
���,	� �� 1���� ��� �		 ����	�,��	�� ��� 1���� 1�� 	
	���	�	��
����� ��	� �� ��� ��,�������� 1���� ��	 ���	 1���� � ������� �������� ��
�	���	� �� ,		�) � ������� �������� ��	� �� �	��
	� � ���,	� ,��	 � ��	
,�����	 �	��	� ���� ��	�	 1�� � �	�� �1�� �� �� �	 ����� ��� � ���
����� � ��	4�	 �1	� � �	�� �� ��	 ���		 �� ��1� ���� �� �� ��
��	��	� �� ��	 ���		 ))) .�	 ��	��	�	�� � � ��	4�	� �� � ��	
��	����� ����	 �� � ��	4�	� �� ���� �� ��	 ���1	�� �� ��	 ��� ���
1��, ��	 ��	4�	 �� ���1 ))) � ���� 1�	 ����� � ��	4�	 ���1 ���
�� ��1� ���� �� �� �� � �	���� �� ��	 ���		) � ���� ����������� 1�	
����� � ��	4�	 ��	� �� ,��	 ���,	� � ��	 �	��	� ���� ��	�	 �� � �	��

2�



�1�� �� �� �� ��	 ���		) .�	 ����, �� �������� ��� �� ���� �� � ����, ���
�	��
	�� �� � ���,	� ��	� � ,�����	 �	��	� ���� ��	 ���,	� 1��
�1�� ��� � �	��� 1�	�	�� ��	�	 1�� � �	��� �� ���� ��	 �������
����� ��� �	��	� �� 1�� �� � ������� �������� ���	��� �� �	 ������ � ����
���	)

�� �����	� 8�� ���=(F9<

.�	 ����, �		,� ,��	 �	����� �� ��� ��	 ����	 �� � ������� ���� 	��	)
�������� �� � ���� ����� ���� �� ��� ���� ��	 ��	4�	 �� ��	 ���		 ���, ��	
���6� �1 ����� 1���� �� ��	 ���	 �������� �� ��� ��	 �� ��� �
+���������	 ����	� ���	 ��	 ��	4�	 1�� �����	� �� ��	�	 1�� � ���	� �
��	 ��� �� � ��������� �� ,��	 ��	 ���,	�� ��� �� ���	��� ����	�
���� ��	�	 1�� � �	��� ���,��	 �� ��������� ��� ��	 ��� �� ��� ��	
,�	� �� ��	 ���		� �� ���� ��	 ���,	� 1�� 1������ ����	 ))) .�	
������� ���� 	��	 �� ������� 1�	�	 ��������6� ,�	� �� � �	�	���6�
���� 1������ ����	J ��	�	 		� �	 � 	���	��� �	��	� ���� ��	 ,�	�
1�� �1�� �� ��	 �	�	���� �� �� ��	 ���	 ��	� ��	 ������� ��������)

�+���������	

	����,	� ��

�	4���	,	�

;��	(*	� C �	�� 8�� ���=(09 ���� ��	�	 �� � ���,	� ����� ��� 1���� ��	
,���	� �� �	 �	���	�� �� ���� ����� �� ��,,� �� ���� ��	 ������� ��������
�� ��	 ������� ���� 	��	) ������� >�� ������ ��
	 ������	� ����
3�
	�	� 1�� �+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ���) * ���	����
1�	��	� 3�
	�	� ��� �		 	����	� �� ��	 ���,	� �� ��	 ��	4�	� �	����
������ ��
	 �		 ��� �� �� �	����,��	 �	�	�	� �� 3�
	�	� 1���� 1��
+���������� ��	��	� 1��� ��� �	�	��� �� ��	 ,�	�) F��, ��	 ����� �� �� ��	�� ����
��	 ��	4�	 1�� ���	� �
	� �� ����,� �� 3�
	�	� � ���,	� �� ��	 ���		�
�����	 ��� ��	 ���	 �� ��	 ���) �������� �� ;��	(*	� C 8�� ��50$39� ��	 �	�	���
�� ��	 ,�	� �� 3�
	�	� 1�� +���������� ��	��	� 1��� �� 1�� �	�	�
	� �
�����	����� �� ��� �	����,��	 �� ��� ���������� � �	�,� �� ��	 ������� ���
��	 ���	 �� ��	 ���) .1� ���	4�	�	� ���1	� ���, ��	�	 �����	������) F�������
��	 ���,	� �� ��	 ��	4�	 1�� �� ���,	� ���� 	��	� �� �	������ 3�
	�	�
��� �	����,	�� �� �	�� ��,�	�� �	��� �� 1����� �� �	����,� �� 1��
��	�	���	 �� ����	 �	�� �+���������� 	����	� �� ��	 �	�	��� �� � ���,	�� ���	
��	 
���	 �� ��� �	����,��	 ����� ��
	 �		 �	����	� �� �	�� 	4��� �� ��	
�,��� �	 ��� �	�	�
	� 8� �� ���	 ���� ��	 ������� ����� �	 ���
	�9)

7�� � � / 2

#�
�������


.�	 �	����� � ��	 8������� ���	 1�� �	+	��	� �� ��	��� C � 7���� �	����	� �	�! �
� / 2 #�
�������
 !##� 8"9 �� �� 8.9) .�	 ����� �� ��	 � / 2 ���	 1	�	 ��,���� ��
��	 ����� �� ��	 8������� ���	) * ���� ���	� ����� 8� ���	� �� F:>6�9 ��	1 �
��	4�	 � ��
��� �� > H / �� ���,	� ��� �	���� ����� 1���� �� ��� ���	�	�
���, > H /) ���	� �	��
	�� �� ��	 ��	4�	 �� > H /� ����� ����	�,��	�
���,	� �� ��	 ��	4�	 �� ��� ���) ?1�� �� � ,�����	 ,��	 �� � 	,����		 ��
��	 ���� ��	 ��	4�	 1�� ���� ��� �� ��	 ���� ��� 1���� ��	 ��� ��	� > H
/ ��� �	���,	� �� ��	 �,��� � ��	 ��	4�	) =������ �� 1��� 1�� �	���	� �
��	 8������� ���	� ��	��� C ����1	� ��	 ����, �� �	�� ���� ��	 �������� 8F:>9
��� ,	� ��� ��	 �	4���	,	�� ��� ��	 ������� ���� 	��	 �� ��	��������� ���� ��	
�	�	��� 8> H /9 ��� �		 �+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ���
8�� �%F9)

:��	� ��

;�	�����6�

	
������� �

� / 2

�������� �� :��	� �� ;�	����� 8!##� +2121 �#"9� ��	 �����1�� �������	�
,�� �	 �	��
	� ���, ��	 � / 2 ���	< � ��� 1���� ���� � ��	4�	 � ����	 �� �
����	�,���� ����	 ,�� � �������	 �������	 ��	 ������� ���� 	��	 ��
�	����, ��	 ���� �,��� ���, ��	 �	�	�
	�) ���� � ��� �� ������� � ��� �1
�,	 �� �� �� ����� �� � ��	� ��� ��� ���	� 8��	 ���1	�9) .�	 ���,	� ��
��	 ��� ��� ��	�	���	� ���� 	��	) M		��� ���� � ,��� ��	 ���,	� �� ��	 ���

2&



��� � �	���� � ��	 ��	����� �	��������� �	�1		 ��	 ���1	� �� ��	
�	�	�
	�J � ���	� 1����� ��	 ��������� �� �	����, �� ��	 ���1	� �� ��
�������	� �� 	���	� �� ��	 ����� �� �	����,��	 �� ��	 �		�������) ��
�	����,��	 �� ��	 �		������� � �	�,� �� ��	 ��	����� ���		,	� �� ��
�	����� �	�	
�� �� ��	 �	�	��� �� ���,	� �� ��	 ��� G �� ���� ��	�	���	 �	
�		 �� � 	����
	 ���	 	��	�� �� �� 	����,	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��� ����
,��� �	 ������	� ��� ������ ��	 	����,	�) .�	 ������� ���	4�	�	 �� ��	
���
	 �� ���� ��	 �		�������� 1�� ,��� ��,�	���	 ��	 ���� ,	�	�� ���� �
��	 ,	���� � �	��	�� �� ���,	� �� ��	 ���1	� � �	�,� �� ��	 ��	�����
���		,	�)

� / 2 ��,���	� ��

8�������

.�	 .���
��� �	����� � � / 2 ���������� ��	 =��	 �	����� � 8�������) *
��	 � / 2 ���	 ��	 �	����� �� ��	��� C 1�� ��	 	7��� �������	 �� ���� �� ;��	(
*	� C � ��	 8������� ���	� �� ��� ��� ����,	�� ���������	� 1��� ��� �		
�	���	� � ��	 	����	� =��	 �	�����) .�	 � / 2 ���	 1��� ��1	
	�� ���	 �
���	�� �� ��	 �	����� � ��	 ���	����	 0�
���� ��
	 1	���,	 ������� � ��	�	
�1� ��
	��	� �	������)

� / 2 #�
�������
 �

7�� 8�9

* � / 2 #�
�������
 � 7���� �	����	� �	�! �� �' ,�� !##& 8"9 �� "2# 8�9 3�������
�C �	�� ���� ��	 ���6� ����, ��	� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� ������ ��
��
	 ����		�	� � ��	 ����� 	 3��� �� ��	 ���	�� 1�� ��	�	���	 ����1	�)
3������� �C �����1	� ��	 �	����� � 8�������6� ���	 �� �	�� ���� 1�	�	 ��	
�����	� ��� ���		� �� ,��	 �� ���	�� ���,	� �� � �	�� �� ��	4�	� ��	 �	��
1�� 	7�������	� 1�	 ��	 ��� ���� ��	 ��	4�	 �� ��	 ���		 8��	�����9�
1�	��	� �� �� ��	 ���,	� ��� �		 ��������	� �� ��	 ���1	� 8�	����9 �� ����
����	 8�� "#"0(-9) 3������� �C 8�� "#�*(C9 �	�� �����	� ���� > H / ��� �� �		
	����	� �� ��	 ���,	� �� ��	 ��	4�	 ���	 ��� �	�	��� �� ��	 �,��� �� ��	
��	4�	 ��� �		 �����	� �� ��� ���� �� � ����, ������ ������ �� ���� ��� 	�
������� ������� ��� �	,��	� �����	�) .�	�	���	� �������� �� ��	 ������ ��
1�� �� 	�	����� �� �	�	�,�	 1�	��	� ��	 ���,	� 1�� ���� 	��	) .�	
������� � ��	 ���,	� �� ����	�,��	� ��	4�	� ��� �1 �		 �	���	� �
����� ������ ��1� �	����	 ���� 1�� � ���	����	 0�
���� �	�����) .�	
������� �1 �� ���� ��	 ��� 1��� �� ��
	 � 	����,	� ����, ������ ��	
�		�������� �� ��� �� � ��	����� �	�� 1�� 	7�������	� �� ��	 �	��
	�� ��
���,	� �� ��	 ��	4�	) ��	������ 8!##& +2121 2��9 ����	� ���� ���	 ��	 ���
��� ���
	��	��� �� ������� ��� �1 ���� �	��,	 ����	���� �
��
	� � ��	
������	 �	�1		 ��	 ���1	� �� ���		� �� 1���� �� ��� 	7�	���	 ��	 ,���	�
��� ,��	 �� ��� ��,��	� �� �	���
	� �� ��	 ��� 1	�	 �	,�
	� ���, ��	 	4�����
�� ������ �� � 	����,	� ����, ������ ��	 ���		 �� ��	 �	�
�� �� �� ��	
�����	� �� ���� ��� ��	�� ���������� ������	)

�		���� �	�! � #��	 �		���� �	�! ,�� � #��	 !##� 8�9 �� 5" 8:9 �	��� 1��� ��	 ������� �� � ����	����
��� 1���� ���� ��� �� ��� ���	� � � ��	4�	 ���� ��� �		 ��������	�) * ����
���	� ��	 ��� ��� � !�(��� 1����� �	���� �	���	 ��	 ���� �� � �	�����	�
��	4�	 ����� �	 ,��	 �
������	) ���	� ��	 !�(��� 1����� �	����� ��	 �	�	���
1�����	1 ��	 ���� �,��� � ��	 �	�����	� ��	4�	 �� �� 1�� ,��	 ��� �
,��� ���	� ���� ��	 ��,	 ��	4�	 1�� ��������	�) .�	 ������� �� ��	
����	���� ��� � ���� ���	 ����	�� ���, ��	 ������� �� ��	 ���� � ��	 8�������
�� � / 2 ���	�� � ���� �	�	 ��	 �	�	��� 1�� � ���	� �� ��	 �������� ��� ��
��	�	���	 � ���(���	� �	��������� 1�� �
��
	�) .�	 ��� ���	� ��� ����, �
��	 ������� ���� 	��	 ����	� ��� ��	 ������� ��������) .�	 ����� �	�� ������ ����
� �� ���	 ��	 �������� 1���� �� ��
	 ����		�	� �� ��� ����, ��� �		 ���	�
� ��	 ������� ��������� ���	 ��	 	���� �� ,�����	 � ��	 ���� �� ��	 ����
�,	�� ���� ��	�	 1	�	 �������	� ���� � ��	 ���	�6� ������� 1�� �	7������	
8�� 5%-(F9<
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;	
	���� �� ��	 ����� �� ��	 ��	�	� ���	� * 1���� ��
	 ��� �����	 �	�������
� ������ ��������6� ������ �� �	7������	) *� �	��	� � ��	 !�(���
�	���� �� ��� � ����	, � ����	 �� ��	�� 1�	��	� �� �� ��	 ��	4�	 ���
�		 �����	�) *� ���� � ��������	� ����� �����	����� �� 1������ ��
������ � �	�	���6� ���� ������ ��)

������� ���� 	��	

�� � ���	����
	 ��

������� ��������

.�	 ����� �����,	� ��	 ��������� �	�1		 ��	 ������� �������� �� ��	 �������
���� 	��	 �� 	7����	� � ��	 8������� ���	) .�	 ����� �����	� ����	 �������	� ��
��	 ����� �� ���� ���	 �� ��,	 �� ��	 �������� 8�� 5%>(=9 ���� ��	 �������� ���
��� �	��	
	� ���� �� 1�� �����	� �� ��� �� ���� ��	�	 1�� � ������� 8�	��9� ��
��	�	���	 �� ��� ����) *� � ������� ��� �		 �	�	
�� ��	 ���	 1���� ��
	 ����	
1���� ��	 ���������� �� ��	 ������� �������� �� �	 ���� ���� ���� � ��	
������� ���� 	��	) �� ���	��� ������	� ���� ������� �� �	 �����	� ��� �� �
���	� ���������� �� ��� ����������) F�� ���� �	��� ��	 ����� � �		���� � #��	
��,	 �� ��	 �������� ���� �� ����, ��	 �������� ,���� ��
	 ��� 1�� ��	� ��	
������� ��������� �� ���� ��	�	���	 ��	 ��������6� ����, ��� �� ���� 1���� ��	
��,��� �� ��	 ������� ���� 	��	 8��	������ !##� +2121 ��"$��%9)

��
�&�#	
	����

8!9 0��������� �	�1		 ��	 ���������� �� ��	 ������� ���� 	��	 
����	���
�� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� � ;�,� ��1)

8"9 -7���� ��	 ���	 ��	 ��
����� �	4���	,	� ����	� � ��	 ���������� ��
��	 ������� ���� 	��	 ����	��� � ;�,� ��1)

8�9 -7���� ��	 ����	�	 ��	 ������	����	 �� ��	 ��
����� �	4���	,	�
��� � ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� � ;�,�(0���� ��1)

8�9 0������ ��	 ��������� �	�1		 ��	 ���������� �� ��	 ������� ��������
�� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� �� 	7����	� � ��	 8������� ���	)

8&9 0���������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� �	�1		 ���	 ���� ����	�����
1�� �	�	�
	� ��	 ���� �0 	��	 ������	 �� �0 	��	 ���	���	)

�����	�%

8!9 �		 2)")

8"9 �		 2)")

8�9 �		 2)�)

8�9 �		 2)�)

8&9 �		 2)�) ;	�	� � ���� ��1	� �� ��	 �	����� � (	� ��� "������9�� �
�	6��	�� 	�� ������ !#�2 .� #��)

�����	�% �� ��	����	
 ����	����

��	���� ! .��� �������� �� ���
��	� �� �	 �� ��	 ��������� 	7�,��	� �� ��	 ��	�� ��
���������� �� ��	 ������� ���� 	��	 ����	���) ��� ����	� �������� ��1	
	��
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���� ,��� �	 4�	����	�) .�	 ������� �������� �� �	 �		 �� 	���	� �� ��	
�����1��<

8�9 .�	 ���		,	� �	�1		 � �� > �� � ��,���,��	 � �	�,� �� 1���� ��
������	 �� ��������� �	�1		 � �� > �� �	���
	�) * ���� ���	 ��	�	 �� �
4�	���� �� �� 	����,	� ����� �	����	 �� ��	 �	���	,	�) *� ,���
��	 ���� �	 �		,	� ���� � ��� �����	� ��� �1	����� �� ��	 .� �	��
1���� �1 �	���� �� >)

8�9 ���	����
	��� �� �� �	 ����	� ���� ��	 ���		,	� �	�1		 � �� > 1��
������	� � ��	 ����,���� ���� ��	 .� �	� 1�� ����� �� ���� ��	
���		,	� �� ��	�	���	 
��� �	����	 �� 1�� ���	� � � ����	 ����,����)
.��� �� � ,��	 ������������ 	7�������) * ���� 	
	�� ��1	
	�� ��	
������� �������� 1���� �	 ��	 ,��	 ����������	 ����� �� ��	 ���,	�
1�� �� ��	 1�	 �� 1�� ,��	)

��	���� " �������� ��,	 ������� 8	� -��	�	 �� ��	���9 ����	 ���� ���� �� ���� � ���	
1�	�	 ��	 ������� �������� ������ �	 	,����	�� ��	 ������� ���� ��	 �������
���� 	��	 ����	��� �� ��	 ����������	 ����� � ��	 ���	 �� ��	4�	 ���,	�� ��
�1 ���,�� 	��	��	� � ��� ���	 ��1) @��� ��1	� ������ �	�	� �� ��	
�	�	
�� ���	 ��1)

2%



���
� ���� ?

��������� ������

�#��#��$

* ���� ����� ��� ��� 1��� ����� ��	 	��� ��
������� 
����� �� ��	 ��(����	�
����� ��� ,���	,	� �� �������) .��� �	��� 1��� 	����,	� � ���������
1�	�	 �	 ����� ��,����	�� ��	 ������� �� ����	� 1������ ��	 ��1�	��	 ��
,����	 �� ��	 �1	� �� ��	 ����	���) @�� 1��� ���� �� �1� ���	� �� ��������<
,���	,	� �� ��	 ������� �� ����	� 1���� ��
	� ���	 �� ��	 	��� ��
�������

������� ����	��	 8�� ���	 ,���	,	�9 �� ,���	,	� �� ��	 ������� ��
����	� 1���� ��
	� ���	 �� ��	 	��� ��
������� 
������� ������ 8� 	7�	�	�
���, �� ��	 ����	��	 ������ ��� ���	� � 	����,	�9)

��	����	
 ����	����

��������� ��	���� ! � ����	� ���� ��	 ���I	 ���� ���� �� ��� 	������� > �� � �	����� �����	��) /	
���� �	��� > ��1�	�	� �� > �� � ������� � ��	 �	���	��	�) � ����� � �

	�	������ �� ���	� �� ��	 ����) � ��� ���� ;� ��� �� ��	 
	�	������) =� �
�	����, ���� ,�	� ���, >B '��� 1���� ��	 ���	 �	 �� ��	 ���� ��� ��	� � ��
	
	� �	����	 ��	 ��	��,	�B

��������� ��	���� " = ��� ������ � ���� ���, 0) �� ��	 ��,	 �� ��	 ���	 0 �1	� ;&� ��� �� -� �	 ��
��	 ,�� ������	�� �� ��	 ����) - ��� ����,	� = ���� ��	� 1��� �� ������ ��	

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

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

������������ ����
�����

�%&�#+�%�!$� $#
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"!#$'��5� "  "���
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� ������� ��������
� ������� �� ������
��� ������	� 	��	�

� ������� 	��	 �	�	
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���� ���� ���� ��,	 �� 0 ��� ���� �	� �	��) =� 1�� ���	��� 		�� ��	
������	�� ���� ��	 �	�� �� �1 1��� �� ����, ��	 ,�	� ���� ���, 0) '����
����� ������ = ��	 �� 1��� �	 �	 ����	�����B '���� �� ,��	 �� ����	�	�	 ��
���� ��1	� �� ��	 �	��� 1�� 0 ��� �� ��� - 1�� � ������	 �	�1		 0 �� -
����� ;!� ��� �� ���� �,���B


�	����� ��(����#��

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

� ������� ��	 �	4���	,	�� �	� � ;�,� ��1 ��� ��	 ���	 ,���	,	� ��
������� �����

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

����� � ;�,�(0���� ��1

� ������� ��	 �	4���	,	�� ��� ��	 ���	 	��� ��
������� 
������� � �����
������ ��1

� �,	 ��	 ����	� �� ��	 ������ �� ��	 
�����
� ���������� �	�1		 ��	 ���	 	��� ��
������� 
������� �� 	����,	�
������ � ����� ������ ��1

� �������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ��7 �����	� 1�	�	 ��	 	7�	�	�
	��� ��
������� 
������� �� �����	�

� ������� � �	���� ��	 �,������	 �� ��	 �	����� � '��' �	�! � ��	���� ���
��	 	7�	�	� 	��� ��
������� 
�������

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� !%!$!%"
���I ,	-�	 2&$25
'��' �	�! ,�� �=	 �	�!��� � ��	���� �=	 $'" �	����!������� !##% 8!9 �� #"#

8=9
5����		� � (	� 5��������� !#5% 8�9 �� ��� 8.9

	�������	
 ��	���� *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 �!$�" 2# %�
%& !#!$!#� "!�$"!%

�		�� EE-����,	� �� 1���	 	7�	�	B � ����������66 !##� +2121 5#&$2��
;��� ��	��������� 	��������	���� �� ����� '���	 8!#&%9 �% �&
��	��� EE3�	��	��1��	 ��		������	� �	��� ,	� 
	�������	�� �		

�	��	66 !##2 +�'1 �%�$�#�
�� D�� 6�� �		!-		������
�	!��� 	� �����!��
�	!��� �� ��� ����)'���!		��� ��


8!#2�9 "% #2$#% !�%$!5# !2&
���-�� � �		���� �	�! ��! !##� 8�9 �� �#" 8.9
$�����	� 8��������� � ����� / $� 8!#�!9 !% �= �%�
8��-� � .����� ����� !#5% 8�9 �� &5� 8.9
2	��	�&� #��	�� � �	��������- !#&& 8"9 �� ��" 8:9
2������ #�!��
 ����� ,�� � ���	� !#5& 8"9 �/ �% 8.9
 ���� � �' 7������
 ���������� ,�� !#&! 8!9 �� ��� 8.9
 ��
 	��  ��
 � ���!�� !#�" =�0 ��"
��- $��� 8	�	
� � ��������- 	�� ��� !#�! 3'� %5
������� �� &� '���� � ���� �5 !#55 8�9 �� #5 8�9

%�



��������� � (	� D�� !#"2 ?�0 ""5
��	- �  ���� !#"� 3'� ��
��	��	�� �	�! 7��	��	� ������� ,�� � +	��	� ����� ,�� !#2# 8"9 �� �%� 8=9
(	� ��	��� � ��������� !#5& 8!9 �� %&" 8.9
"����	��& #��	�� � ���������� / ���� ����� ,�� !#�# =�0 �5�

=�� ������	
����

*� �� ����	 ���� ��,	�	 ����� 	7�	�	� �� ���	� ���,	 1���	 �	 �� �����
���	 �� ��	 ������� �� ����	� �� �� �����	��� ��	 ��	�	��� �� ����	�) .��� ����
����	�	� �� ��	 ,���	� �� ������� 8
�����9 �� ��	 �	 �	��
	�	� ���, ��	 �1	�
��������� 1��� ��	 	��� ��
������� 
������� ����	��	) F�� ��	 ������	� �� ����
����� ��� �� �� �,������ ���� ��� ��	����� ��	 ��������� �	�1		 ��	 	���
��
������� 
������� ����	��	 8��	 ���	 ,���	,	� �� ������� �����9 �� ��	
	��� ��
������� 
������� ������ 8��	 	7�	�	� ,���	,	� �� ������� �����9) *
��	 ���	 �� ��	 ���	 	��� ��
������� 
�������� ��	 
����� �� ����, ��� ���
�	������	 	7�	�	�� 1���	 ��	 	7�	�	� 	��� ��
������� 
������� �� �
	����,	� ������ � ���	� 1���� ��	 
����� �� ����, ��� ��� ���
�,��
	����,	� �� ��	 	����,	� �� ��	 �������� 1����	
	� �� ��	 �,���	��)
.�	 ��������� �	�1		 ��	�	 �1� ������ 1��� �	��,	 ��	�� ��	 ��� ��
	
�����	� ��	 �	�� �� ���� ����� ���)

=�! ���(� +(5

���������� * ;�,� ��1 1�	�	 �	 �	���� ��	 
������ ���	� � ��	 ��	�	��� �� ����	�� ��	
�������� 1������ ���������� �� �� ��� � 4����(���������� �	��������� 1��
	��������	� �	�1		 ��	 �����	�) .�	 �������1�� �����	�� � ���	4�	�	 �� ��	
�	�
��	 �	�	�	�� �� ��,�	���	 ��	 
����� ��� 	7�	�	� �����	� � �	��	�� ��
��� ��	�	���J �� ��	 �������1�� ���� ����	� � ����� ������ ��	 ,���	� ��
��� ������� �� ������ ��� 1���	
	� 1�� �1	� �� ��	 ������� �� 1	�� �� ���
��,��	� ��� 	����	�	)

�	4���	,	�� ���

���	 ,���	,	�

�� ������� �����

.�	 �	4���	,	�� ��� ��	 
�����6� 	��� ��
������� 
������� ����	��	 1	�	 ��	
�����1��<

� ��	 ��	�	��� ��

��	 �������

� .�	 
����� ��� �� ��
	 ���	� � ��	 ��	�	��� �� ��	 ������� 1������
���������� �� ���� 	��	��)

1������ ,����	 � .�	 
����� ,��� ��
	 ���	� 1������ � ,����	 �� � � ,�	� ���� 1��
�� ������� �� � ��������� �� ��	 �������) *� 1�� �� 	�	����� ���� ��	

����� ������ ��
	 ��1 ���� �	 1�� ����� 1������ � ,����	 ��� �� �	
���	� �	��	
�� ���� �	 1�� ���� ��,	���� �	 1�� ��������	� �� ��� �	
����� ��� � ����� ���	� � ,���	,	� �� �������)


����� ,��� ���

�	�������

� .�	 
�����6� ����� ��� �� �	 �	������	� ���� �� �������� ������) .�	 
�����6�
����� 1���� �	 �	������	 �� ��	 ������� ��� �		���	� �� ��	 ����� ��
�� ��	 ������� ��,�	�� 1���� �������� ��
	 ���	� � ��	 ��,	 1��)


����� ��� �� ���

	���� ��
���	 	����	


������

� .�	 
����� ��� �� ��� 	���� ��
���	 	����	 
������� ���� �� 1��� ��	 ��	���
�� ����� � ����	�6� ��	�	���) *� ��,	�	 ���� 1��� ��	 ��	��� ��
���,���� ��� �1 ��	�	��� ��� ��� ��� �	���� � ��	 ��	�	��� �� ����	�
�	�� �	�
	�� �	 �� 	
	���	�	�� �� ��	 ,���	� �� ������� �� �	 	+���
� ����� �� ����� �� �	��
	� ��� �����) .��� �	4���	,	� 	7����� 1�� ��	
���	 ���� ��������� � ;�,� ��1 ��� � ����, ��� �,���
	,	�� � ��	

%!



������ �� ��
������� 
����� G �	 ���	� 1��� ��	 ��	��� �� ���,����
��� �1 ��	�	���)


����� ������ ��

��� 	���� ���	���

� .�	 
����� ������ �� ��
	 ���	� 	���� ���	���� ���� �� 1��� ��	 ��	��� ��
�	�	��� �	�
��	� ��		 �� �����	)

��	
	���	�

	����,	� �����

�������� �� 0	 ��� 8�� �!$�"9� ��	 
�����6� ����� 1�� �� � 	����,	�
������ ���	 ��	 ����� �� ��	 ��������� �� ��	 ������� 1�� �� �+������	�
	����,	�� ��� ��	 ���� ���� ��	 
����� ��� �		 �%&#+����'�� � ��	 ��	�	���
�� ��	 �������) '�	��	� ��	 �1	� 1�� � ���� 	����	� �� �� 1�� ��
�����	�	�) *� 1�� ��	�	���	 �� � ���	 	����,	� �����) * 
�	1 �� ��	
�	4���	,	� ���� ��	 ����� �� ��	 
����� ��� �� �	 �	������	� �� ��	 ���� ����
��� ������ 1�� �	������	� ����� 	��	� �� ��	 ������� ��,�	�� 1���� ��������
��
	 ���	� � ��	 ��,	 1��� �� 1���� ���	�� �� �� 1	 ��	 �	���� 1���
�+������	� 	����,	�� ���� �� �� ���� 	����,	� �� 1�� �� 	7�	�	� ��
	�) *�
��	 �������1���� �������� ��
	 ���	� 	7����� �� ��	 
����� ���� ��	 �	 �����
����	 ���� ��	�	 1�� 	����,	� � ��	 ���, �� 	7�	�	� ��
	�� 	
	 �� ��	

�����6� ����� � � 1�� ���	��	� ��	 
���	 �� ��	 ����	���� ��	�	��� �� 	����	
�� ��	 �������) '�	��	� �� �� ��	 	��� ��
������� 
������� ����	��	1�� � ����
� ��	
	���	� 	����,	� ����� �� � ���� �� ���	���)

�1� 	7�	����� .�	�	 1	�	� ��1	
	�� �1� �����	� ����1�	��	� �� 	����,	� ������ 1�	�	
��	 ����, �� ��	 
����� 1�� ��,��	� �� ��	 	7�	� �� ��	 	����,	� �� ��	 ��������
���� �� 1�	�	 � ,���6� ��	�	��� 1	�	 ���,��	� �� 1�	�	 ��	 
����� ���	� 1���
��� �1 ��	�	��� � ,��) �� D�� 8�� "%9 �	�����	� ��	�	 ����	� �1� �����	� ��
������ 1���� � 	7�	�	� ��
������� 
������ � 	����,	� ����� 1��� ��	 ��,	
������� �� 	��	�� �� �� �� ��	 ���	� 1	��(��1 	����,	� ������)

=�# ���(�6�	�
� +(5

;�,� ��1 �	��,	 ;�,�(0���� ��1 1��� ��� � �	1 ����	�) .�	 �����1��
�1� ����	� � ���������� 		� �� �	 ,	���	�<

�����< 
����� �����

������ ����������

� �� ;�,� ��1 ��	 
����� ��� � ����� ��� ��,�	����� �� �	 ���	�
������ � ���������� �� ��	 �������) �� ;�,�(0���� ��1 ��	�	 1�� �
����	�	�	 �� �����< 1���	�� ���� �� /��	� �� �� �	� M		��	� �����1	�
;�,� ��1� ��� 3��		1	�	 �� ��	� �	�� ��	 
�	1 ���� ��	 
����� �
���� � ���	 ��� � ����� ��� ��� ������	� �����	��	� �� ������	� ������)

�	���< 
�����

�	��	
	� �	 �� �����

� ��� �1 ��	�	���

� .�	 ;�,�� �	�	� � ����� �� � �	��� 1�� ,���	� ��	 ������� ��
����	� 1���	 ��	� ��	 �	��	� ���� �	 1�� ���� ,����� ��� �1 ��������
��� ��	 ;�,�(0���� 1���	�� ��� ��
	 ��, � �����) .��� 1�� �
	����,	� ����� 1���� ,��	 ��� ���	����	 ��	� ��	 �,	 �� � �����
��� ��	 ,���	,	� �� �������) .��� �	��� ����	 		�� �����	� ������������)

���	 ���� �� �	�	

���� 
�����

.�	 ���	 ���� ����	����6� ����, ��� ��,�	����� 1�� �		 �� � 	��� ��
�������

������� ������� 8�� 1��� �� D�� ����� � EE����	��	��	 ����1���	,�������	669)
�������� �	 1���� 	7�	�� ����� �� � �	���� �� ��	 ������	����	 �� ��	
��
����� �	4���	,	�� ��	 ���	 ���� ����	���� 1���� ��
	 �		 ���	 �� �
��	
��	 ������� ���� 	��	 ����	���� ���� 1�� �� ��	 ���	� ��	��,���� �	����	 ��	
������� ����� �� �	 �������	� � ���	� �� �	��
	� ��	 
���	 �� � �	��� 80	 ���
%&9) �� D�� 8�� #2$#%9 ����	� ���� ��	 ,��� ��,����� ���,� �� ��	 EE����	��	��	
����1���	,�������	66 8	7�	�	� 	��� ��
������� 
�������9 1	�	 ��	 ������
�� ��	 �	�	 ���� 
����� 1�� ���	� � ��� �1 ��	�	��� �� ��	 ������ �� ��	 ���	
���� 
����� 1�� ���,��	� ��	 ��	�	��� �� ����	�� ������ ���� �	 1�� ����� �

%"



��� �1 ��	�	���) * ��� ��	 ����	� �� �	
	���,	� �
	������	� �� �� D��� ����
����� 1�� ��	� �� ��,�	���	 � &#�����#� 1�� ��� 	��	��	� �,���
	,	�� �
����	� �	���6� ��� G �� ��� ��	 ���	 ���� ��������� ��� ���� ��	 ����	����
1�� ��� ���	� � ��� �����)

����	�� 	����,	� .�	 	��� ��
������� 
������� 1�� 	7�	�	� �� ���	� �� ����	�� 	����,	�� ����
�� 1�	�	 ��	 
����� �� � ����� ����� ��	��	� � ��������� 1���� 1���� �		���
��	 ������� �� 1�	�	 �	����,��	 �� ��	 
����� �� ��	 ����� ����� ��� �� ���	
����	) � ��	 ���
	(,	���	� �����	 ��	 ����� ����� 1�� ����1	� �� ���
���	���� ������ ��	 	����	� �������) /	�	 ��	 ����� ����� ��� � ��	��� ��
�		����� ��	 �������� �� ���� ��	�	 ����� �	 � 4�	���� �� � ������� � ��
���
�� ��	 �������) * �� D��6� ����� ��	 ��	�� �	,	�� � ��	�	 �����,����	�
1���� �	 ��	 	7�	�	� 	��� ��
������� 
�������� ���� �� ��	 ����� ����� 1����
��,��� �	 ����	� ��� �� � 
����� 1�� ���	� � ��	 ��	�	��� �� ����	��
������ ���� �	 1�� ����� � ��� �1 ��	�	���� 1���� 1�� � �����	 �
1���� ���� ����� 1�� ��1��� �
������	) �� D�� ������	� ��� ��������� ��
������ ���� ��	 	7�	�	� 	��� ��
������� 
������� �	
	���	� ��� �
��	�	�	� 	����,	� ����� ����� ��	 �����	 ��	�)

=�' (77+�
(���� ����	��(��
(� +(5

���������� * ����� ������ ��1 ��
������� 
����� ������ 1�	�	 � �	��� 8��	 
�����9� 1���
��	 ��	��� �� ����� �� ����	�6� ��
����	 �� �		���� ���	� �����	 �� ����
���	� �	���6� ��	�	��� � � �	������	 ,�	� 1������ ��	 	����� ���	���� ��
1������ �	�� �������	 �� ,���	 ��	 ��	�	��� �� ��	 �	��� 8��	 �������9 �
�	���� �� 1��, �	 �� �����)

=�'�� �������� ����� �� ������� ������ 1����� �� �������
 ������� ���������3

�	4���	,	�� .�	 �	4���	,	�� ��� ��	 ���	 	��� ��
������� 
������� ,�� �	 ��,,����	� ��
�����1�<

� .�	 
����� ,��� �	����, ��	 �	�
��	 1������ � ���������J �� �	 ���� �
��	 ���������� �� ��	 ������� �	 1���� �	 � ,�������)

� .�	 
����� ,��� ��� �������� ������ G �	�������� � ��	 ��	�	��� �� ��	
�������)

� .�	 
����� ,��� ��
	 ��	 ��	��� �� ��� � ��	 ��	�	��� �� ��	 ��������
���� �� ��	 	����� ��
���	 	����	 
������) .��� ,	�� ���� �� ��	 
����� �����
�	 �� ���� ��,	���� � ��� �1 ��	�	��� �	 �� �� � 
�����)

� .�	 
����� ,��� �� ��
	 ��	�	� �� ��� ��		 �� �����	J ���� �� �� 	����
���	���)

� .�	 
����� ,�� �� ��� � �����
	��� �� ��	 	7��	�� ���������� �� ��	
�������

	7�	� �� ����, *� ��� ��	 ���
	 �	4���	,	�� ��	 ��	�	� ��	 
����� ��� � ����, ������ ��	
������� �� ��	 ���� 	7�	� �� ��� 	7�	�	�� 	
	 �� ��	 ������� ��� �� �		���
��	�	��� ���� �� 1�� �� 	����	�) 3		������ �	����	 ��	 	7�	�	 �� ��������
������ �� ,�� 1	�� ���� �	 � 	�	����� 	7�	�	 �� ��	�	���	 � 	7�	�	
��
	�� �� � ���� �	�	 8�� �
	������� ��	 ���� ���� ��	 3�	���� ��

%�



	����,	� �� ���	��	� �� ��	 ��,	 1�	 � 	����,	� ����� �� �������	�9 ��
,�� ������	 1��� ��	 �,��� ���� ����� �	 ����,	� � � 	����,	� �����)

����	� �� ��	 
����� .�	 ,���	� �� ������� ��� �	���� ����	� ��1���� ��	 �������� �,	��

� �� ��,��	�	 ��	 ,���	,	� �� ��	 ������� �	 ��� ��,,	�	�
� �� 	7	����	 ��	 	�	����� ���	 � ��� ,���	,	�
� �� ������ ��� ������ ���� �	 ��4���	� �� 
����	 �� ��	 ,���	,	� ��
������� ��� ��	 �������

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

������ �� ��	 
����� .�	 ,���	� �� ������� ��� � ����� �� �	�����	 ������ ��	 ������� ���1�� ���,
��� ,���	,	� �� �������) .��� �� �	 	7����	� �� �����1�<

� .�	 
����� �� 	����	� �� ��,�	����� ��� ��� 	7�	�	� �� �������	,	��
����	��� ,��	 ��� ��	 ������	� �� ��	 ,���	,	� �� �������) .��� 1���
�����	 �,���� ���� ��� ��	 ��������� �� ,��	����� �	4���	� ��� ��	
,���	,	� �� ������� �� 1	�� �� ��	 �	,�	����� �	 ���� ��� ��	 �	�
��	�
�� 1��� �	����,	� �� ���	�� � ������� ��� ��	 ���� ����,	� �� ��,)
.����� �� �� ���� ����	� ���� ��	 
����� ���� ��� � ����� �� �	��
	� ��	 ���� ��
���,	 �	 ����	�	� �� � �	���� �� ��	 ,���	,	� �� ������� 8�	 ��	 ���,	
�	 ����� ��
	 	��	� ��� �	 �� �		 ���� 1��� ��	 ,���	,	� �� ��	
�������9 80	 ��� %� "!29)

� .�	 
����� �� ����,� �� ,	�� �� �
����� ���� ��	 ������� ����,	 ��� ��	
�	��� ���� �	 ��� �����	� � ��	 ,���	,	� �� ��	 ������� �� ���� ��
	
�� �	� �	���	�� �� �	 �� ����, ���� ��	 ������� ��� ��	, ���	���� �� ��	
��	������� �� ���	�1��	 ��
	 ��, ��	 ,�	� 1��� 1���� �� ��� ��	,)

��������� �	�1		

���	 ��
�������


����� ��

	����,	� ������

.��	 ��
������� 
����� �� � 1	��(��1 ���	�� � ��� ��1� �� �� ���� ,��� �	
����������	� ���, 	����,	� ������� �	����	 ��	 ����� �� ��	 ��
�������

����� �� � 	����,	� ����� ��� � 	7�	������ �����,����	� 80	 ��� "!�$
"!%9) .�	�	 	7�	������ �����,����	� ���, ��	 ���+	�� �� �� D��6� ��	���) .�	�
��	 ���� �,������ � �	��	�� �� ��	 �����	� �	
	���,	� �� ��� ��1 ��
	����,	� ���������� ���	 ��	� ��
	 �		 �	��	� � � �	�	� ���	� �
�����,����	� 1�	�	 � ����� 1���� ��	
������ ��
	 ���) .�	�	 ���	� ��	
�������	� �	��1) /�1	
	�� �	���	 ��	�	 	7�	������ �����,����	� ��	
�������	�� �� �� �,������ �� ���������� ��	���� ��	 ����� ����	�	�	� �	�1		
��	 ��,�� �� ���	 	��� ��
������� 
������� ����	��	 �� ��	 	7�	������
�����,����	� 1���� ��
	 ���	 �� 	����,	� ������) .�	�	 ����	�	�	� �� �	
	7����	� �� �����1�<

	7�	� �� ����, � .�	 ���	 
����� ,�� �	��
	� ��� �	������	 	7�	�	�) * �	����� 1��� ��
�	������	 �	 ,�� 
�������	 ��	 �������� "$ $'� $�%� $'� �.&�!��$���
1"� %"��6 ��	 
�����&� ����� �� �	��
	� �� ����	��	� �� ��	 ���� ���� ��	
�,���
	,	� ��� ����	4�	��� �		 �	�����	� �� ��� ��,����	� �

���	) * � 	����,	� ������ � ��	 ���	� ���� ��	 �,��
	����	� �����
�� �	��
	� ��� ��	 �	��	� �� �1� �,����� ���� �� ��� �,��
	����,	� ��
��	 	����	� �����6� 	����,	�� �� ��	 ��� �� ��	 	7�	� ���� ��	
	����,	� �� � 	7���	�	 �� ��	 ,�,	� ��	 �,��
	����	� ����� �������	�
��� �����) 8'�	�	 	�	����� 	7�	�	� ��������	 � 	7�	�	 ��
	�� ��	
	����,	� �� ��	 �,��
	����,	� 1��� ������	)9 -
	�� ����	4�	� ��
��	 	����,	� 1���� ��
	 �	�����	� �� ��,����	� ��	 	����,	�
1���� �	���
	 ��	 �,��
	����	� ������ 1����� �� ���������� �� ��� ����,
	
	 ������ ��	 �,���
	,	�� 1	�	 	�	����� �� ��	��� 1�	 ,��	) .�	
����� ���� ��	� ��� �� ��	 	7�	� �� ��	 ���� �		��� �� ��	 	����	� �����)

%�



� 	����,	� ����, ���� ��� � 
������	 ���	�) * ��	 ���	 �� ��	 ���	
��
������� 
������ ��	 ���	� �� ��	 ����, �� ��7	� �� �	,��� �����	�)

� 1���	 ��	�	��

��� �	 ���

� ?	 �� ��	 	�	����� �	4���	,	�� ��� ��	 ���	 ��
������� 
����� �� ��	
	����� ��
���	 	����	 
������) .��� �	4���	,	� ����,�������� ��	��	� �
���	���� �� ������ �����	� 1�	�	 ���� ��	��� �� ��	 
����� �� ���	�J ��
�� �	�	 ���� ��	 	����,	� ���	�� ��,	� �� ��	 ���	) * ���� �	���� 0	 ���
8�� �! 2# !#!$!#�9 ����	� ���� �� ��� �		 �	,������	� ���� 1�	�	 ��,	�	
�� ,����� ��	 ������� �� ����	� ��� ��� � ��� �1 ��	�	��� �	 1��� ��
	
� ������ ��� �� 1��� �	 �	������	� �� ��	 ���	 	����,	�)

��,,� ��1 * ���� �	��	�� 0 � & 5 � �� �	�	
�� 8����6� ���������9<

'	 ,�� ��� ���� �� � ,� ��� ,���	� ,� ������� 1��� � ������� �� ,	�
��� ��� ��	 ���	 �� ��� �� ��,�	��� ��	� �� 1	 ��	 ���� �� ���	�� �	
,���	� ��� �1 ������ ����	� ��� ,�	 8��� � ������ � ,� 1��
��	�
		� 1��� � ��	������ ��+	�� ��,� �� ��� �1 ������ �� �� �� ,�
��
����	9< ��� �	��	�	��� ��		� ��� ��	 ,��	� 1��� ���� � �	 ��� �	
�����	 �� ��	 ����� � ��
���	 
���	) ������ �	 ��,�	�� ��
	 ��	 �� ��
	7�	�	 � ��	���� 1��� ,� �������� �	 1��� ��
	 � ����� �� �����
������ ,	� �� �� ��	 	7�	� �� 1���� �	 �� ��� �� ����	�� �		�� ���� �	
,	���	� � ,� ����	�� 1������ ���������� ��� �� ��	 	7�	� �� 1���� * �,
	����	�)

	���#��!

=����	� ��	 �1� ��������� 	7�,��	� �	� ��� �� ��	 �	���� �� ���� ��� ��
	7���� 1�	��	� ��	� ��	 	7�,��	� �� ��	 ���	 ,���	,	� �� ������� ����� ��
��) -7���� 1�� ��	 ����	��	 ����� �� �� �����	�	� � ���	 	����,	� �����)
���
��	 ���� 	7������� � ��	 ���, �� ��
��	 �� ��	 ���	���� ��������)

�����	�%

* ���� ��1	� ��� ,��� �����	� ��	 
������ �	4���	,	�� ��� ��	 	���
��
������� 
������� ����	��	 �� �	�	�,�	 �� �� ����� �	 ��	�) ��� ��	����
���	��� �� ��	 �	4���	,	� ���� ��	 
����� ,��� �� ��
	 ���	� � ��� �1
��	�	���) ���� �����	� ��	 ���� ���� ��	 ������ ���	 		� �� �	 ����	������
,	�	�� �	������	) �		 ���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

=�'�! �0���$�$ ���� ����� �� ������� ������ 1����� �� �������
 ������� ������3

�� D�� 8�� !�%$!5#9 �������	� ���� 	7�	������ �����,����	� 1�	�	 ��	 ���	
��
������� 
����� �� �� ���������	� ��� 	
	���	�	�� � 	����,	� ����� ��
����1	�) /	 ����� �� ��	 	7�	�	� ,���	,	� �� ������� ����� �� �������	� ��
� ���� ��	� ��	 �����1�� �	�����<

� +�� ��	������ �� 	 �����

��������� �� � ,��� '�	�	 ��	 
����� ��� ,���	� ��	 ������� �� � ,���� ��	 ,��� �� �����	
��� �� ��	 	7�	� �� ��� 	����,	� 8��������� � (	� D�� !#"2 ?�0 ""5
"��9) .��� ���	 ��� �		 ��������	� �� 0	 ��� 8�� "!�9� �	����	 �	 ����	�

%&



���� ��	 
����� ,��� 	+�� ��� ���� ����� �� �	�����	 ���� 1�	�	 ��	 �������
�� � ,���)

� +�� 
����� 	�� 	
	���� ��� ����������� �� ��� �������


����� ���� ������

����������
���� �	�	��� ��	�	 1�� ��,	 ����� ����� 1�	��	� ��� ������ �����
1���� ���� � ����� �� �	��
	�� �� � �,��
	����	� �	��� 1�� ���
	����	� ����	� ������ ���� ���	�6� 	7��	��	� 1���) * ��,	 �� ��� ���	�
���	� ��	 ������ ���� ��	 
�	1 � ���� ���	� ���� � 
����� ��� � ����� ��
�	��
	�� �� ��	 	7�	� �� ��	 �������6� 	����,	�� ��� � ,��	 �	�	�
���	� ��	�	 �� ��	������ � ���� ����)

$�����	� 8���������

� �����

* $�����	� 8��������� � ����� / $� 8!#�!9 !% �= �%� �#"$�#� ��	 ���������
� ����	 �� ��	 ����	��� �� ��	 �	�	����� �	,�
	� 	7�����
	� ���, ��	��
����	���,� �� ����	� ��	, � � ���	� ����	) .�	 �������� ����,	� ��	
	7�	�	� �����	� � ��	���� 1��� ��	 �	,�
�� �� ������	 �� ��	
�	�	����6 	7�����
	�) �� 	�� ��	 �������� 1�� �� � ��
������� 
������
��
�� ���	� ������� �� ��	 ���������� �� ��	 �	�	����) .�	 ������
��1	
	�� �����1�� ��	� 8� & !!9 ����	� ��	 ��������6� ����, ��� ���
	7�	�	� � ��	 ����� �� ��	 �+������	� 	����,	� �� ��	 �	�	����� �
��	 ���, �� 	7�	�	� ��
	�)

5����		� � (	�

5���������

* 5����		� � (	� 5��������� !#5% 8�9 �� ��� 8.9 ��1	
	�� 0	 M��� C � �
������ ����� 	7��	��	� ����� ����� ����� 1�	��	� � ����� 1���� �����
���� � ����� �� � 
����� 1�� ��� ���	� ������� �� � 	7��	��
���������� �� ��	 �������)

��	��	�� �	�! �

+	��	�

0���� !#2# ��	 ,���	� ��,	 �� ��� �	����� � ��	 =��	 ���
�����
0�
���� � ��	��	�� �	�! 7��	��	� ������� ,�� � +	��	� ����� ,�� !#2# 8"9
�� �%� 8=9 �� ���	� � 
	�� �������� 	7�,����� �� ��	 ���������	�� ��	
����� ��,	 �� ��	 �������� ���� ��	 ���� ���� � 
����� ��� ���	� �������
�� ��	 	7��	��	� 1���	� �� ��	 ������� ��� ��� ��	� ��� �����,����	��
��������	 � ��� �� � 	����,	� ����� �� ��	 
�����) .�	 ����� 1�� ��
����� ��1	
	�� �� ���	�� 8� �#"9 ���� ��	�	 �� � ���,��	� ���	�	 ��
,	���	 � ��	 ������� �� ����	� �� ���� � 
����� 1�� �		�� �� �	��
	� �
��	 ����� �� 	����,	� ���	� �	 ��� ���	� ������ ��	 	7��	��	� 1���	�
�� ��	 ������� 1��� ��
	 �� ���1 ���� ��	�	 1�� ��,	 0��$ �"��� ���
����	������ ����	 1���	�) .��� �	����� � ��	 +	��	� ���	 ������ �	
�����1	� ����	� ��� ��	 ������ ����� � ��	 5����		� ���	)

� +�� 
����� -�� ���	 ���� 	���������� ��� 	��	��� �� 	������4 ����!��
 �� ��
	���
 �� ��� �-� ���������

����� ���	 ���� �	 ��

����� � �1

��	�	��

�������� �� ;��� 8�� �%9� ��	 �������	 �� 	����,	� �� ��	����
���������	 � ��	�	 ���	�) *� �� ���,���	�� ��	�	���	� ���� ��� ��1 1����
�	�,�� � 
����� � ��	�	 �����,����	� �� �	��
	� � ��	 ����� ���� ��	
������� ��� �		 �+����� 	����	� �� ��� 	7�	�	) *  ��
 	��  ��
 �
���!�� !#�" =�0 ��" ���� ����� 1�� ����	������ �������� �� 1�� ��
	7��	���� ����	� � 	7�	�	� ��
������� 
�����)

� +�� 
����� -�� �	�	 ���� 	�� �� ��� �-� ��������

���� �	�	 ���� � �1

��	�	��

�� D�� 8�� !&�$!&#9 ����� ��� ���� ��� ,��	� 1���	�� �� ��� ���	 ��1
��	 ��
��	� � ��	 4�	���� 1�	��	� �� �� ��	 	7�	�	� ��
������� 
�����
�� �
������	 � ��� ��	�	�(��� ��1 1�	�	 � �	�	 ���� 
����� ���� � ��� �1
��	�	��)

%5



��	- �  ���� * ��	- �  ���� !#"� 3'� �� �5 ��	 ��������� 1������ ��������� �� 1���
��	 ��	��� �� �		����� ��,�	��� ��������	� �	���� �� � �	����6� �	���)
���	� �	 ����,	� ��	�	 	7�	�	� ���, ��	 �	����) ����� � �	����	 �
-����� �	������� ��	 ����� ���,���	� ��	 ����, � ��	 ����� �� ��	
���	�	 �� �� ���		,	� �	�1		 ��	 �������� �� ��	 �	���� ���� ��	
�������� 1���� ��������	 ��	 �	��� �� ���� ��	 �	���� 1���� ���	�
��,�	���	 ��,) .��� 1������ �� �����	� �
	�������� ��	 �����
�����	��� ���	��	� ����� � ��	 ���	�	 �� ���� � ���		,	�� � ���	�
�������	 ����� �� �	��
	��� ��� 	7�,��	 �+������	� 	����,	�� �����
	7���)

2	��	�&� #��	�� �

�	��������-

* 2	��	�&� #��	�� � �	��������- !#&& 8"9 �� ��" 8:9 �� 1	��� ��	 �����
�	���	� �� ���� � ����� ����� 1�� ��� ��������	� ��	 �	�� �� ����	� �
����� �� �	��
	�� ������ ��	 �	�	��	� �	���� � ��	 ����� �� ���	
	����,	�) ���	 C ����	� 8� ��%9<

>�� * �� �� ���� ���� � ��,��	 ���������	� ���,	� �� > �� � �	��
�1	� �� � �� = �� � ���	 1���� �� ���	,����	� �� ��	 ���������	�
�	��	� ���) *� ��	 ������� �� ���� ��	 �	�� ��� �� � �	���� �� ����
���,	�� ,	�	�� �1	� �� � �� > ���	�� �� �� =� ��	�	 �� � 	�	�����
����	 ��� ��	 �	��	� � ��	 �������� �� �� ��	 �	����J ����	 �	�� �	 ���
�� ���	� �� ���)

(	� ��	��� �

���������

* (	� ��	��� � ��������� !#5& 8!9 �� %&" 8.9 � ��	�	���� ���	 ��	�	�	� ���	��)
A ������ � ���� ���, @ �� ���� ��	 �������	 ����	) .�	 ��� 1�� �� �	�
�	����	�	� � A6� �,	) @6� ��	������ ���	��		� �� ��
	 ��	 ��� ���� �
	7	����� �� @6� �	���) A� �	���� ���� ��	 ��� 1���� �	 ����� ���� @6� ��	������)
.�	 �	 ����,	� ���, @) .�	 ����� �	���	� ���� A ����� �� ����		� � ���
����,� �	����	 ��	�	 1�� � �	��	��� � �	�,� �� 1���� �	 ��� ����� �� �	
1�� �� � 
����� 8�	 ��� ���	� � ��� �1 ��	�	���9) @6� 	����,	� �� � �	���� ��
��	 ��������	 �� ��� ���������� 1�� � ���	�� � ����� ��� � ����,) .�	 +���	
�������	� ��� ����,	� ��� ����� 	��	� ��	 +���,	� � ��	- �  ����)

��������, �� ��	-�

�	��������- ��

(	� ��	��� ���	�

.��� ����,	�� �� �		,�� ���� ��	 ���� �	���	 ��	 ����	Q '��� �� �,���� �� ��
���� �� � 	����,	� ����� ������ � 	����	� �	��� �� ����	�� �	 �� �
���	� 	����	� �� �� � �	��� �� �� 	����	�� �	 ���� �	 �	�� �����	 � ��	
����� �� ���	 	����,	�Q .�	 ������	 �� � 	����,	� ����� �� ��	���	��
�� 1��	 ��� ��	 	����	� �	���6� ���	 	����,	�� �� 1�	 � ����� ���
���� 
	�� 	��	�� �� ���� �	 ���� ���� ��	 ����� ������ �� �	 ����	� ��	���	��
��� ���� �	���) * ��	 	7�,��	 ��
	 �� ��	 +���	 � ��	 �	��������- ���	 �� ��
��	�� ���� � ��� �		 	����	� �� >6� ������ 8�6� ��������� �� = ��� �		
��������	�9� ���� > ��� �		 �,��
	����	� �� ���� ��	 	����,	� ��
�,��
	����,	� ��	 �+������	�) > ������ �	 ���	 �� ����		� � � 	����,	�
����� ������ �)

���������� � �	�� .�	 ���	 ��
������� 
����� ,�� ���	 ��	 ���, �� ��	 ���������� �� ��	 �	�� ��
��	 ������� �� ��	 
�����) '	 ���	��� ��1 ���, ��� ����� �� ��	 ��1 ��
���������� ���� � �	����6� ���������� �� 
������ �	 �������	� �� � ����� ������
	
	 ������ ��	 �	���� ��� � ��1�	��	 �� ��	 ������,	�) .�	 4�	���� 1����
����	� �,,	����	�� �� 1�	��	� ��	 ����� ����� � ��� ��� ��� � ����� �� �	��
	��
������ ��	 ���,	� �	���� 1��, �	 ��� �		���	�) .��� 1��� �	�	� � ��	
�	��������� �	�1		 ��	 ����� ����� �� ��	 �	����) .�	 ����� ����� ,�� ��
	
���� �� ��	 �	4�	�� �� ��	 �	����J � ���� ���	 �	 1��� �	 ���	 �� ��� ������ ��	
�	���� ��� ��,�	����� � ��	 ������ �� ��	 �	��	���) .�	 ����� ����� ,��
�������� ���� �	��
	� ���, ��	 �	���� � ��	 ������ �� ��
������� 
����� ��� ��
��� ����� ��	� �� ,		� ��� ��	 �	4���	,	�� ��� ��
������� 
������ � ��	

%2



������ �� ���	 	����,	�) 8>	�� � ,�� ���� � �������	 �� ,�� ,��	 �
��	�� ����	�	�	 1�	��	� ��,	�	 �������	� � ����� � ��	 ������ ��
��
������� 
����� �� � ��	 ������ �� ���	 	����,	�� 1���� �� D�� �����
��	 	7�	�	� ,���	,	� �� ������� �����)9 '�	 � ����� ������ 1��� ��	
���,��� ��, �� ���,���� � �	����6� ��	�	��� 8��	 �	4���	,	� �� 	�����
��
���	 	����	 
������9� 1������ ��
�� �		 �������	� �� ��	 �	���� ��
1������ ��	 �	����6� ��1�	��	� ���� ��	 �	��� �	 ,�� �	��
	� ��	 �,��� �	
��� ���� 8�	 ��� 	7�	�	�9 ���, ��	 �	���� � ��	 ����� �� ��
������� 
�����)

	7�,��	 ' ���� 	7�,��	 �� ��	 ���	 �� � ���	�� 1�� ���� � �	����6� �	���) -
	
������ �	 ��	� �� ����� � �	���� �� ��	 ��	�����6� ����, ������ ��	 �	�����
�	 �� ��� ������ ��	 �	���� � ��	 ������ �� ��
������� 
������ ���
��	� �	
���	��	� ��� ���������� �� ���	�� 1������ ��	 �	����6� ���	�) *� �	
���	��	� ��	 ��������� �� ���	������ 1��� ��	 �	����6� ���	�� �	 �� ���
������ ��	 �	���� 1��� ��	 	��� �	��	��) * �������	� ��1	
	�� �� �� �	������	
��� ��	 ���	�� �� ����� � �	���� �� ��	 ��	�����6� ����, ������ ��	 �	����) *�
��	�	 �� ,��	 ��� �	 ���	��� ��	 ���	�� 1�� ���� ��	 �	����6� �	�� ��� �
����� �� �	��
	�� ������ ��	 ���	� ���	�� �� ���	��	�� 	
	 ������ �	 ��� ��
�����	� � �	���� �� ��	 ��	�����6� ����,) ���	 ��	 ���	�� 1�� ���� ��� ��
���	�� ��� ���������� �� ���	�� �� ��� ��	 �	����6� �	��� ���,����� � ��	
��	�	��� �� ��	 ��(���	��	�� �	 ��	�	���	 ���� �	 �	����	� �� � ��
�������

����� ��� ��	 ��(���	��	�) �������� �� ��� ���	 ��1� ��	 �����	 �� ��	 ���	��6�
����� �� �	��
	�� �� ��,��� ����	 �������	� �� ��	 ��1 �� ���������� 1����
�	���	 �� ���	������J �	 ��� ��	 ����� �� �	��
	�� �� ����)

��������	� �	�� �

�1 ��	�	���

'��� �� ��	 �������� ��1	
	�� �� ��,	 �	��� 1��� ����	 � ���	��� �� ��	�
�������	�� � ��������� �� ��� � �	����6� �	��� 	
	���	�	�� ��	� ��
��������	� ��	 �	�� � ��� �1 ��	�	��� �� ������ ��	 1��� �� ��	 �	����B * ��	
����� ����	� �� �� ��	�� ���� �	 ���� ��
	 ���	� � ��	 ������ �� ��
�������

�����J � �	��� 1�� �		���� ����	� � ��� �1 ��	�	��� �� ������ ��	 1��� ��
��	 ���	� ���� �	 ����� � ��	 ������ �� ��
������� 
�����) * �	
	��� ���	��
� ��	 ����� �� ��	� � & % # �� !! 8�		 ���� 0 � & & &9� ��	 
�	1 1�� �	�� 8���	�
��� � ��	- �  ����� 2	��	�&� #��	�� � �	��������- �� (	� ��	��� � ���������
�	�	��	� �� ���
	9 ���� � ���� ���	� ��	 �,��
	����	� �	��� �� ��	 ��	
	����	� �	��� � ��	 ������ �� 	����,	�) .�	 ��	����� ��	� 1�� ����
��	 �,��
	����	� �	��� ���� �	��
	� ��� 	7�	�	� �� � 
������ ��� ��
�	��
	� ��	 8��������9 �	��	� �,��� �� ��	 	����	� �	���6� 	����,	�) ��	�
8� & !!9 �� � ��
��� �� � 	����,	� ����� � � ���	 1�	�	 ��	 �,��
	����	�
�	��� ���� �������	 � ����� � ��	 ������ �� ��
������� 
����� �	����	 �	
���	� � ��������� �� ��	 ���������� �� ��	 	����	� �	���<

>�� ���	 �� �		,� ����� ���� �	 �	��� ������ �	 	����	� �� ��	 ���� ��
����	�� �� �		,� ���� �� ��	 ��	�	� ��� �� ����� ����	� �� �	 ��,���	� ����
�	��
	�� �� ����1	� �� �	��� �� ��� �� ��	 �������� 1�� 	����	� ��	�	�� G
� ��	 ������ �� �	 1�� �����	� 	7�	�	� 1�	 �	 1�� � �	�	 ����
��������� ))) 83�	6� ���������9)

�,����	� ,���
	

�
��
	�

'	 ��
	 ���	��� ����	� ���� 1�	�	 ��	 ��������� 1��� ��	 ���,��� ��, ��
���,���� ��� �1 ��	�	���� ��� ��������	� ��	 �	�	���6� �	��� �	 ����� �
�������	 �� �	 ���	 �� ��	 ��	 �	�	��� � ��	 ������ �� ���	 	����,	�)
������	� ��1	
	�� ���� ��	 �������� ���� ��	 �	�	���6� �	�� 1��� ��	 ,���
	
�� ,���� ��	 �	�	���� 1�� 1�� �������� � ������� ����������	� �� ��	 ��,	�
��� �	����� �� �� ,���� ��� ���	 ,��	����	 �� ������� � ��,�	�����) ?	
�		�� ���� �� �� ���� ���� � �������� 1�� ��� ���	� 1��� ���� �,����	� ,���
	�
������ ��
	 � �����) ?	 ,�� ����	 ���� � � ���	 1�	�	 �	 �	��� 1���
�,����	� ,���
	� 	����	� ����	�� ��	 	����,	� �� �� �+������	�)

%%



	����	� �	���

,��� ���	��

	����,	�

*� ��	 	����	� �	��� ����	� ���� �	 ���	��� ��	 	����,	�� ��1	
	�� ��	
�,��
	����	� �	��� ������ �	 ���	 �� ��� ������ ��,) * � ���	 � 1���� �	
�	��� 	����	� ����	� ������ ��� 1���� �� ������ �	 ���	��	� ���� ���� �
�	��� �� ����� �� ��� �1 ����� ��	�� ��	 	����	� �	��� ���	��� ���
	����,	�) * ������� � ���� !#55 8�9 �� #5 8�9 ;�,��� C ����	� ���� � �	���
	����	� ������ ��� 1��� �� �����	 ��� �� �	 ���	��� ��� 	����,	�) .�	
���������� ,�� �	 	7����	� �� ���	���� ���� � ���� � ���	 ��	 	����,	� ��
0��$� ���, *� �	 �	��� ��� 	����	� ����	� �� ��� ������ 1������ ��
��
���	� ������ ��	 1��� �� ��	 	����	� �	��� �� 1������ �� �,����	� ,���
	��
��	 	����	� �	��� ����� �� �	 �����	� � ,���	� ��1 �1	���,	 ��
���	���� ��	 	����,	� ,�� �	 �� ��,) * 2������ #�!��
 ����� ,�� � ���	�
!#5& 8"9 �/ �% 8.9 ��	� C ����	� ���� �� � ��� ��� ��,	 �	��� 	�	��	�� ���� �
�����	 � >6� ���� ��	�	�� 	������ >� > 1��� �� �	 �����	 �� � � ��	 �����
�� �+������	� 	����,	�) '	 �� ���		 ���� �� � ��� ���	� 1��� �,����	�
,���
	� �� ������ >6� 1��� �� > ��� �	+	��	� ��� 	����,	�� >6� 	����,	� ��
+������	�) *� ���� 1	�	 �� ��	 ���	� ��1	
	�� > ����� �� �	 �����	) * ���� � ���	�
�� �����	� �	 ����� ��������	 ��� ��������� �� �	�,����� � �� �	,�
	 ��	 �����	)
*�� ��1	
	�� �� �� �� �������	 ��� > �� ��
	 �� ��� 	����,	� 8� ���� ���
	7�,��	� ���
	� ��� � �����	 � � ����� ����9� > ������ �	 �����	) ���� ���	�
����� 
	�� �	���, � �������	� ��1	
	�)

5����		� � (	�

5���������

� ���	���� �	����� � ��	 ����� �� ����1�	���� ��	 	7�	�	� ��
�������

������� �� � ��	�	�	� 	����,	� ����� � ����� ������ ��1 �� ��	
�,������ +���,	� �� 5����		� � (	� 5��������� !#5% 8�9 �� ��� 8.9 1����
1�� �	���	� � 	7�	����) /	�	 1	 ��� � 1	���,	 ��
	��	�	 ���, ��	 
�	1
�	�� � ��� ������
	 ��1 ���� ��	 �	��� 1�� ,		�� ����	�6� �	�����
��������� � '�� #1! �!$����$� ��� � ����� �� �	�����	 ������ ��	 ���	� �����)
* ���� ���	 ��	 ����� 1	�	� ���	���� ��	 �����1��< �� 1�� ���� �
	� � ����	��
	�	�����	 ���, >� ���	�	� ����� ���, =) = �	���	� �� ����� ��� ��	 ���	�
�	���	 >6� �	����� �	�� ��1���� = ��� �		 ����) � ���� >6� �	�� 1������ >6�
��1�	��	 �� � ��	 ���	�	 �� �� ���������� ���, > �� �� ��) * ������
�6� ��, 1�� �� �����	� ��� �1 ��	�	���) � �	����,	� ���, > ��	 �,��� ����
�� =) *� � ��� ���� ��	� ���������� ���, >� �	 1���� ��
	 �		 ���	 �� ����,
��	 �,��� � ��	 ������ �� �	��	���) *� � ��� ���� 1��� ��	 ��, ��
���,���� >6� ��	�	���� ��� 1������ >6� ��1�	��	� � 1���� ��
	 �		 ���	 ��
�	����, ��� 	7�	�	� ���, > � ��	 ������ �� ��
������� 
�����) /�1	
	�� 1���
�� ��	 ������� 1�	�	 � ���� >6� �	�� 1������ ���������� �� �� ��� �� � ���	�
�� �����	� ��� �1 ��	�	���B .�	 ������ �	+	���� ��	- �  ���� �� (	� ��	��� �
���������� �	�� ���� � �� � ���� ����, ���, > � ��	 ������ �� ���	
	����,	�) .� ������� ��� ����� ��	 ����� �	�	��	� �� ;�,� ��1 80 � & 5 �9�

������ ��� 1���	�� 8� ����������� ��	� � & #9� ,��	� 1���	�� �� �1�
+���,	�� �� ��	 EE/���	 ;��� 
� /�����66) ����� ���, ���� ������
	
���������� ��	 +���,	� ,��� �	 1	���,	� ���, ��	 ���� �� 
�	1 �� ����
�	��� ��	��� �� 1	��) �� 	�� �6� ���	 ,	� ��� ��	 �	4���	,	�� ��� � ����, ���
���	 	����,	�< > 1�� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� � �� ��	 	7������ �� ���
�	�� �� =� � 1�� �,��
	����	� � ���	4�	�	 �� ��	 ���,	�� �� >6�
	����,	� 1�� ���� 	��	) .�	�	���	 ��	�	 ������ �	 � �	��� 1�� � �����
���	� � ���	 	����,	� ������ �	 �	���	�)

�	������	 � ��	

����� ��

���������

�����,����	�

.�	 ����� �����	� � ��	 4�	���� 1�	��	� �� �� ���� �	��� ������ �� ���� �
����� �� � �	��� ����� � ��� �1 ��	�	���) � ��	��	��� �	��� �����
�	����� ����	 � �	���� � � �
������ ������� 8� ��"9) /�1	
	�� ��	 �����
�	��� 4���	 �������� ���� 	
	�� ���
����� ���	 1���� ��
	 �� �	 	7�,�	� ��
	�������� 1�	��	� ��	 	����,	� 1�� �+������	� �� �,����	�) *� � �	���
1�� ���� ��	 �	�� �� ����	� 1������ �	�� ���	� �� �� �� ���� � ��	 ����� ��

%#



��� ��	 ��������� �����,����	�� ���	� ��	������� 8	� �� �	 �� �����	� ��
	
�� ,���
	�9� ��	 ����� 1��� �������� ��� ���� ��	 	����,	� 1�� �� ���	
�� ���� �	���	 �� ���� � �����) .�	 ����� ���� �	�� ��	 
�	1 ���� ��	 ,���	�
������ �������� �	 �	���	� �� ,	�� �� �	��������) '��� �	��	��� ���� 
�	1
���� �	 �������	�< ��	 ������ ��	,�	�
	� ��� � ��	 ����� �� ��	
�����,����	�� �	�	�,�	 ������ 	����� 1�	��	� � �	���6� ������ �� �	������	
�� ���	4�	��� 1�	��	� �� �� +������	�)

	���#��!

=����	� ��	 ��������� ��	����� �� ��	 �	���� �� ���� ���) -7���� 1���� ��
��	 ����	��	 �� ��	 ������ ������ ������ �	 ��	� � 	��� �� ��	 ��	����� ��
1��) ���� 	7���� 1�	��	� ��	 ������ ����� �� � ���	 	����,	� ����� �� ��)
'�� 1���� ��� ��	�	� �� ��	 ��	 ����	��	 ����� ����	� ��� ��	 ������ �����B

�����	�%

* ���� ��1	� ��� ,��� ��	���� ���������� �	�1		 ��	 �	4���	,	�� �� ��	
�1� ������� ��	�� ��	�� �� ���������� �� ��	�� ���������� �� ��	 ��	�����
���	�	�) ��� ��	���� ���	��� �� ��	 �	4���	,	� 1���� �	��� 1��� ����� �
�	6� �1 ��	�	��) .�	 �,������ ����	�	�	 �	�1		 ��	 �1� ������ �� ��	
	7�	� �� �	6� ����, �� ��� ,��� ����	��� �����	� ���� � ���� ��1	��) �		
���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

=�'�# ���� ������ �� ��� �0���$�$ ������

������	�� ��

����	��

�� D�� 8�� !5�$!5!9 �� �� ��	 ����� ���� ��	 	7�	�	� 	��� ��
�������

������� �� � ���� ��	 ����� 1���� �� ����	� �� ������	�� �� ��� �� ���� ����
����� ������ ���	1��	 ��������� ����� �� ��	 �������� �� ����	� �� ����	�6�
����) /	 ���� ������� ��� ��� 
�	1 � ��	 �	����� �� 8��-� � .����� ����� !#5%
8�9 �� &5� 8.9� 1�	�	 �	 �� ��	 4�	����� 1���� ����	 1�� 1�	��	� ��	 ��������
����� �	�� � ��	 ����� �� ��	 ���	 ���� ����	����) * ���� ��	���� C��	 C 8�
&2&9 �	���	� ���� �	����	 �� ��	 ������� �	������ ��	 ����� �� ��	 ������	� ,���
�1 �	 �		 ,	�	�� �� � ,��	� 	7�	��� �� ��	 ��	����� ����� ��
	 �� ��	
���	 ���� ����	���� � ;�,�(0���� ��1� 1���� � ��� ����� �	 ������	� �� �
	7�	�	� 	��� ��
������� 
������� 8��	�	���	 ���	� � 3�	�� ��
������� 
������ �
��	 �	�,������ ��������� �����	� ���
	9) .�	 ����� �����	� ����1�	��	�
���� ���� ����� 1�� ���� �
������	 �� ��	 ���	 ���� ��������)

	7�	�	�

��
������� 
�����

�� ��� ��� �����	�

'	 ,��� ����� ������ ����� �� ��	 ��	 	7�	�	� ��
������� 
����� ��� ���
�����	� 1�	�	 ��	 	����,	� �	4���	,	�� ��	 ��	�	� ��� 1�	�	 ��� ��1
��	� �� ��1��� ����1�	��	 � ��	����� �����) .��� 1���� �	 � �����(�����	�
������� ���	 	1 �����	� 1��� ��������� ����	 � ��	 �����	 1�	�	 ������
����� ��	 �
���������� �� � ����� 1��� 	7��� ���� ���� ��,	 �� � ����� ,��
�	���	 ���� � 	7�	�	� 	��� ��
������� 
������� 1��� ��		� ��	 � ��	
�����,����	�) F����	�,��	� �� ��� 1���� 	7�	��� ��	 	��� ��
�������

������� �����	� ���� �� ���
	 ��� �� ��	 ����	� �����	,� � ��� ��1 �	����� ��
��������� ��� 	����,	�� ��� �� ,���� ���� ������ ��	 ������� �� ,���(		�	�
�	
	���,	� ��1���� ��	 �	������� �� � �		��� 	����,	� �����)

#�



+�� ����	��� �� ��)	���� ������� ���������

����	�� 	����,	� ��	� ���� �	�� ��	 �����1�� ������� ��,��	7 �� �������	� �� �� D�� 8�� !5�$
!5#9< > �� = ������	 � ������� �� � �	���� �� 1���� � �� 	����	�� ��� ��	�	 ��
� 4�	���� �� � ������� � ��
��� �� � ����� ����� �� �� ��,���� �	���������)
F�� ��,	 �� ���	� �	��� 8	� �	����	 �� ����
	��9 > ���� ������ ���
���������� �� =) .�	 4�	���� �� 1�	��	� �� �� = �� ��� ���	���� ������ ��
1�� �		���	� �� � �	���� �� ��	 ��������� 8�� ����	�� �� � �	���� �� �
�	����,��	 ���1�� ���, ��	 ���������9 �	�1		 > �� =) *� = �� ���� 1����
����� �� �� ��� ��������B

���	 ��1 * ��� ����� ������ ��1 ��	�	 ��	 � �,�	� �� �	������ 1�	�	 ��	 	7�	�	�
	��� ��
������� 
�������1�� �����	� � ��,���� �����,����	�� �� ����� �� ��
	
�		 �����	�) ��,	 �� ��	�	 ���	� ��
	 ���	��� �		 �������	� �� ,	���	� �
����� ��� " ��	� ��	 ��(��	(	7�	�	(�� �	4���	,	�< ��- $��� 8	�	
� �
��������- / ��� !#�! 3'� %5J "����	��& #��	�� � ���������� / ���� ����� ,��
!#�# =�0 �5�J  ���� � �' 7������
 ���������� ,�� !#&! 8"9 �� ��� 8.9J 8��-� �
.����� ����� !#5% 8�9 �� &5� 8.9J �� '��' �	�! ,�� �=	 �	�!��� � ��	���� �=	 $'"
�	����!������� !##% 8!9 �� #�# 8=9)

��- $��� 8	�	
� �

��������-

* ��- $��� 8	�	
� � ��������- / ��� !#�! 3'� %5 ��	 ����� 1	�	 �� �����1�< �
�	�	� � 
	����	 ���, ��	 �	�	��� �� �� � � +���	�) .�	 
	����	 ����	 ��1
� ��	 1�� �� � ��
	 ��	 �������� ���������� �� �	���� ��	 
	����	) .�	
�������� ��� �	���� �	����� �� ����� �	���� ����� ��� ��	 
	����	) .�	 ��������
���	� � ��	 ���	 ���� ��� ,�����	 �	��	� ���� � 1�� ��	 �1	� �� ��	 
	����	)
.�	 �	�	��� �	4�	��	� ��	 �������� �� �	��� ��	 ���� ��� ��	 �������� 1��
1����� �� �� �� ��� ���	� ���,	� �� ��	 ������) .�	 �	�	��� �	���	� ��
��� ��	 ������� 1�	�	��� ��	 �������� ����	� ��,,�� ������ ��	
�	�	��� ���	� ��� ��	 ��
������� 
�����) .�	 ����� �	�� ���� ��	 �������� ���
� ����� �� �	��
	� ��� 	�	����� �� ��	��� 	7�	�	� �� ���	 ���� �� ���	�
����	���� �� ��	 
	����	)

"����	��& #��	�� �

����������

* "����	��& #��	�� � ���������� / ���� ����� ,�� !#�# =�0 �5� ��	 ��������
	�	�	� ��� � ������� 1��� � �	�� �� � �	�	��	� 	����	� �� �� �	���� �	����� ��
� ����	 1���� ���,	� ���� �� ��	 	����	) .�	 �	�	��� ����,	� ��� 	7�	�	�
��� ��	 	�	����� �	����� �� ��	 ����	 ���, ��	 	7	����� �� ��	 	����	) .�	
�������� �
	��	� ���� �	 ��� �������	� 1��� ��	 �	�� ��	� ��	 ���	 ���� ���
,�����	 �	��	� ���� ��	 �	�� ��� ��	 ��������� �� ������	 ��	 �������) .�	
����� �	���	� ���� ��	 �	����� ��� �		 ,��	 1������ ��	 ���	� �� ��	
	7	������ ��� ���� ��	 �������� ��� ���	� �� ��
������� 
����� �� �	 ����� �	
�	�,����	� ��� ��� 	7�	�	�)

��������, ��

��������- ��

"����	��& #��	��

.�	 ����� 1���� 1�� ����1	� � ��	 ��������- �� "����	��& #��	�� ���	� 1��
��	 	��� ��
������� 
������� ����	��	� ��	 ���	 ,���	,	� �� ������� �����)
?	 �� ��	 �	4���	,	�� �� ����		� 1��� ���� ����� �� ��	 	����� ��
���	 	����	

������J ��	 ��	��� �� ��� � ��	 ��	�	��� �� ��	 �������� �� �� � ���� �1
��	�	���) *� �� ��	�� ���, ��	 ����� �� ���� ���	� ���� ��	 �������� ���	� � �	�,� ��
� ������� 8�������� ��	 ������� 1�� 
��� � ��	 "����	��& #��	�� ���	9 1��� ��	
��	��� �� ,���� � ������ ���, ��� �	�
��	�) .�	 ����	�� ����� � ���� ���	�
������ ����	� ��
	 �		 ��	 	��� ��
������� 
������� ������ 8	7�	�	�
,���	,	� �� ������� �����9 ���	� � ����	�� 	����,	�) >	����	 ���� �����
�� � 	����,	� ������ ��	 �������� 1���� ��� ��
	 ����		�	� 1��� ��	
�,��� �� 1���� ��	 �	�	��� 1�� 	����	�) .��� ,���� �������� ��
	 �		
��	 ��,	 �,���� ��� �� 1���� �� 	�	������� ��
	 �		)

 ���� � �' 7������
 *  ���� � �' 7������
 ���������� ,�� !#&! 8!9 �� ��� 8.9 ��	 �	����� �"����	��&

#!



#��	�� 1�� ��������	�) 0	 �����	�� C 8� ��%�$=9 �	�� ���� ��	 �������� � ��	
"����	��& #��	�� ���	 ������ ��
	 ����,	� ��,�	����� � ��	 ����� ��
	����,	� �	��� ��
������� 
������� ������� �� �� 1��� ��	 ���	 ,���	,	�
�� ������� �����) * ��	  ���� ���	 ��	 ��������6� ����, � ��	 ����� �� 	����,	�
����	� �	����	 ��	 �������� 1�� � ������������ �� ����� �� ���
	 ���� ��	
�	�	��� ��� � ���� �		 	����	�)

8��-� � .����� ����� * 8��-� � .����� ����� ����� ,�� !#5% 8�9 �� &5� 8.9 � �������	� 1��� > �� �����
� �1�,,�� ���� 1���� � �	��	
	� �� �	 � >6� ����	���) > ������	��	� �� �
��	� =� ��	 ���	 �1	� �� ��	 ����	��� 8�� ��	 �1�,,�� ����9) C��	 C 8�
&2!�$&2"/9 �	�	��	� �� ��� ��	 ���
	 ���	� �� ��	 ��,	 �� ��	 �������� ����
�6� ������ � �	�,� �� ��	 ������� 1��� > ��� �� ��	��	 � ���	 ��
�������

����� ������ =� ���	 �6� ��	��� ����� �� �	 �	�����	� �� 	����� ��
���	
	����	 
������) C��	 C 8� &2��$/9 ��	 �	�	��	� �� ��	 ����������� ���� � �����
��	 = � ��	 ����� �� 	����,	�) '��� �	�	�	�	 �� ��	 �	����� �  ���� � �'
7������
 �� ����	,�� 1������� C��	 C 8� &2�/$&2�/9 �	���	�<

.�	�	 ��� ��	�	���	� �,��	 ��������� ��� ������ ����� � ��	 �����	, ��
����	�� � 1���� �� ��
	 � ����� ������ = � ��	 ����� �� 	����,	� ��
= 1	�	 ���� �� > ��	� �������� �� � 1�� � ���(��������� ��
��
�������	� 1��� >) '�	��	� � �	1 ���� �	 1�� � ���(��������� �� ��
1���� �	 �,,��	����< � ����� ��� 	����,	� 1���� �	 	7����	� � ��	
����� ���� =6� 	����,	� ���1	� ���, ��� ������� 1��� > �� 1���
��	�	���	� �� 1������ ����	 ))) ? ���� ����� �� � ��	 ����	,	� �� ��	
�����	,� ��� � ����� ���	� � 	����,	� ������ =) = �� 	����	�� �� ��
��	 	7�	�	 �� �� ��� �� ��	 	7�	�	 �� >)

'��' �	�! �

��	����< �����

'��' �	�! �=	 �	�!��� � ��	���� �=	 $'" �	����!������� !##% 8!9 �� #�# 8=9 �� ��	
���	�� �	����� � ��	 �	�	
��	 �� ��	 	7�	�	� 	��� ��
������� 
�������)
��	��� 8!##2 +�'1 �%�$�#�9 ���� ��	 �	����� �����	 � ��	 ����� �� ��	
���	����	 0�
���� �	������ � ��	 ��99	�� �� ���
� ���	� 8�		 ����� ��� "9)
* '��' �	�! ��	 ����� 1	�	 �� �����1�< M �������	� � 
	����	 � �����,	��)
.�	 �����,	� ���	� ���		,	� ���
��	� ���� �1	����� 1���� �� ���� �� M
�	���	 ��	 ���� �,��� ��� �		 ����) .�	 �	��	� �� ��	 
	����	 �	�	� ��� ������ �
��	 ���		,	� �� ��	 ���	���� 8>����9� 1���� �	��,	 ��	 �1	� �� ��	

	����	) M ����	� �� ��,��� 1��� �	� ���������� � �	�,� �� ��	 ���		,	�)
'���	 ��	 
	����	 1�� � M6� ����	����� ��	 �	� �� �� >� 1�� 1�� �
��
	� � �
�������� 1��� ��) > �	��
	�	� ��	 
	����	 �� ��	 �	����	� 8����	�9 ��� �	����)
����	� 1�� ��	� ��	 �,��	���� �� ��� �	�	
�� ��,	� ���� > 1�� ��	 �1	� ��
��	 
	����	 �� ���� �	 1���� ��� ��� ��	 �	�����) > ������	��	� �� ����	�
�	���	� ����	���� �� ��	 
	����	) >���� �������	� � ����� ��� ��� �����	���
������ ����	� �� ����	� �������	� � ����	�����, ��� ��	 ���� �� ��	 �	�����
�� ��	 
	����	) /	 �
	��	� ���� ��	 ���� 1�� �	������	� 	�	����� �� ��	���
�� ��� ���	��	� ��	 
���	 �� ��	 
	����	 �� ��	 ��,	 �,���) ����	�
��	�	���	 �
	��	� ���� >���� ��� �		 �+���������� 	����	� �� ��� 	7�	�	 ��
��	 �,��� �� ��	 ���� �� �	�����) ����	� �����	� ���	�	�� � ��	 ���	����
	� ����
�	 ��� ���	� �� ��	 ���������	� ,���	� ���
������� 
������ �� >����6�
������� � 1���� �	���� �	 ��� ��� ��	 ��	��� �� ,����� ���� ������� �� ��
�	�� �	�,����	� ��� ��� 	7�	�	�)

'��' �	�! �

��	����< ����	�	 ��

����
	��

�� D�� C �����	� ��	 ��,,� ��1 � ��� �	����� �� 1	�� �� ��	 ����� ��
,�� 1���	�� � ���� ����) /	 �	�	��	� 8� #&�3$#&&=9 �� 0	 ���6� ,��
��+	���� ������ ����1�� � ����� � ���	� �� ����	�� 	����,	� 81���� ��
�	�	
�� �� 	��9� �,	�� ���� �� 1���� ��
	 �		 � ������� 1��� ��	 �������	
�� �	���	� ��������� �� > 1	�	 �� �	��,	 ����
	� �� � 1	�	 �� ��
	 � �����	
�	�1		 ������������ ���� ��	 ����
	� 	����	 �� > �� ���� = � ��	 ����� ��

#"



�+������	� 	����,	�) * ��	 ����� ���	 �	 1���� ��� ��
	 ��� � ������	�
����, ������ ��	 ����
	� 	����	� 1�	�	�� � ��	 �	��� �	 1���� ��
	 �		
���	 �� ����, ��	 ���� �,��� �1�� � � 	����,	� �����) *� �	 ��� �		
����1	� �� ��	 = ���	����� ��	 ��	������ �� ��	 ����
	� 	����	 �� > 1���� ��
	
�		 ��	+����	� ���	 ��	 	����	 ���� ��� � ���������� ����, ������ =� ��	
�	��� � 1���� 1���� ��
	 �		 �� ��	 �		��� �� ��� ��	������) �������� ��
D�� C ���	��	� ��	 ,	���� �� ���� ����,	�� > 1�� �� ����
	� �� 	��� �	 ���
,	�	�� ������	��	� 1������ � ����	) �� D�� C ���	�� ��1	
	�� ���� 	
	 �� >
��� �		 ����
	�� ��	 ����� �� 	��� ���	 ������ �	 �����	�	� ���	����� ��
	�������� 1�	��	� �� 1���� �	 ����� +���� �	������	 �� � ��	 ������ ��	�	�� ��
���� � ����� �� � ������ =) *� 1���� ��
	 �		 1���� �������� �� �� D��
C� �� ����� ��	 �	���	� ��������� ���	 ������� �� 1������ 4����������� 8�		��
!##� +2121 2�!9)

'��' �	�! �

��	����< 	���

��
������� 
�������

�� D�� C ��	 ��,	 �� ��	 �����1�� �������� 8� #&5*$#&2=9<

.�	 ����� � ��	 ��	�	� ���	 ��
	 �� �		 ��,������	� �� ��	 ����
	��
�� >	I���	����� 1��� 1��, ����	� �������	� �� �	���� �>��6� 
	����	)
�� � ��	 ��������- ���	 ����	 ��	 �	��� 1�� ��
	 ��	 ���������� ��
�	���� ��	 
	����	 ��� ��,��� ������	��	� ���, ��	 ��		 �� �� �����
1���� ����	� ,���� ��
	 ������ ��, �� 4���	 ��	�	��) ����	� ��� ��	����
�		 �,��
	����	� �� �>�� 	����	� � ���� �� ��� �		 ��
	� ��	
	7�	�	 �� ��
�� ��	 
	����	 �	����	�) .��� �������� �� �� ���	��	� �� ��	
���� ���� �>�� ,���� ��
	 � ���������� ����, ������ M	� �� � �	�������
����, ������ >	I���	���� ��� ��	 �	��
	�� �� ���� 	7�	�����	) ��
,	���	� ���
	� ���,��� �� ����	� 	
	� ��� ��	 ��	��� �� ,���	
�>��6� �������� �	 ���� �	 �	����	� �� � 8�������9 ��
������� 
�����)
/�� �	��� ������� ��� ��1	
	�� �	 ������	� �� ���� �� � ���	 ���� 
�����
1�� ��� ,���	� ��	 ������� �� ��	 �������� �>��� � ��	 ,�����	 �	��	�
���� �	 ��� ,���	� ��� �1 ������� � ��	 �	�	 �� ��,����� 1��� ���
���������� � �	�,� �� ��� ���		,	� 1��� >	I���	����)

�� �����	� 8� #&2=$09<

�������� � 	��	 ��� ��� �,��
	����,	� 	7���	� �� ��	 ��,	 �� ���
���		,	� 1��� >	I���	����� ���� 	��	 ��� ����	 �1�� �� �	��,	
����	,�� �� � �	���� �� >	I���	����6� ������	����	) ���	����
	���
������ ������	� ���� �� 1���� �	 �+���� ����� �� ��	������	 ������
����	� �	 �	���
	� �� � ����� ������ �>��) ���� ����� �� ��	 	7�	�	�
	��� ��
������� 
�������� 1���� 	����	� ��, �� �	��
	� ��	 �,��� ��
1���� �>�� ��� �		 �+���������� 	����	� �� ��� 	7�	�	)

�� D�� �

	7�	�	�

��
������� 
�����

�� D�� 8�� !2&9 ,��	� ��	 �����1�� ����	���� 1��� �	���� �� ��	 ����������
�� ��	 	7�	�	� 	��� ��
������� 
�������<

F��, ��	 ���
	� �� ,��� �	 �����	�	� �� ���,�� 	��������	� ���� ��	
	7�	�	� 	��� ��
������� 
������� ������� � ����� �� ��	�	�	�
	7���	�	 �� � 	����,	� ����� � ��	 ����� ������ ��1 �� �����) *
1���� ����	�� ���� �� ����� �	 �����	� � ,�� �� ��	 ���	� ��� 1���� ��	
�		��� 	����,	� ����� 1�� ��
����	� �	���	 !#55) * 
�	1 �� ��	
����������� �� �����	� 	7����� �� ��� ���������� � ��	 �����	� ���������
�	������� �� ��	 ��	�� �� �+��� 	����,	� ����� � ,� ������ �	
�	��,,	�	� �� ��	 ��	�	� ����	)

#�



�	
	���,	� ��

	7�	�	�

��
������� 
�����

�� D��6� �������� ��	� �� ���	� � ������� �� ��	 �����	,� �� ��	������
�	������ ���, ��	 ������� �	�����) �� ,��� �� �� � �	,������ ��� � �	����
�����,����	�� �� �� ���� �	 �		 �� ��	�� ��	 ���� 1���� 1�� ����	� ��
��	 ���	����	 0�
���� � ��	 ������� ���	) �	�������� �� ���	1��	 � �������� ��
���� 1���� �	�� �� ���	7������� � � ��	�� 1�	�	 ��	7������� �� ,��� 	�	�����) *� ��
�� �	 ���	� ���� 1��� 1�� �	�� �	
	���	� �	���	 ��	 ������� ���	 1�� �	���	�
1��� �	 �	��,	� ���	� � ���	� ����	� � 1���� ��,	 ��	 �	4���	,	�� ���
	����,	� ��������� �� ����������	 �� ���
��	 ,��	 �	������) *� �� �	�� ���� ����
�	
	���,	� ������ �	 �����	� �� ��� ������6 �	(	7�,��� ��	 ����������
�	4���	,	�� 1���� ����� � ��	����� �����	�� 1��� ��	 	
	���� �	���� ����
��	�	 �	4���	,	�� ��	 �������	�)

���-�� � �		���� F�� ��	 ���	 �� ��
	�	�	� 1	 ,�� �	�	� �	�	 �� ��	 �	����� � ���-�� �
�		���� �	�! ��! !##� 8�9 �� �#" 8.9� 1�	�	 ��	 ����� ���� ���� ��	�	 �� �
�		��� 	7�	����� �������� �� ��,,� ��1� �� ��	 ���	 ���� � �	���� ��
��������	� ��� �� �	 ,��	� ���,	� �� ��� �1 ��	�����) .��� 1��� �	 ��	 ���	
1�	�	 � �	���� ��� � ���	�����	 �	��� ��� �	��	
�� ���� � ���������� ���� 	
	
������ �� ��� �� �������� �		 ��������	� �� ��� ��	������ 1��� �,��� �� �
��������	 �� ��� ��������� ��1���� ��� ��	������ �� �	 ���� ���	 ���� � ����
�	��	� �� ��� ��	�����6� 	����	 �� 	����	� ��	�	��� 1���� ��������	� ��	 �	����
�� ��	 	7�	� ���� ��	 ��	�����6� 	����	 �� � ���� 	����	�) -
	 ������ ����
	7�	���� �		,� �� �	 �	���	� �� ��	 	7�	�	� ��
������� 
������ ��� ���	 ����� ��
���	��)

��
�&�#	
	����

8!9 0������ ��	 �	4���	,	�� �	� � ;�,� ��1 ��� ��	 ���	 	��� ��
�������

�������)

8"9 0������ ��	 �1� ����	� ���� ���� ����	 � ��	 ���������� �� ��	
��
������� 
����� � ;�,�(0���� ��1)

8�9 0������ ��	 �	4���	,	�� ��� ��	 ���	 	��� ��
������� 
������� � �����
������ ��1)

8�9 :�,	 ��	 ����	� �� ������ �� ��	 
����� � ��	 ���������� ��
,���	,	� �� �������)

8&9 0��������� �	�1		 ��	 ���	 	��� ��
������� 
������� �� ��	
	����,	� ����� �� ��	 ,���	� �� �������)

859 0������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ���� �����	� 1�	�	 ��	
	7�	�	� 	��� ��
������� 
������� ���� ����������)

829 0������ � �	���� ��	 ���������� �� ��,	�	 	��	6� �	�� �� � ���, ��
,���	,	� �� ������� 1��� �	�	�	�	 �� ��	 �	����� � 5����		� � (	�
5��������� !#5% 8�9 �� ��� 8.9)

8%9 0������ � �	���� ��	 �,������	 �� ��	 �	����� � '��' �	�! � ��	����
!##% 8!9 �� #�# 8=9 � �	��	�� �� ��	 ���������� �� ��	 	7�	�	� 	���
��
������� 
������� � ����� ������ ��1)

8#9 '��� �� ��	 ���	 ����	 �� ��	 ����, �� ���	 ���� ����	����� �� ������	��
��� �,���
	,	�� �� ��	 ����	��� �� ���	��B

#�



�����	�%

8!9 �		 %)")

8"9 �		 %)�)

8�9 �		 %)�)!)

8�9 �		 %)�)!

8&9 �		 %)�)!) ;	�	� � ���� ��1	� �� ��	 	7�	� �� ��	 
������ ����,� ��
��	 �����	� � 1���	 ��	�	�� ����� ��� �		 ���	)

859 �		 %)�)") ;	�	� *��� () � ���� ��1	� �� ��	 �����1�� ���	�< ��	��	��
�	�! � +	��	�J ��	- �  ����J 2	��	�&� #��	�� � �	��������-J (	� ��	��� �
���������J 5����		� � (	� 5���������J ��- $��� 8	�	
� � ��������-J
"����	��& #��	�� � ����������J  ���� � �' 7������
J 8��-� � .����� �����J
�� '��' �	�! � ��	����)

829 �		 %)�)")

8%9 �		 %)�)") ;	�	� ��	��������� � ���� ��1	� �� ��	 �	�� ���� ������ �	
�����	�� �������� �� �� D�� C� � 	��� ���	)

8#9 * ���� ��1	� ��� ,��� ������� �� D��6� 
�	1���� ����������) /	
�	����� ����	 ������ �� ���� �� ��	 ������ �����) 0� ��� ���		 1��� ��,B
F��,����	 ���� �1 
�	1����)

�����	�% �� ��� ��	����	
 ����	����

��������� ��	���� ! .�	 �,������ ������ �� �����	� � ���� ���	 �� ��	 ���� ���� � �� �� ����� � ���
�1 ��	�	��� ��� ��� �� ���	� ��� ��	 ��	�	��� �� ��� 	�������) .��� 1����
��	���� ���� ��� ��	 ��	�� �� ���������� �� ��	 ����	��	 ������ ���
��	� ���� ��	
���	� �	4���	,	�� ��	 ���� ,	�) .�	�	 �	4���	,	�� ,��� �	 �����	�	�< 0�� �
��� �	�������B '���� ��	 �1	� ��
	 ���	� � ��	 ��,	 ,�	�B '	�	 ��	
	7�	�	� �	������	B .�	 �,������	 �� ���� ����� �� ���� � 1���� �	 	����	�
�� ����, ��� ���� 	7�	�	�� 1�	��	� ��� ������ 1	�	 ����	����� �� ��) @�� ,���
�	 ���	 �� 	7���� 1�� ���� �� ��)

��������� ��	���� " .��� �� ��	���� � ���	 1�	�	 ��	 ������ ����� 1���� �	 ��	� �	����	 ��	 �����
���	� � ��� #1! �!$����$� ����	� ��� � ����	 �� ��	 ����� �����) ���� �����	�
��	 ���	� �	4���	,	�� �	� ��� � ���	 ��1) '���� �� ��	 ���	� �	��� ��	 ����	��
�	�	,����	 �� ���� �	� �� �����B 0������ ���� ���	 � ��1	��� ���� 4�	����)
'��� ����� ��	 ;!� ���B *� ��	�	 �� � �	��	 ������	� �� �� �	 ���� ���� 0 ���
�		 	����	� �� ���� �,��� �	���	 ��	 ������	 ��� �		 �	���
	�B �� ��	
;�� ���B .�	 ���� �1� 4�	����� 1���� �������� �	 �	���
	� � ���
�� ��	
	����,	�) .�	 ��� �� ���
	 ���� ��	 �	�	��� ��� �		 	����	� �� ��	
	7�	� �� ��	 	����,	� ��	� 1��� ��	 ��������) *� ��	�	 �� � ������	 �	�1		 ��	
���	������ 	����	� ����� �� ��	 ��	������ ��	 �������� 1���� ��
	 �� ���
	
���� ��	 ������	 1���� ��
	 �		 �	���	� � ��
��� �� ��	 ��	����� � ���	� ��
�	 ����	����� 1��� ��	 ���� ����,) >	����	 ��	 ������	 ��� ���	��	� ���� �� ��	
����,� ��	�	 �� � ����� ���� ��	 �	�	��� ��� �		 	����	� �� �� �	���
;�� ���)

#&



���
� ���� @

���������� �! ��	�� ��
�����#������ 	��

	��	������� *	�������+

�#��#��$

* ���� ����� ��� 1	 1��� ������� 	����,	� �� ,	�� �� �,���
	,	�� ��
������,	�� �	������ � ��,,� ��1� �� 1	�� �� 	����� �� ����	����� �
,��	� ����� ������ ��1)

.�	�	 ��	 ��	 ������ �� D�� �	��	
	� �� �	 ���� �� ��	 	��� ��
������� 
�������
������4 �������	� � ����� ��� %) /�1	
	�� � ���	 ��1 �� ���	� ��	����	� � ��	
��1 �� ������ ��	�	 ������ ��
	 ��1��� �		 ��	��	� �� �	�����	 ������)
:����� ���� � ���� �� 1	 1��� �����1 ��	 ���	��	� 	7�������)

��	����	
 ����	����

��	���� ! � �1� � ���, � ��	 .����I�,�� ��������) /	 ������ ��	 ���, � �	��� ���) .�	�	
�� � �	�	 �	�1		 �6� ���, �� >6� 	��������� ���, 1���� ��� �		 	�	��	�
"� �	��� �	���	) >��� � �� > ��	 ��1��	 �� ��	 ���� ���� ��	 �	�	 1�� ��� �

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

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

�%&�#+�%�!$� $#
&�#&��$)

������������ ����
�����

�"!"-�%�!$ # 
"!#$'��5� "  "���

�#�2 �#!� #�
���+���� ��!�����

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

� ������� 	��	 �	�	
	��	 ��� ����	

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

������� ����	��	

� ��	��� �������
������
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#5



��	 1��� ����	 �� �����	��� �����	� � ��	�	 �� >6� ��� � �6� ���,) � ���
����� � ����� ����	 �� � 	7�	�	 �� ;!)& ,����� � ���� ��	�	 �� ���) /	 ���
���� ����� � ��, 8�� � ���� �� ;&� ���9 �� � ���	���	 8;"� ���9 � ���� ��	�	 ��
���) /	 ��� �	����	� ��	 ����	 � ��	 ����	��� �� � ���� �� ;"& ���) �� ��	
	����	 �� ��	 ����	��� �	 	�	��	� � ��
��� ���	 8;�� ���9) > ��� �1 ���� ���
���� ��	 ��� � 1���� ��� �� ��	�	 �,���
	,	�� ��
	 �		 	��	��	� ��������
�	���� �� ��, �� ��� ����	� � 	��� ��� �����	��� ��� ��	 �	��� �� ��	 ���) �
��� ��� �1� ����� ���, ��	 ��� �	������ � 	� ������ �� ;"�� ���) � ����� ���� ��
������ �	��� �� �	 ���
	��	� 8	���,��	� 
���	 ;!�� ���J ����� �
��
	� �
������ �� ,����� ��	 ����< ;�� ���9) ��
��	 � � 1�	��	� �	 �� �	����,
�� �� ��� 	7�	�	� �� � �� �	�	�	� �	 ,�� ��
	 ������ >6� �����)

��	���� " 0� � 3	�,� �������� �	�	� � ��� ���, �
�� � C���	�����) ��	��1 ��
���� �����	�� ��	 �	��� ������� 1�� 
���) '���	 ���
	���� � ��	 :����	�
=��	� ��	 
	����	 ����	 ��1 � ��	 ��1 �� ��������) 0 �	4�	��	� ��������
������ �� �	���� ��	 
	����	) �������� ������ ������	� ���� ��	 �	���� �����
1���� �	 ;# ���) ���	� � ���� �� 1������ 0 �	�	� ����	� 
	����	 �� ���
,	�1���	 ���1 ���� �� 3	�,��) �
�� �1 1��� �� ����, ��	 
	����	 ���,
�������� ������� ��� ��	 ����	� �	���	� �� �	�	��	 ��	 
	����	 ��	�� ��� ������
�� ����) ��
��	 �
�� � 1�	��	� �������� ������ �� 	����	� �� 	����	
���,	� � ���� ,�	�)

��	���� � - �� �	��� �����	� ���, F) ���	� �1� �	��� �� �������� - ��� �1 �����
�	�������	� ��	 �����	�� 	7�	��� ��	 �����1�� �,����< �	���������� ��
�����	� G ;�� ���J ������ �����	� G ;�� ���J �������� �������,� G
;"� ���J 	1 ����	��� ���������� G ;�� ���J �	���� �� ��	 ���� 1���� 1��
�	���� G ;"& ���J ���������� �� 	1 ���(��������� ���� G ;�& ���)
������� ���	� ��� �� ��	�	 ����� 1	�	 �����	�� F �	�,���	� ��	 �	��	 1��� ���		
,����6 ����	 �� �	 �� 	����	� �� �� ��	� ��	 �������) ��
��	 - 1�	��	� ��	
�� 	����	� �� ����, ������ � �	��	�� �� ��	 	7�	�	� �����	�) F�� ��	
������	� �� ���� ��1	� ����,	 ���� ��	 �	��	 ������� ��� �� ����	�� ��	
����	 �� �,���
	,	�� �� ��	 �	��	 ����	���)


�	����� ��(����#��

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

� ���������� �	�1		 ���	� 1�	�	 ,�
���	 ����� ��	 ������	� �� ���	�
,�
���	 ������ �� ���	� 1�	�	 ,�
���	 ����� ��	 ������	� ��
�,,�
���	 �����

� ������� ��	 
������ �������� � ;�,� ��1 �� ��	 ���	 ���� �� �	�	 ����
����	���� ���	� ������,	�

� 	7���� ��	 ������� �� ��	 �����1�� �	���� � �	��	�� �� 	����� �
;�,�(0���� ��1<

G ��	 ���	 ���� ����	����
G ��	 �	�	 ���� ����	����
G ��	 �����	����
G ������������
G ������	��
G �	��		� �� ���

� ���	��� ����	 ��1 ��	 ����� ������ ��1 � 	����� �	
	���	� ���, ���
��,,� ��1

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

#2



� 	7���� � �	����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �	,	��	� �� ��	 ���	 ����
�� ��	 �	�	 ���� ����	����

� 	7���� ��	 ����	�	�	 �	�1		 ��	 ���	 ���� �� ��	 �	�	 ���� ����	���� �
����� ������ ��1

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� "!!$"!"
���I ,'"�' 22$%�
������
�	� � ���������� !%2� >��� �5
,���	�	 � $����� 	�� 5����� !#"& �0 &�5
"����	� � 8������ !#%" 8"9 �� !& 8?9

	�������	
 ��	���� �	����	
 *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 �#$&5 %&
#%$!�� !�&$!�5 ""&$""5 "��$"�� "�5$"�% "�2

�� '��,	�� 6� ��������
 ��� ��� ������ �	� ��� 1������� ��
 8!#&29 ��� �%�
'��� � ���	� !#�# .� %�!
���!������
 �������� ������	!��
� ����� ,�� � 8������ �5 !#%% 8"9 �� 525 8>�9
��������&� #��	�� � ��������&� #��	�� 	�� 5����� !#"� =�0 !&#
6� ����� $�������	��� ����� � ,����� 	�� �' #0����	���� $� 8!%#�9 !� �= �&#
#0 �	��� #��	�� ����	�� !#5! 8!9 �� 5 8�;9
.5+ ������ �#���� ��! �=	 (		� 6	���� � ��	��	��  ������!�����	��� ��! !#%�

8"9 �� &!� 8.9
 ������	��� �	� ������	���� ��!����� � '�
�� '����	� �57�� 2�����
 $� ,��

!#5� 8�9 �� 5�" 8�9
�����&� +������ � �	�	� !#!! .�0 &&#
�������� �	� "�� �� 5��� � #�	���� !##" 8�9 �� %!# 8�9
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>�� ������	
����

�,���
	,	�� ��

������,	��
* ���� ����� ��� 1	 1��� ����� ���	� 1�	�	 ,�
���	 ����� �	����� �� �	
�	��� ��
	 �		 ������	� �� ��	 ,�
���	 �� �,,�
���	 ����	��� �� ����	�
�	���) *� ��	 ����	��� �� 1���� ��	� ��
	 �		 ������	� �� �,,�
���	 ��	
��	� �	��,	 ���� �� ���� �,,�
���	 ����	��� �� ��	 �1	� ��	�	�� �	��,	�
��	 �1	� �� ��	 1���	) *� ��	 ����	��� �� 1���� ��	� ��
	 �		 ������	� ��
,�
���	� ��	 ��	 �1	� �� �	 �� ��	 ,�
���	 ����� �	��,	� �1	� �� ��	
1���	 �������� �� �	���� 1	��(��1 �������	� �� ��	 ��1 �� ����	���) .�	
4�	���� ���� ����	� �� 1�	��	� ��	 �1	� �� ��	 ����	��� 1�� ��� ���� ���
�1	����� �� 	����	� �� ����, ������ ���, ��	 �1	� �� ��	 1���	) .�	 ,���
��
���� ����������� �� � 	����,	� ����,) * ��,,� ��1� ��	�	
�,���
	,	�� �� ������,	�� �	������ 1	�	 8�� ����� ��	 �����9 � �������
,	�� �� ��4����� �1	�����)

#%




������ ���	����	�

�� �	����

* ��	 ���	 �� �,���
	,	�� �� ������,	�� 1	 �� ���1 � ��������� �	�1		
� ����	���� �� � ������	�) �������� �� ��	 ���������	�� � ���	 ���� ����	���� ��
��,	�	 1�� ����	��	� ��	 ����� �� ����	� � ���� ����� � ��	 �	��	� ���� ��	�
�	��� �� ��,) � �	�	 ���� ����	���� �� ��,	�	 1�� ����	��	� ��	 ����� ��
����	� ��1�� ���� ��	� �� �� �	��� �� ��,� ��� ����	��	� ��	, 1��� ��	
	����� ������) .�	 ��,,� �������	������ ����	� �� ��	 �	�	 ���� �� ��	 ���	 ����
����	���� �� ���� ���� �� ��	, ����	�� 1��� ��	 	����� ������) '�	�	 ��,	�	
����	��	� � ���� 1������ ���� ,���	�� ��� 	7�,��	 1�	�	 �	 ����1�	��	� ��	
����� �� ����	� �� ��	 ������ �	 ���� �	 � ����	����� ��� � ������	� �� ����	�
�� 1���� �	�	��� ��� ��	 �����,����	�) .�	 ������� �� ������	�� �� ����	��
�� 1��� � ����� ������ ��1 1��� �	 �������	� � ����� ��� !� �	��1)

>�! ���(� +(5

,�
���	 ��

,�
���	

F���� �� ���� 1	 ,��� ��	 ��	 ���	 1�	�	 �	 ,�
���	 1�� ������	� �� ����	�)
.�	 �1	� �� ��	 ,�� ������	� ��	 �	��� ������� ��4���	� �1	����� �� ��	
�������� ������	 �� 1	��) ���	� �	
	���	 �� ��	 ������,	�� ���� �� �� ��	 ��������
������	 1�� ���� �	����	� ���, ��	 ,�� ������	� ��	 ������� �1	�6�
�1	����� ��� �� �	
�
	) .��� �	 ����� �� �	��
	� ��� ����	��� 1��� ��	 ���
�����	���) .�	 �1	� �� ��	 ���� �������� ������	 ��� ��
	 � ����� ��
��,�	������ 1���� 1��� ��1	
	�� ���+	�� �� ��,������	� ���	�) '	 ,��
���	�� ���� ��� ����, ��� ��,�	����� 1�� ���	� � �+������	� 	����,	��
��� ���� ���� 1�� � ��	
	���	� 	����,	� �����)

,�
���	 ��

�,,�
���	

�	������ 1	 ,��� ��	 ��	 ���	 1�	�	 � ,�
���	 1�� ������	� �� �
�,,�
���	 ���� �� ��� �� � ����	) .�	 4�	���� ����� 1�	�	 ��	 �1	�����

	��	� ��
	 ���	 �� ,�� ����������	� �� ;�,� ��1) �������� �� 0	 ��� 8�� �#9�
�� ���	��� ���� ��	 �1	� �� ��	 �,,�
���	 �	��,	 �1	� �� ��	 ������,	��
������� �� ��������	� ��� ���� ��	 �1	� �� ��	 ������	� ,��	���� ����� �	���	�
��� ����� �� �1	����� �
	� ��	 ������	� �� �����(� ,��	����) *� ��	 ������,	�
1�� �	
	�	�� ��	 �1	� ����� �	��
	� ��� ,��	���� 1��� ��	 ��� �����	���)
�������� �� �� '��,	�� 8� ��� �%�9� ��	 ��� �� ��	 ������,	� 1	�	
�	����	� �� �	 ���� ��	 �1	� �� 1���� 1�� ��	 �1	� �� ��	 ���) .��� ��	
�1	� �� ��	 ,��	���� ���� ��� ����� �� �1	������ ��� �� �	
�
	� �� � �	
	���	
���� ����	J ��� �1	����� 1��� �� �� 1	�	� ����	�	� ��� �� ��� �� ��	
������,	� �	,��	�) '������ ���� ��� �		��� ��� ;�,� ��1 1	 ,��� ���
��	 ������	� �� ���� ,����	� ���	�� �� '��,	��6� 
�	1 �� ����	��)

����� ��

��,�	�����

�� �	����� ��	 �,��
	����	� �����6� ����� �� ��,�	����� � ��	 ���	 �� ��	
������,	� �� � ,�
���	 �� � �,,�
���	� 1	 ,��� ���������� �	�1		 ��	
�����1�� �1� ���	�� ���� �� 8!9 1�	�	 � ����� 1��� >6� ,��	����� � �6� ����
�� 8"9 1�	�	 � ����� 1��� ��� �1 ,��	����� � >6� ���<

� ' ����� -��� �&� �	����	�� �� '&� �	��

� �� �	�	 ����

� �� ���	 ����

*� ' ��� 	��	��	� ��	 ������,	� �	�	 ���� > ����� �	��
	� �1��	 ��	 
���	 ��
��� ,��	����� 1��� ��	 	��� �� ��
�� ����� �� �	 ����� ���� 
������	 ��	
,��	����� ���	� ��	 ������,	� ��� �		 �	
	�	�) *� � ��� 	��	��	� ��	
������,	� ���	 ����� > ����� 	���	� �������	 ��	 	��� �� ��
�� ����� ��

������	 ��	 ,��	����� ���	� �	
	���	)

� ' ����� -��� ��� �-� �	����	�� �� �&� �	��

� �� ���	 ���� .�	 ���	 ���� ����	���� ��� � "�$�#! �� 	����	 ��� ����, ��� ��,�	�����
������ >� ��� ����� �	���� ��� 	
����� ���, >6� ��� 1��� ��	 �0����� ���� ����

##



���� ��,	 �� > ��,�	���	� ��,) .��� � ��� � ��� �����������) /�1	
	�� �� �
1�� � ���	� � ����	���� �� ��	 ����	��� �� ��� ��	�	���	 ���� ��� ���
������������ �	 ��� � �������	 � 1�� �� 	������ ��� ����, ���
��,�	�����J �� ���	��� 	7����	�� �	 ����� �� ����		� 1��� ��	 �������
���� 	��	 ����	���� ���	 ��	�	 ��� �		 � ��
�����J 	���	� ����� �	 ����		�
� ��	 ����� �� ��
������� 
������ ���	� �� ���	��� 	7����	�� �	 ��� �� ���
	���� ��
���	 	����	 
������) .�	 ���	 ���� ����	����6� ����, ��� ��,�	�����
1�� ��� ��� ������	� �����	��	�� �� ��� 	���	� ��� ������	� ������ �� ��	
���	��	 � ��	 
���	 �� ��	 ���� 1����	
	� �� ��	 �1� 1�� ��	 �	��	�) ��
�	����� ��	��� �,���
	,	��� ��	 ����	���� ��� ��	 ��� �������� 8����� ��
�	,�
��9 �� > ��� �� 1�� �� �	�,����	 ��,) � ��� � ����� �� ��,�	�����
��� ������	� �������	��	� ��� ��� ��	 ��� ��������) *� ��	 �1	� �� ��	 ��� 1���
��1	
	�� 1����� �� �	�,����	 ��	 ����	���� ��� ��	 ��7��� �,���
	,	��� �
���� ��� ��� ��������) .�	 
���	 �� ������ ��	� �� ��	 ����	���� ����� ���
����	����� ,��� ��	 ����� �� ���������� 1�� ��������	� ���, ��� ����, ���
��,�	����� ��� �,���
	,	��) .�	 
���	 �� ���� ������ 1�� � ��
������	
�����,����	 1���� �	��		� �6� �,��
	����,	�) .�	 ���	 ���� ����	����
1�� ��� ���	��� �	�	�
	� ��,�	����� ����� ����� 
������	 ��� ,��	�����
���	� �	
	���	 �� ��	 ������,	� 80	 ��� �#$&�9)

���	 ���� ����	����

��� � �����

*� �� �,������ �� �	,	,�	� ��	 �����1��< ��	 ���	 ���� ����	���� ��� �
"�$�#! 1��� 1���� �� 	����	 ��� ����� �� ��,�	����� ��� �,���
	,	�� ���
��� �� 	����	 �� �� ,	�� �� ��	 �0����� ���� �� ��� ��� �����������) .�	
�	�	�,����� �� ��	 ����	 �� ��� ����, 1�� ���+	�� �� ��,������	� ��
��,	��,	� ��������� ���	�) �����,��� 1�� ����� ������ �� � ��	�� 	7�	�)

� �� �	�	 ���� �� �	����� ��	 �	�	 ���� ����	����� �� �� �� � ,	�� ��	�� 1��� ��� �������
1��) * ��������� ;�,� ��1 8O �0 !��$"&�9 �	 ��� 	���	� ��	 ��� �����������
�� ��	 ��� ��������) :�� 1�� �	 � ��
������� 
������ ��� ���	 ��	 ���	 ����
����	����� �	 ����� �� ��	 ��	 ������� ���� 	��	 ����	���) '	 ,�� ���	��
1��� �	������	 �	������ ���� ��	 �	�	 ���� ����	���� ��4���	� ���� � ���
����������� �� � ��� �������� � ������������� ;�,� ��1) �����	��� ��	
�		��� �	
	���,	� �	�	� �� 	4���	 ��	 ������� �� ��	 �	�	 ���� ����	����
,��	 �� ,��	 1��� ���� �� ��	 ���	 ���� ����	���� �� ��� �� ��,�	����� ���
�,���
	,	�� 1�� ���	�	�) .�	 ����	�	�	 �	�1		 ��	�	 �1� ���	����	�
��� �	��,	� ��	�� 1�	 1	 �����	� ��������� ��� ������) '�	�	 ��	 ���	 ����
����	���� ��� ��� �� ������ 8�	���� ���, ��� ����,9 ��� ��	 ������ ��������
	+��	� �� ��,� ��	 �	�	 ���� ����	���� ���� ��� �� ������ ��� ��	 ������ �	
����� ��
	 	+��	�) /�1	
	�� �� �� 	7��	,	�� ��������� �� �	�	�,�	 	7�����
1��� ��	 �	��� ������� �� ��	 �	�	 ���� ����	���� 1�� 80	 ��� &&$&59)

>�# ���(�6�	�
� +(5

���	 ���� ����	���� * ;�,�(0���� ��1� +��� �� � ;�,� ��1� ��	 ���	 ���� ����	���� 1�� ���
	��	��	� �,���
	,	�� �� ����	�6� ���� ��� � ��� ����������� �� 	����	 ���
����� �� ��,�	�����) /	 1�� 	����	� �� �	�,����	,	� ��� ��� ��� ������	�
�����	��	� �� �� 	���	� ��� ������	� ������ �� ��	 ���	��	 � ��	 
���	 �� ��	
����� 1����	
	� �,��� 1�� ��	 �	��	�) *� ��	 �1	� 1���� �� �	�,����	 ��,
��� ��� ������	� ������� �	 ����� 	7	����	 ��� ��� ��������) �� �	����� ������	�
�������	��	�� �	 ��� � ����� �� ��,�	����� ��� �� ��	 �1	� 1���	� �� �	�� ��	
��� �� ��	 ������	� �������	��	� ��� ���	��	� ��� 
���	) *� ��	 �1	� 1��
1����� �� ��� ��, ��	 
���	 ��	 ������,	�� 1���� ��
	 �� ��	� 1	�	
�	�����	�� ��	 ���	 ���� ����	���� ����� �� 	7	����	 ��� ��� ��������) *� �	,�
�� ��

!��



��	 ��7���	� 1���� ��,��	 ��	 ���� ��	 ���	 ���� ����	���� ���� ����� ��
	7	����	 ��� ��� ��������) '�	��	� ��	 �1	� ��� �� ��� ��,�	����� � ���� �
���	 �� �� ��	��)

���	 ���� ����	����

�� ������

.�	 
���	 �� ������ ����	��	� �� ��	 ���	 ���� ����	���� �	���	 ����� ������	����
,��� ��	 ����� �� ���������� ��� �� �	 ��������	� ���, ��� ����, ���
��,�	������ ��� �� ��	 
���	 �� ������ ���	� ���, ��	 �,���
	,	��
��	,�	�
	�) * ��� 
�	1� ��	 
���	 �� ����	��	� ������ ������ �	 �	����	� �� �
��
������	 �����,����	� ���� �� � ������ 1���� �	��		� ��	 ���	 ���� ����	����6�
�,��
	����,	�) .�	 ����� �� ���������� � ��	 ���	� ���� ��������	� �
������ 1���� ���	��	� ��� �,��
	����,	�)

��������� �	�1		

;�,� ��

;�,�(0���� ��1

*� ���	��� ���� ;�,�(0���� ��1 �����1	� ;�,� ��1 ����������) * �	
�,������ ���	��� ��1	
	�� ��	�	 1�� � ����	�	�	< � ;�,� ��1 ��	 ���	 ����
��������� ��� � "�$�#! 1��� 1���� �� 	����	 ��� ����� �� ��,�	������ ��� �
;�,�(0���� ��1 �	 ��� � "�$�#!, .�	 	7��� ����� �� ���� ����� �� �� ��	���
���� �� 1	 ��
	 ���	��� ������	�� �� ,�� �	����� �	 �	����	� �� � 	���
��
������� 
������� ������) ?��	� ��� � ;�,� ��1� ��	 ��� ����������� �� ��	
���	 ���� ��������� � ;�,�(0���� ��1 ��� �� ���, ��	 ����� �� ��� ����� ��
��,�	�����) -
	 �� �	 ����� � ���	� 	7	����	 ��� ��� ����������� 8�	 1�	�	 �	
1�� � ���	� � ����	����9 �	 ����� ��1��� �������	 � ����� ���
��,�	����� 80	 ��� #%$!��9)

�	�	 ���� ����	���� �� � ;�,� ��1� ��	�	 1�� � ���� �	�� �� ��	������ ����� ��	 ������� �� ��	
�	�	 ���� ����	���� � ;�,�(0���� ��1) .�	 ��	���	���	 �� ��������� 1��
�����	��� �� ��	 ����� ����� ���	 ��	 ���	 ���� ����	����� �	 1�� 	����	� ��
��,�	����� ��� �,���
	,	�� �� ���� �	 ����� 	����	 ��� ����� ���� 1���
� ����� �� 1��� � ��� �����������) /	�	 1	 ���� ���	�
	 ��	 �	�	�� �� ��	��
��	 �	�	 ���� �� ���	 ���� ����	���� � ��	 ��,	 1�� 80	 ��� !�!$!�"9) .�	
����	�	�	 �	�1		 ��	 �1� ���	����	� ��� �	��,	� ��	�� 1�	 1	 �����	�
��������� ��� ������)

�����	���� .�	 �����	���� 1�� ��	��	� �� � ���	 ���� ��������� �� �	����� �	�,����	,	� ���
�,���
	,	��� 	7�	�� ���� �	 ����� �� ����, ��,�	����� ��� 	
	�����
�	����� �����	� ����������� �� ���� ��	 
���	 �� ��	 ������ �	 ��	� 1�� ��
���	 ��� ������ ������ ��� ����, ��� ��,�	�����) .�	 ��������� ���� ��� �
����� �� �	�	��� 1��� 1���� �� 	����	 ��� ����� �� ��,�	����� ������ ��	
�����������	����)

������������ * ;�,�(0���� ��1 ��	 ������������ ��� � ���� �� ,���	��	 �� �� �
���� �� 	��	�� �,���
	,	��� ���� �� �	 1�� �����	� �� �� 	
	����� �	�����
�����	� ����������� � ���	� �� 	���	 ��	 �	,������ ���		� �� ��	 ����) .���
��	� �� ,	� ���� ��	 ������������ ��� � ����� �� ��,�	����� ���
�,���
	,	��) .�	 ����	�	�	 �	�1		 ����	� ���������� �� 	�	�����
�,���
	,	�� ��	� � ��	 ���� ���� ����	� ���������� �	���	 �� ��	 $�%&#�"�)
,���	��	 �� ��	 ���� �� 	�	����� �,���
	,	�� �� ��� &��%"!�!$
,���	��	) :��������� ��	 ������������ ����� �� ����, �� ��,�	����� ���
����	� ����������) '��� �	��	��� ��	 �����6� 
�	1 � ��������&� #��	�� �
��������&� #��	�� !#"� =�0 !&# 8�� �����,	� � #0 �	��� #��	�� ����	�� !#5! 8!9
�� 5 8�;99 ���� ��	 ������������ ��� � ����� �� ��,�	����� ��� ��	���
�,���
	,	�� �������� �� ��� ��,,� ��1� �� 1���)

������	�� �������� �� ��	 ��,,� ��1� ��,	 �����	� �� �	��� ������	�� ����� ����,
��,�	����� ��� �	���� 	7�	�	� �����	� ��� ��	 ���� � ��	�� ����	����)
.�	�	 �����	 ��	 ���	�� �� ,�
���	 ����	��� 1�� ��� ���	��� �	�	�
	�
����	���� ��� �� �1	����� 8�	����	 ��	� 1���� �	�	�
	 �1	����� ���

!�!



���	� ���,	� �� ��	 ���� �����,	�9� �� ���	�� �� ��� 1�� ��� �	�	�
	�
����	���� ��� �� �����	�) *� ��	� ��� �������	� ��	 	��� �����������	 ��
���	��	� ��	 ���		,	�� ��	� ����� ����, �	���� 	7�	�	� �����	� ���, ��	
�	��	��) .�	 ��,	 ������ ��
	 �����	� 1�	�	 ��	 	��� �����1�� �������	� � ��	
��,	 �����,����	� �� 1�	�	 ���������� �� ����
��� 1�� ����,	�) ?	 �	�� ��	
��	�� ��1	
	�� ���� ��,	 �� ��	�	 ������ 1	�	 ���������� �	,	��	� ����	� ���
	����,	� ����,�) .���� ��	� 1���� �	 �	����	� �� 	����,	� ����,�
	����	� �� ������ �� �	�	��� 80	 ��� "�29)

�	��		� �� ��� .�	 ������� �� �	��		� �� ��� 1�� ��
	�	� � ;�,�(0���� ��1 G �� ����� ��
� ��� ,��	� ��1 G �� �1� ��� �������� 8"5 �	��	,�	� !5&% �� "� F	������
!5#59) * �		���� ��	 ���
����� �� ��	�	 �������� �,��� �� ��	 �����1��<
0���� ��	 �	��	� ��	 �	��		 ,�� �	,�
	 ��� ��7���	� 	7�	�� 	�	�����
�,���
	,	��� ���
��	� �	 ��	� �� �	�
	 ��	 ��� � � 1���	 ������� ���
�	���	) .�	 �	��		 ,�� ����, ��,�	����� ��� ��� ��7���	� 	��	��	� 1��� ��	
���	� �� ��	 �	����) .�	 �	��		6� ����, ��� ��,�	����� �� �	������	� �� ��	
������ ���� �� ��	 ,��	������ 	7������ ��	 ����� �� �	,	�� ��,	 �� ������)
F�7���	� 	��	��	� 1������ ��	 �	����6� �	�,����� �	��,	 ��	 ����	��� �� ��	
�	���� 1������ ���,	� �� ��,�	����� �� ��	 �	��		 ��	� �� �	,�
	 ��	,
�	���	 ��	 	7���� �� ��	 �	��	) .�	 �	��		 ,�� ���� ����, ��� ��		� ��� �� ��	�
1	�	 ����	� 1��� ��	 �	����6� �	�,�����) /	 ,�� ����, ��� ��	 
���	 �� ��	
��		� �� �� ��	 ��,	 ��	� 1	�	 ����	�) *� ��	�	 ��	 ����� ����� � ��	 ���� ���	�
��	 	7���� �� ��	 �	��	� ��	 �	��		 ,�� �� �� ��� ��	 ���� �� ���
	�� ��	 ������
��� ,�� ����, ���, ��	 �	���� ��	 ����� �� ��	 �		�� ��1�� �� �����
����) .�	
�	��		 ��� � ��� �����������) *� 1	 �	�� � ,�� ����� �	���	 ��	 ��������� ��	
�	��		 1�� ��	��	� ���	 � ���	 ���� ����	���� �� ���� ��	 �	��		 ����� ��	�	���	
	����	 ��� ����, ��� ��,�	����� 1��� ��� ��� ������������ �� ���� ��	
,���������	� 1���� ����	 ���, ���� 1	�	 ��	 �	��� ��� ��	 ���,������� �� ��	
��������� �� �	��,	� ��	�� 1�� ��	 �	��		 ��� � ����� �� �	�	��� � �	�,� ��
��	 ��������)

��	
	���	�

	����,	� �����

.�	 	��� �� ��
�� ����� �� ;�,� ��1� �������� �� 1���� � �	��� �����
�	��
	� �1��	 ��	 
���	 �� ��� ,��	���� 1���� 1�� ������	� �� ����	� �	��� ��
��� 8��	 ���	�6�9 �,,�
���	 ����	���� � ���	� 	7���	� � ;�,�(0���� ��1) *
;�,�(0���� ��1 ��	 �	��� 1�� ��� ���� ��� ,��	���� ����� �	��
	� ��	 
���	
��	�	�� ���, ��	 �	��� 1�� ��� ������	� ��) �������� �� 0	 ��� 8�� !�&$!�59�
���� 1�� �� � 	����,	� ������ ��� � ��������	 ��� 
��������) * 
�	1 ��
��	 ���� ���� ��	 ��� �����	���4 �� ��	�	���	 ���� � ��������	 ��	�	��� 1�� ��1���
���	��	� �� ��	 ����	���� �� ��	 ��-'$ # #1!���'�&3 ��	 ����� �� 	�� ���� �	
�	����	� �� � ��������	 ��� 
��������� ��� ������ ����	� �	 �		 �� �
��	
	���	� 	����,	� �����) * ���� � ���	� ��	 �	��� ��� ���� ���
�1	����� �� ��	 ������	� ,��	���� �� ���� ��	�	 ����� �	 � 4�	���� �� ��	
����	���� �� �1	�����) *� 1�� � ��	
	���	� 	����,	� ����� �	����	 ��	

���	 �� ��	 ������,	� ��� �� �	��	�� ��	 ������ 	����,	� �� ��	 �����
	����	�)

���� �� ���� ��	 ��

������	���

?��	� ��� � ;�,� ��1� � �	��� 1�� ���� ��� ����	��� �� � �	���� ��
������	��� 8��	���� �� � ����9 ����� �������	 � ����� ��� ��	 
���	 �� ��	
���� ����) .�	�	���	� ��� ��	 ��,	 �	���� ,	���	� ���
	� 0	 ���6� 
�	1 8��
!�&$!�59 ���� ���� ����� 1�� ���� � ��������	 ��� 
�������� �� ����	�����	)
?�	 ���� 1	 ��
	 � ��	
	���	� ����� ��� 	����,	�)

!�"



>�' ��	��(��
(� +(5

>�'�� *������

;�,� ��1 * ;�,� ��1 ��	�	 1	�	 � �,�	� �� ��	
	���	� 	����,	� ������ 1����
����� �	 �������	� ��� ��	� ��	����� �����,����	�) .�	�	 1�� � �		���
	����,	� �����) .���� �� � �,��
	����	� ����� ����� �� ���� ��	 ����� ��
��� ���	 1���� ��	 �,��� �� �	 �� ��	 �	�����	� ������� �	 ��� � �	���
�	,	��)

;�,�(0���� ��1 �� �	����� ��������� ;�,�(0���� ��1� ��� 1���	�� �� �� ������	 �� ,�+��
����	� � ���� ��	�� �� ��1) .�	 �������	 �� ��	 	����		�� �	���� 1	� �����	��
��1	
	�� �� �	�����	� � �		��� 	����,	� �����)

	7�	���� � ��

��1

* ����� ������ ��1� ��	 ��� ������ �� ��	 ��,,� ��1 �����	 �� 	7���) ?��
����	� ��1 ���� ��1	
	�� �	
	���	� �����	� ��� ��	 ��������� ;�,�(0����
��1 �� �	�����	� �� ��� 1���	��) .�	 ������ ��
	 �	�����	� � ����� �� �	�����	
� � �,�	� �� ���	� � �����,����	� � 1���� ��	 ��,,� ��1 ��� �� ���� �
�	,	��) .��� 1�� �� ��	 �� ��	���	��� ��	 ��,,�(��1 ��������� ��
	7�	� 	7����� ������ �� ��	 ���	� � 4�	����� ��� �� ����1�� � ����� ����
��	 ������ �� ��	 	7����� ������ �� ��	� ��	 ����	�	 �� ������ ������
������ �+��� 	����,	�)

0	 ��� �

	7�	����

�������� �� 0	 ���� ��� ������ ��� � ���� ����1�	��	 � �		��� 	����,	�
����� 1���� 	7���	� ���	 �� ���	 1��� ��	 ��� ������J ���� ��� ��	 ���������
�����,����	� � 1���� 	����,	� ��������� 1�� �	�����	� � ��� ��1 1	�	 ��
�	�����	 ������ ��� 1	�	 ,���	������� �� �		��� 	����,	� ���������) .���
���	��� 1�� �	+	��	� � ��	 ������� ���	 �� �� �� ��	�	���	 	�	����� �� ����
��� ��	�	 	7�	���� �� 	����,	� ��������� �� �	�����	 ��	����� ������)


������ ���	����	�

�� �	����

������� ���	����	� �� �	���� �� �	 ��	����	� 1�� ����� 4������ ���
��,�	������ ������ ���	� �,���
	,	�� �� ������,	�� ��
	 �		 ,��	 ��
��,	�	 	��	6� ����	���) .�	 �	
	���,	�� � ����� ������ ��1 1��� �	
�������	� �	�	��	� 1��� �	���� �� ��	�	 ���	����	� �� �	���� 8������	�� ��
����	�� �� 1���9 � ����� ��� !�)

>�'�! -��� ��$� &��������

�	�������� F���� �� ���� 1	 �	�� 1��� ��	 ������� �� ��	 ���	 ���� ����	����) � ���	 ����
����	���� �� � �	��� 1�� ��� ����	���� ����������� �� � ���� � ��	 ,�����	
�	��	� ���� �	 ��� �1	����� �� ��	 ����) /�1	
	�� ��� ���	 ��1 �	4���	� ��
��� ���� ��	 ����	���� ,��� �!  "�$ �	��	
	 ���� �	 �� ��	 �1	�� ��� ���� ���
,�����	 ,��� ���� �	 �	������	) .��� �	4���	,	� ���� � ����	����6� ,�����	
�	��	� ���� �	 �� ��	 �1	� �� � ���� ,��� �	 �	������	 ���� �	 ���	��	�)
.�	 ��� �	�	
�� 4�	���� ������ �	 1�	��	� ��	 ����	���� ��� �!  "�$ �	��	
	
���� �	 1�� ��	 �1	� 8� ���+	���
	 �	��� ��	�	���	Q9) '�	��	� ��� ,�����	 ��
�	������	 �� ��	������	 � � 1�� ���	��� ��� ���+	���
	 ����	 �� ,��) .���
��	� �� ,	� ���� ��	 �	������		�� �� ��	������		�� �� � ����	����6�
,�����	 �� 1����� ���	�	
��J ��	 �	������		�� �� ��	������		�� �� ��	
����	����6� ,�����	 ,��� �� ���	�� �� ���	 ���	��	� 1��� ���	� �������� �	 �� ��	
��	��	�� �,������	 � ��	 ��1 �� 	
��	�	� ���	 �� ,�� ������	 �������
1�	��	� �� �� ��	 ����	���� ��� � ���� �	��	
	 ���� �	 1�� �1	� �� ��	 ����)
.� ��, ��< ��	 �	4���	,	� ���� � ����	����6� ,�����	 ,��� �	 �	������	 ���
��, �� �	 � ���	 ���� ����	���� �� ��	���	 � ��������
	 ��1� �������� ��	

!��



�	������		�� �� ��	������		�� ,�� �	 �� 
���	 �� 	
��	�	 � ��1	���
��	 4�	���� 1�	��	� ��	 ����	���� ��� � ���� ,��	 � ,�����	)

����	 �1	����� .�	 ���	 ���� ����	���� �� � ���	� ��	 �1	� �� ��� ������	� ,��	����� ���	 ��	
�1	� �� ��	 �,,�
���	 �� 1���� �� �� ������	� ��� ��4���	� ��	 �1	����� ��
	�����) * 6� ����&� $�������	��� ����� � +�� ,����� 	�� ����� '���	�
#0����	���� $� 8!%#�9 !� �= �&# �2"� ��1	
	�� ���� �	 �����	�� ����	� ��	
�����1��< EE� ���	 ���� ��������� �	���� ��� �1	����� � ,��	����� ����7	� ��
��, �� ��	 ��� ���� �	 ��� ����	� 1��� ����	����)66 '	 �	��	
	 ���� 
�	1 �� �	
1����� �����	��J $'� "��� #��� &#�����#� (#��� '�� #1!���'�& *) �������� 80	
��� ""&9)

����� �� �	�����	 .�	 �1	� �� ��	 �������� ���� 1�� ���� ��� �1	����� ���	� ������,	� ��� �
����� �� �	�����	 ������ ��	 	1 �1	� �� ��	 �������� ���� �� ��	 1���	
���	� � �+������	� 	����,	� �� ���� �1	� �� � ���� 	����	� �� ��	
������,	�) .�	 ��
���� ����� �
������	 �� ��	 ���	 ���� ����	���� �� ��	 	���
��
������� 
������� ������ 8��	 	7�	�	� ����� ��� ,���	,	� �� �������9
8"����	� �� &� '���� � 8������ !#%" 8"9 �� !& 8?9 "2�(>J 0	 ��� %&9) .��� �����
�� � 	����,	� ����� �� ��	 ���	 ���� ����	���� �� ��	�	���	 ��� ����, ���
��� �,��
	����,	� �� ��	 	����	� �����6� 	����,	�� 1����	
	� �� ��	 �	��	�)

��� �������� .�	 ���	 ���� ��������� �� �	,�
	 �� �,���
	,	�� �� ������,	�� 8���
��������9� 1���	 ����� � ����	���� �� ��	 ����	���) .�	 ��� �������� �� ��	 ���������
�� �� � �������� ���� �1	����� �� ��	 ������	� ,��	����� ��� �� ���� �� ��	
�1	� �� ��	 �,,�
���	 ���� 8(	� "�9�� � (	� "�9��&� +������ !#"� �0 ��#
�!2$�!%9) -��	�	 �� ��	��� 8�� "!&9 ���,�� ���� ��	 ��� �������� �� � �	�����
����� �� �	,�
	 ��	 ������	� ,��	����� 1������ ��,��	 �� ��	 �,,�
���	�
1���� ,�� ��� �	 	7	����	� �	������� �������� �� 	4������	 �������	�)

��,	 ��� �	,�
�� ��

��,�	�����

.�	 ���	 ���� ����	���� ,�� �	,�
	 ��� �,���
	,	�� �� �� ��,	 �	���	 ��	
���	 �1	� ����,� ��	 ���) ���	� ��	 ���	 �1	� ��� ,��	 ��� ����,� ��1	
	��
�	 ,�� �� �	,�
	 ��	 �,���
	,	�� ��	�� ��	 �1	� �� �1����� ��
��,�	���	 ��,) * �����&� +������ � �	�	� !#!! .�0 &&# &5#� ��	 �����
�,���	� ���� � ���	 ���� ����	���� �� ����, ��,�	����� ��� �� ��	 ���	 �1	�
���	� ��	�� �� 	
��� ��,) ���� � 
�	1 �� �+������	�J ��	 ���	 ���� ����	���� ,��
����, ��,�	����� �� �� ��,	 ���	� �	 �����
	�� ���� �	 �� �� ��	 �1	� ��
��	 ��� 80	 ��� ""59) .�	 
�	1 	7��	��	� � ��	 �����&� +������ ���	 1��
�	+	��	� �� ?���
�	 .��,��� �� ;�,��� C� � ������� �� &� '���� � ���� �5
!#55 8�9 �� #5 8�9 �� �� �� D�� C � 1	������� 	�� 5����� � 1	������� 	��
5����� !#5% 8�9 �� ! 8=9)

	7�	� ��

��,�	�����

=�,�	����� �� ��� �	 ����,	� ��� 	7�	�	� ,�	� �� ,��	������ ��� ��
��� ��	 ���	 ���� ����	����6� ������ �� ��	 ��	�	�� � ��� 	7�	�	�) /	 ����
��1	
	�� � ����, ��� ���� ���,	 �	������ ���, ��	 	7�	�����	 �� ��� ������
8-��	�	 H ��	��� "!#9) * �		���� ��	 ���	 ���� ����	���� �� 	����	� ��
��,�	����� ��� ��� ��� �,���
	,	�� 1��� ��	 	7�	���� �� ��7������
�,���
	,	��) .�	 	7�	� �� ��	 ��,�	����� �� �	 �������	� 1��� �	�	�	�	
�� ��	 �����1�� ���		 ���,� �� 	7�	�	�� �,	�� 	�	����� 	7�	�	�� ��	���
	7�	�	� �� ��7������ 	7�	�	� 8,���	�	 � $����� 	�� 5����� !#"& �0 &�5
&�29<

� :	�	����� 	7�	�	�

.�	 ���	 ���� ��������� �� ����, ��� ��� ��� 	7�	�	� � �	��	�� �� ��	
��	�	�
���� �� ����	���� �� ��	 ����	��� �� ����	� �������	� �����	��	��
�� ��� 	������ 1	�	 ����	�����) .�	 �1	�6� 	����,	� �� � ��
	� 	7�	�	�
8-��	�	 H ��	��� "!#9)

!��



� ��	��� 	7�	�	�

* ��	 ���	 �� ��	��� 	7�	�	� �������	� �������� ��	 ���	 ���� ����	���� ��
����, ��� ��� ��� 	7�	�	� �� �� ��	 �,��� �� 1���� ��	 
���	 �� ��	
����	��� ��� �		 	���	�� 1����	
	� �� ��	 �	��� 81	������� 	�� 5����� �
1	������� 	�� 5����� !#52 8"9 �� 2�" 8=9 2�5$2�29)

� ��7������ 	7�	�	�

��7������ 	7�	�	� �������	� �������	��	�� ��	 	7�	�	� ��� �	��������
1���� ��	 	���	� 	�	����� �� ��	��� 8�������� ��	� ,�� ���	��	 ��	

���	 �� ��	 ����	���9 �� ��,���� ���� �	 ����,	�� 	7�	�� 1�	�	 ��	
�1	� �� � ��	 ����	�� �� �	���� ��	 ����	��� ��� � ���	��	� �������	
����	 �� ��	 ��	�� �� ��	 ����	��� ��� �		 ���	��	� �� � �	���� �� ��	
	7�	�	�) .�	 ��7������ �,���
	,	�� �� �	 �	,�
	� ���� ��������� �� ��	
�1	� ��	� �� 1��� �� ��,�	���	 ��,� 	7�	�� 1�	�	 �	,�
�� 1���
�	
	����� ��,��	 ��	 ����	��� �� ��	 �1	�)

����� �� �	�	��� .�	 ���	 ���� ����	���� �� 	����	 ��� ����� �� ��,�	����� 1��� ��� ���
����������� 8 ������	��� �	� ������	���� ��!����� � '�
�� '����	� �57��
2�����
 $� ,�� !#5� 8�9 �� 5�" 8�99) /	 ,�� ��	�	���	 �	���	 �� �	�
	 ��	 ���
���� ��	 �1	� ��� �	�,����	� ��, ��� ��� �,���
	,	��) .�	�	 ��	 �1�
�	4���	,	�� ��� ������� �� �		��� � ����� �� �	�	���� �,	�� 8!9 ���� ��	
����	���� ,��� �	 � ������ �� ��	 ����	���� �� 8"9 ���� ��	 �1	� �� ��	
����	��� ,��� �	 �+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ����	���� 8-��	�	
H ��	��� "�"$"��9) *� ��	 ����	���� ��� 
��������� ��
	 �� 	��	���
	 ������
�
	� ��	 ����� ��	 ����� �� �	�	��� �� ���� �� ���� �	
�
	 �� 	��	���
	 ������
�� �	���	� �� ��	 ����	����) * ��	 �����	 �� ������,	� �� �	,�
�� �� ��	
���� �� � ����� �	��� 8��	� ����	�� �� ��	 ��	 ����	�9 �� ��	 ���� �� 	��	���
	
������ �1�� �� ����	� ����� �� ���	 ,	��� ��	 ��	 �	
�
	� �� ��	 	��	���
	
������ �� �	���	� 8#�	���� �� &� '���� � �������� �	� "�� �� 5��� !##! 8!9 ��
�&� 8?9� �� �����,	� ��������� �	� "�� �� 5��� � #�	���� !##" 8�9 �� %!# 8�99)
/�1	
	�� ���� ��	� �� ,	� ���� ��	 ����	���� ���	� ��� ��-'$ $#
�#%&�!�"$�#!J �� �	 ��� ���	��� ����	�	�	� ����	���� �� ��	 ��� �� ���	�
����	���� �	 ���	� ��� ��� ����� �� �	�	���) ���� � ��� ����������� �� � �	�� �����
1���� ,�� �	 	����	� ������ 	
	�� ����	���
	 ���	� �� ��	 ���) :��	 ���� ��
0	 ��� 8�� "��$"��9 ����� ���� � ��	 ���	 1�	�	 ��	 �1	� �	��� ��	 ���� ��	
���,	� �1	� �� ��	 �	��� 	����	� � �	���� �����	� 8�� �	 ,��� ��	�	���	
�	 ��	� �� ��	 ���	 ���� ����	����9 ��� � ���	� �����	� �� �� ��	 	1 �1	�
1�� �� 	����	�) .�	�	 ��� �����	�� � �	��� 1�� � 	1 �1	� 1�� ���� ���	
����	���� �� ��	 ���� ������ �	����	 � ���	 ���� ����	���� �� 	7	������ � ���
������������ ���� ��	 ��	 �	��	� ��� ��	��� �� �������)

	7�,��	 �� � ���	 ���� ����	����� 	�	��� �������� � >6� ���) > �	��� ��	 ��� �� =
1������ ����� � �� ��,�	����� ��� ��� �,���
	,	��) � 	7	����	� ���
��	) *� > ��� �� ���	 �� �� ��	 ��7���	� ��� ������ � ��	 ���		,	�
�	�1		 ��,�	�� �� =� = �� ��	 ����� 1�� �� 	����	� �� ��	 ��������)
.�	�	���	 = ���� ��,���� �� �	 ��� �� ��,�	���	 �) *�� ��1	
	�� > ���
���	 ��	 
���	 �� ��	 �������� ��� ������ � ��� ���		,	� 1��� = ��
�����	�,��	 ��	� �� ����, = ���� � ��� � ����� �� ��,�	������ > �� ��	
�	��� 	����	�� �� � 1��� ��
	 �� ��	 ��,) /�1	
	�� �� = 1��� ����	����
�� ��	 ��� �	 1��� �	 ��,�	��	� �� ������ �6� ����, ��� ��,�	�����) *� =
��	� ������ �6� ����, 8�	,	,�	� ���� � ���� ���� = �����	� ���	 = �� �� ��	
����� 	����	�9 � ���	� �� �	�,���	 �6� 	7	����	 �� ��� ��� ������������ = 1���
�	 ���	 �� ��� �� > �� ���� ��, �����	 ��� ��	��� �� �������)

!�&



������ .�	 
���	 �� ��	 ����� ����	�	� �	���	 ��	 ,�,	� �� �1��		�� ���� ��	
����	���� �� ���1���� �	�� ��������� ������ �� �	 �	� ��� ������ ��	 ���	 ����
����	����6� ����, ��� ��,�	����� ��� ��	��� �,���
	,	�� �� � ������
��,������ ��	 �1	�6� 	����,	� �� ��	 ����	����6� �,��
	����,	�) F��,
��	 ,�,	� �� �	�������� ���� ��	 ����	���� �� ���1���� ��	 ����	����
�	��,	� � �	�	 ���� ����	���� �� ����	�	� �������	� ��	 ���������	� 	7�	��
1�	�	 ��	 ����	���� 	7	����	� � ����� �� �	�	���� � 1���� ���	 �	 �	��,	� �
��1��� ������	� �� ����	� 8-��	�	 H ��	��� ""5$""29) F���� �����	� ������
������ ������� �	���	���� �� 1	�� �� ��	 �	� 1���� ��	 ����	���� �	�	�
	� ��
�	���� ��	 ����	��� ������� �������� ��� �� ��	�	�� � ��	 	7�	�	�) F����	�� ��
��	� �� �����	 ����� ��	��	� �� ��	 �,���
	,	�� ��	,�	�
	�) .�	 ����	����
������ �1	����� �� ��� ����� ����	�	� �	���	 ��	 ��,	 �� �1��		�� ���� ��	
����	���� �� ���1��� �� ��	 �1	� ��	� �� ��
	 �� ����� ������ ��	
����	���� ��� ��	 
���	 �� ���� ����� ����	�	�� ��� �� ��� �	���� ��	 
���	 ��
���� ����� ���, ��	 ����	����6� ����, ��� ��,�	����� 81	������� 	�� 5����� �
1	������� 	�� 5����� !#52 8"9 �� 2�" 8=9J -��	�	 H ��	��� ""5$""29) *� ��	

���	 �� ��	 ����� ����	�	� �� ��	 ���	 ���� ����	���� 	7�		�� ��	 	����,	� ��
��	 �1	�� � ��,�	����� 1��� �	 �1���	� �� ��	 ����	���� 8���!������

�������� ������	!��
� ����� ,�� � 8������ �5 !#%% 8"9 �� 525 8>�9 5%�-$/9)

��	 �� 	+��,	�

�� ����	���

>	����	 � ���	 ���� ����	���� ����� ���� �	 �� ��	 �1	� �� ��	 ����	��� �� �	
��	� �� 	
����	 ���� �	 1��� ��
	 �� ��,�	���	 ��	 �1	� ��� ��� ����������
��� ��	 �� 	+��,	� �� ��	 ����	��� ���� �	 �	� ��� ������ ��� ����, ���
��,�	����� ��� �,���
	,	�� 8-��	�	 H ��	��� ""5$""29)

�	,	��	� �� ���	

���� ����	����

.� ��,,����	< .�	 �����1�� �	,	��	� ��	 �
������	 �� ��	 ���	 ���� ����	����
1�� ��	� ,�	� �� ,��	���� �� ����	�� �� �,���
	 ��,	�	 	��	6� ����	���
8������� �� &� '���� � ���� �5 !#55 8�9 �� #5 8�9 !"59<

� � 	����,	� ����, ��� ��,�	����� �	��� ��
������� 
������� ������� ���
	�	����� �� ��	��� �,���
	,	��� �� � �	���� �����,����	� ����
��7������ �,���
	,	��

� � ����� �� �	�	��� ���� ������������1���	 � ����	���� �� ��	 ����	��� ����
��,�	����� �� ����

� � ����� �� �	,�
	 ���� ��������� ��	 ������,	�� � �	���� �����,����	�
1���	 � ����	���� �� ��	 ����	���

	���#��!

=����	� ��	 ����� � ��������� ��	����� ! �� � �� ��	 �	���� �� ��	 ����� ���)
*�����	 � 	��� �� ��	 ���		 ���	� 1�	��	� ��	 �	��� 	��	���� ��	
�,���
	,	�� �� � ���	 ���� ����	���� �� �� �� 	7���� 1��) * ��	 	
	� ��
�� �� ��	, �	�� � ���	 ���� ����	����� 	7���� 1�	��	� �	 ��� � ����, ��� ��	
�,���
	,	�� �	�	�	� �� �� �,���� ���� ������ �	 ���	� �� ��������	�
���, ���� � ����,) ���� ������	 1�	��	� ��	�	 ,�� �	 ���	� �	�	�	� �
������	)
'���	 ���� ��1	� � ��	 ���, �� � ����� �� ��	 �,��
	����	� �����)

�����	�%

'�� ��	� ��� ��	���� ! �	�� 1��� ��	 ������� �� ���	 ���� ����	����B @��
,��� ���	����� ���������� �	�1		 �1	��� ���	 ���� ����	����� �� �	�� ����
����	�����) ;	�	� �� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ��� �� 1	��)

* �	��	�� �� ��	 �,���
	,	��� ��� ,��� �����	� 	��� ���	 �� �,���
	,	�

!�5



�� �	�	�,�	 1�	��	� �� �� 	�	������ ��	��� �� ��7������ �� 	7���� ��	
�	�	
��	 �� ���� ���������) 0�� ��� �����	� ��	 	����,	� ��	 �� ��	
�������� �� �B '��� ����� ��	 
���	 �� ��	 ������ ���1 8���
	���9 �� ��	

���	 �� ��� ��������� �
	� ��	 ���� ���� �	���B /�1 ������ ��	 	����,	�
����, �� ��	 ���� ����� ������ � ��	 ��� �	 ��������	�B

>�'�# ���� ��$� &��������

��	���� ������� .�	�	 �� � ���� �	�� �� ������� �� ����� ����� ��	 	7��� ������� �� ��	 �	�	
���� ����	���� � ��� ��1) .�	 �	��� ��� ���� ����	 �� ������� �� �������� ��	
��	������ ����� ��� ������� � ��� ��,,� ��1)

�	�������� ' �	�	 ���� ����	���� �� � �	��� 1�� �� � ����	���� �� ��,	�	 	��	6�
����	��� �� 1��� �������� �	 ��1� ���� �	 �� �� ��	 �1	� ��	�	��� ����� ��
�	�� 	7	����	� ��	 ��1	�� �� � �1	� �
	� ��	 ����) .�	 ����	���� �� ��	 �	�	
���� ����	���� �� ��	�	���	 ���1���)

	7�	� �� ����� ��

�	�����	

*� ���	��� ���, ��	 ��� �	����� �� ���� �	 �����	�� � ������
�	� � ����������
!%2� >����� �5 ���� ��	 +���	 1�� ��	���	� �� ���� ��	 �	�	 ���� ����	����
��,�	����� ��� �,���
	,	�� 1���� ��� ���	� �� ��	 
���	 �� ��	 ���< EE*�
1���� �����1 ����� ))) �� � �	�	 ���� ���������� �	 1���� ������ �������� �� 
	��
	,�	� ���������� �	 	����	� �� � ����1��	 �� ��� 	7�	�	� 1���� ��
	
	���	� ��	 
���	 �� ��	 ���,� ������� M����� �� ��� �� ���� ���	��	� 
���	
	7����)66 .�	 EE	,�	� ���������66 �	�	��	� �� �� ��	 +���	 1�� 3��		1	�	
8�� *�� " ! ��9� ��	� 85 ! �59 �� �� �		�1	 8�� ! " !! 2 �� %9) * 6� �����
$�������	��� ����� � ,����� 	�� �' #0����	���� $� 8!%#�9 !� �= �2" ��	 ��,	
���� �	 �����	�� �	������	� ��	 �	�	 ���� ����	����6� ����, ��� ��,�	����� ���
�,���
	,	�� �� 	�	����� �,���
	,	��� 	7�	�� 1�	�	 ��	 ���	 �1	� 1��
�1��	 �� ��	 �	�	 ���� ����	����6� ����
���	� �� �	,��	� ���	�� � 1���� ���	
��	 �	�	 ���� ����	���� ��� ��	 ��,	 ������ �� � ���	 ���� ����	����) * ,���	�	 �
$����� 	�� 5����� !#"& �0 &�5 �� 1�� ���� � � ������ ����� ���� � �	�	 ����
����	���� �� ���� ����, ��� ��	��� 	7�	�	�� ��� �� � ��	 ���	 �� � �	�	 ����
����	���� �� � ,�
���	 ���� 8� ���	�9 8-��	�	 H ��	��� "��$"�&J 0	 ��� !�"$
!��9) .�	 
�	1 �	�� �� ���� �	 �����	�� � ��	 ������
�	� ���	 �� �� �	 ��	�	��	��
���	 �� �	�� �� ��		� ��	 ��������� �� ��	 ���	 �1	� ��1���� ��	 �	�	 ����
����	���� � � 	����,	� �����J �� ��	 �	�	 ���� ����	���� �� ����,
��,�	����� ��� ��� 	�	����� �,���
	,	��� �� ,	�� ���� ��	 �1	�
�	,��� ����� 	����	� �� � �	���� �� ��	 ��	��� �,���
	,	�� 1���� ��	 �	�	
���� ����	���� ��� ������� �����) @�� ,�� �	����� ����	 ���� ��	 ��� ����� ��
��	 �	�	 ���� ����	���� �� �������	� �� �	� ��, � ����� �� ��,�	����� ���
��	��� �,���
	,	��� ��� ��� ,��� �	,	,�	� ���� �� �� �� ���
��	 ��16�
������ �� ����� ��� ������ ��� ����	� �� 	���	 � ���� �����	 �	�1		 ��	
��	�	��� �� ��	 �����	�) .�	�	���	� ��	 �	�	 ���� ����	���� ������� � ��� ������
�	 � 	7����� ��	 ��,	 ������� �� ��	 ���	 ���� ����	����� �� ��	 ����� ��
��,�	����� �� ���� ������ �	 ���	� ���	�� � 	����,	� 8������� � ���� !#55
8�9 �� #5 8�9 !"#$!��9)

����� �� �	�	��� .�	�	 �� ���� � ���,��� ����� ��	 4�	���� 1�	��	� � �	�	 ���� ����	���� ���
� ��� �����������) * ��	 ������
�	� ���	� ���� �	 �����	�� ��� �� 	7��	�� � 
�	1
� ����� ��� ��	 ���� ���� �	 4���	� 3��		1	�	� ��	 ��� ��� 1���	� 1��
	7��	���� ����� ��	 �	�	 ���� ����	���� � ��� ������������ 1��� �����
��� ,��
�	����� �	 ��	���	�	� �� � ����1�	��	,	� ���� ��	 �	�	 ���� ����	���� ��	�
��
	 � ��� �����������) * ��	 6� ����� ���	� ��1	
	�� ���� �	 �����	�� 	7��	����
�	�	� ��	 �	�	 ���� ����	���� � ��� ������������ 	7�	�� 1�	�	 ��	 �1	� 1��
�1��	 �� ��	 �	�	 ���� ����	����6� ����
���	� �� �	,��	� ���	�) F��, ��	 ���	
�� '��� � ���	� !#�# .� %�!� �� �		,� ���� �	 ��	� ��
	 � ��	� ��� � ��	

!�2



�����1�� +���,	�� ��	 �������	 
�	1 1�� ���	< ������ �������
 ������ �
����!���&� +������� !#�5 .� 5"�J 1��!�� � ����	� !#�5 :�0 &&!J ,��- � 1��!���
!#&2 8�9 �� !2� 8.9)

.5+ ������ �

��	��	��

* .5+ ������ �#���� ��! �=	 (		� 6	���� � ��	��	��  ������!�����	��� ��! !#%�
8"9 �� &!� 8.9� � ��	 ���	� ���� �� 1�� �	4��
������ �	���	� ���� � �	�	 ����
����	���� 8�� 	��� � �	�	 ���� ������	�9 ��	� ��
	 � ����� �� �	�	���) .��� ����
�� ��	 �	����� 1�� ��� ��1	
	�� ���	�� �� ��	 ���	����	 0�
����� 1����
�	���	� ���� ��	 ����	���� � ���� �����	 8�� 	�� �������� � �������� ��
������	�9 ��� ��4���	� ����	���� �� ��	 
	����	 � � ��1��� ,�	� 8�	 ���
��4���	� �� ���, � ��1��� ������	�9) /�� ����	���� ��	�	���	� �	,��	� ��1���
���	 �	�	 ����� ����� �� �	 �,���	� �� ��,� �� �� ��1��� ����	���� �	 ��� �
����� �� �	�	��� �� ��	 ������ ��	 ���	 �1	� G ��	��	��  ������!�����	��� �
.5+ ������ �=	 (		� 6	���� !#%5 8!9 �� ""� 8�9 "�&/$*� "�5=$- �� "�2-) *
���� �	��	�� ��� ��1 �� � � ����	 �� �������) '	 �� ��� ���	 ���� ���
���	����	 0�
���� 1��� ��� ��
	 � ���� �	������ ������ ��	 �	�	 ����
����	���� � ��� �����������) * ��� 
�	1 ��	�	 ��	 � ������ ��� �� ��
�� ��	
�	�	 ���� ����	���� ���� �	,	�� 1��� 1���� �� 	����	 ��� ����� �� ��,�	�����)
@�� ������ ��1��� �	�� � ,�� ���� �� �� �� ���
��	 ��16� ������ �� ����� �
�	���6� �	�	 �����) ���	 ���� �� �	�	 ���� ����	����� ������ �	�	�
	 	4���
��	��,	� 80	 ��� "�5$"�%9)

��� �������� .�	 ����� ��� � 1��	 �����	��� �� ����1 ��	 �1	� �� 1��
	 ��� 	����,	� ��
��	 �	�	 ���� ����	���� �� �	,�
	 ��	 ������,	�� ���� ���������) �	
	��� �������
1��� �	 ���	 ��� �����	����� � ���� �	����� ��� 	7�,��	 ��	 �	�,�	�	 ��
��	 ������,	� �� ��	 ����������� �� �	,�
�� �� 1������ ��,��	 �� ��	
��������	� ��	 ���� �� ��	 �,���
	,	�� ��	 ��������� �� ��	 �,���
	,	��
1�	��	� ��	 �1	� 1���� ��
	 	��	��	� ���� � �,���
	,	�� �� �� �����
8-��	�	 H ��	��� "��$"�&9)

������ * ����� � ����	)5����		� !#%� 8"9 �� �%! 8?9 �� 1�� �	���	� � ��������	 1���
;�,� �� ;�,�(0���� ��1 ���� ��	 �	�	 ���� ����	���� ��	� �� �����
�1	����� �� ��	 ����� ����	�	�) .�	 �1	� �� ��	 ����	��� ���� ��� � ����� ��
����, ��,�	����� ���, ��	 ����	���� ��� ����� ����,	� �� ������	� �� �� ���
��	 
���	 �� ����� 1���� ��	 ����	���� ����� ��
	 ����	�	� ��� ��� ��) .�	 �1	�
�� �� �	������	� �� �	� ��� ��	 
���	 �� ��	 ����� ������ ��� 	����,	� �� ��	
����	����6� �,��
	����,	�) .�	 
���	 �� ����� ����,	� �� ������	� �� ,�� �	
����,	� 1��� ��	 ������� ������	� ��� �� �� ��	���� 1�	��	� � �	������� ����, ���
����� 1���� ����� ��
	 �		 ����	�	� ��� 1�� �� 1��� �	 �
������	 �� ��	 �1	�)
F���� ����� � ��	 ���� �� � �	�	 ���� ����	���� ,�� �	 
������	� �� ��	 �1	�)

�	,	��	� �� �	�	

���� ����	����

.� ��,,����	< .�	 �����1�� �	,	��	� ��	 �
������	 �� ��	 �	�	 ���� ����	����
1�� ��	� ,�	� �� ,��	���� �� ����	�� �� �,���
	 ��,	�	 	��	6� ����	���<

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

� �������� � ����� �� �	�	��� ���� ������������4 �������� ��	�	 �� ��,	
��	������ �� �� 1�	��	� ���� �� �
������	

� � �	���� �����,����	� � ����� �� �	,�
	 8��� ��������9 ��	 ������,	��
1���	 � ����	���� �� ��	 ����	���

����������

�	�1		 ���	 ����

�� �	�	 ����

����	�����

.�	�	 �� ��	�� �� ��������� ��� 1���� �	 ����� �	�� �� 	4���	 ��	 ������� ��
��	 �	�	 ���� ����	���� �� ���� �� ��	 ���	 ���� ����	���� 83��		1	�	 '� ���� "
! ��J ,���	�	 � $����� !#"& �0 &�5 &�2$&�%J ������� � ���� !#55 8�9 �� #5 8�9
!"#$!��J � +�����
 �#���� ��! � ���� �������� #�
�������
 �#���� ��! !#2# 8!9
�� �#! 8�9 �"&F9) /�1	
	�� ��	 ��	 �����1�� ���������� �� ��,�������	�<

!�%



� � ���	 ���� ����	���� ,�����	�� ����� ���� �	 �� ��	 �1	� �� ��	 ���� ��
����	���J ��	 �	�	 ���� ����	���� ��1� ���� �	 �� �� ��	 �1	�)

� � ���	 ���� ����	���� �	����	�� ��� � ����� �� �	�����	 ������ ��	 �1	�
��� ��� ��� 	�	����� �� ��	��� 	7�	�	�� �� � �	���� �����,����	� ����
��� ��7������ 	7�	�	�J � �	�	 ���� ����	���� �	����	�� ��� � ����� ��
�	�����	 ������ ��	 �1	� ��� ��� 	�	����� 	7�	�	�� �� �	����� ��� ���
��	��� 	7�	�	� 8	7�	�� � ��	 ���	 �� � ���	�9� ��� �	����	�� �� ���
��7������ 	7�	�	�)

� � ���	 ���� ����	���� ��� � ����� �� �	�	��� �� �	���	 ��� ����� �� �	�����	
������ ��	 �1	�J ��	�	 �� ��,	 ��	������ 1�	��	� � �	�	 ���� ����	����
��� � ����� �� �	�	���)

� >��� ��	 ���	 ���� ����	���� �� ��	 �	�	 ���� ����	���� ��
	 � ��� ��������)
� .�	 ���	 ���� ����	���� �	��,	� ��	 �1	� �� ��� ����� ����	�	� �	���	
�1��		�� �� ��	 �1	� �� ��	 ����	��� ��� � ����, ��� ��	 
���	 ��
���� ������ ��� ��	 
���	 �� ���� ����� �� �	 �	� ��� ������ ��	 ���	 ����
����	����6� ����, ��� ��,�	�����J ��	 �	�	 ���� ����	���� ��� � ����� ��
��	 ����� ����	�	� �� ��,� �� ��	 �1	� �� ��	 ����	��� ��� � ����, ���
��,�	����� ��� ��	 ����� ����,	� �� ������	� �� �� ��� ��	 
���	 �� ��	
����� ���� ����� ��
	 �		 ����	�	� �� ��	 �	�	 ���� ����	����)

	���#��!

=����	� ��	 ����� � ��������� ��	���� ! �� ��	 �	���� �� ��	 ����� ���)
*�����	 1�	��	� � �� � ���	 ���� �� �	�	 ���� ��������� �� 	7���� 1��) ������	
� 1�� �1��	 �� ��	 ���� ���� ��	 �	�	 1�� �����	���� ����	�� ��� �	�� 4��	�
����� ��) /�1 1���� ���� ���	�� ���� ��1	�B * ��	 ����	� ���	 	7���� 1�	��	�
�	 ��� � ����, ��� ��	 �,���
	,	�� �	�	�	� �� �� �,���� ���� ������ �	
���	� �� ��������	� ���, ���� � ����,) ���� �����	� ���	� �	�	�	� �
������	)
;	�	� ���� ��1	� � ��	 ���, �� � ����� �� ��	 �,��
	����	� �����)

�����	�%

'�� ��	� ��	���� ! ���	��	� 1��� ��	 ����,	� ����� �	�� 1��� ��	 ������� ��
��	 �	�	 ���� ����	����B /�1 ��	� ���� ���� �,���� � ��	 ����,� �� ���	�
������ 1���� � ,�� ��
	B * �	��	�� �� ��	 �,���
	,	�� ��� ,��� ��	 ����
�����	� 	��� ���	 �� �,���
	,	� �� �	�	�,�	 1�	��	� �� �� 	�	������
��	��� �� ��7������ �� 	7���� ��	 �	�	
��	 �� ���� ���������) 0�� ���
�����	� 1�	��	� ��	�	 �� � 	����,	� ��	 �� ��	 �������� �� �B '��� �����
��	 
���	 �� ��	 ������ ���1 8���
	���9 �� ��	 
���	 �� ��� ��������� �
	� ��	
���� ���� �	���B ���� �		 ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

��
�&�#	
	����

8!9 >��	��� ������� ��	 ������� �� ��	 ���	 ���� �� ��	 �	�	 ���� ����	����
���	� ������,	� � ;�,� ��1)

8"9 >��	��� ������� ��	 ������� �� ��	 ���	 ���� �� ��	 �	�	 ���� ����	����
���	� ������,	� � ;�,�(0���� ��1)

8�9 >��	��� ������� ��	 ������� �� ��	 �����	���� �� ��	 ������������ ���	�
������,	� � ;�,�(0���� ��1)

!�#



8�9 -7���� ��	 ���������� �� ��	 �1� ��� �������� � ;�,�(0���� ��1)

8&9 0������ � �	����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1 �� ��	 ����� �� 1���	���
��	 �	,	��	� �
������	 �� ��	 ���	 ���� ����	���� � ����	� ����� ������
��1)

859 0������ � �	����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1 �� ��	 ����� �� 1���	���
��	 �	,	��	� �
������	 �� ��	 �	�	 ���� ����	���� � ����	� ����� ������
��1)

829 =����	� ��������� 	7�,��	 ! �� ��	 �	���� �� ���� ��� �� ��1	�
��	 4�	���� � ����)

�����	�%

8!9 �		 #)")

8"9 �		 #)�)

8�9 �		 #)�)

8�9 �		 #)�)

8&9 �		 #)�)�)

859 �		 #)�)")

�����	�% �� ��	����	
 ����	����

��	���� ! * ���� ���	 �	 �� �	���� 1��� � ���	 ���� ����	����) � �	��� 1��� ��	 ��� �� ��
�	 1	�	 ��	 �1	� ��	�	�� � ��	 ��	�� �	��	� ���� �	 1�� ��	 �1	�) *� �	 �	1
���� �	 1�� �� ��	 �1	�� �	 �� � �	�	 ���� ����	���� 8����� �� �� �	 1	�	 ��	
�1	�� �������� 1��� � 
�	1 �� ������� ��	 ��� �� ��	��������9) @�� ,���
�	�� 1��� 	��� �	 �� ��	 �,���
	,	�� �� 	7�	�	� �� �	�	�,�	 1��� ���	
�� 	7�	�	 �� �� �� �� 1��� 	7�	� � �� 	����	� �� ����, � 	����,	� ��� 	���	�
��	 ���� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 
���	 �� ��	 �,���
	,	� � ��	 ���� �� ��	 ���	
�1	�) @�� ,��� ���� �����	� ��	 	7�	� �� ������	 �� ��	 	����,	� ��	 ��
��� ��������) 0�	� ��	 ���	 �1	� ��
	 � ����, ��� ��	 ��������� 
���	� ��
���	����
	�� ��	 ������ ���1 �� ��	 ����	���� �� ��� ����B �������� �� ���	
��1 ��	�	 �� � ����,� ��� ��	 
���	 �� ��	 ������ ���1 ,�� �	 ������� ���
������ 1�	 ���������� �� 	����,	� ����, ������ ��	 �1	�)

��	���� " * ���� ���	 1	 ��	 �	���� 1��� � ��1��� ����	� �� �� � ���	 ���� ����	����
1���	 ����	���� �� ���1���) '	 1��� ������� ���� 	7�,��	 �����	� � ��	 	7�
����� ���)

��	���� � * ���� ���	 1	 ��	 �	���� 1��� � ��1��� ������	�� �,	�� � �	��		) @�� �����	�
��	 ���
����� �� ��	 0���� �������	 � ��	 ��1 �� ����	��� 1���� �� �	�	
��
�	�	) .�	�	 	���,	�� ����� ������ ��� ��	�� ��������� �,��������� � �����
������ ��1 ����� 1��� ��� �	 �����	�	� � ��	 	7� ����� ���)
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* ���� ����� ��� 1	 �����	 1��� ��� ����� �� 	����,	� �� ,	�� ��

�,���
	,	�� �� ������,	�� �	������ �� ������	�� �� ����	�� �� 1��� �

,��	� ����� ������ ��1) @�� ,��� �	,	,�	� ��	 ���������� ���	7� ���
��	�

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

��	�	) *� �� �,������ �� ���������� �	�1		 ��	 ����	�	� ���	� �� �,���
	��� ��

��	�	 ��	 �,������ ����	�	�	� � ��	�� ������ �� ����������)

��	����	
 ����	����

��	���� ! � �� �	���� � ���, �� > ��� � �	��� �� ;��� ��� �	� �	�� ��� � �	���� �� % �	���)
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.�	 ������� ������ � �����	 ���������� �� ����	���� �� ��	 ���) > ��� �1
����	� ��	 ��� �� = �� ;��� ��� �	� �	�� ��� ��
	 �	��� 1������ ��	 �	�,�����
�� �) ���	�� ���� ��	 ����	��	 �� �
���� �� � �	����� ��� ���� = �� ��1��	 �� ����
����) * ��� ����� �	�� �� ��������� = ��� �	����	� ��	 �	�	� �� ��	 ���,
8;"& ���9� �� 	�	��	� � 	1 ��	� ��� ��	 ������	 �� ��� �,��	,	�� 8;&� ���9)
/	 ��� ���� �	����	� ��	 ����	 8;!& ���9 �	����	 �	 ��� �� ���	 ��	 ������ ��
1��) * ��	 ����� �1� �	��� �� ���������� �	 ��� ���
	��	� ,��I	� ,���� � 	�
������ �� ;&�� ���) /	 ��� ��� � ���	���	 8;!� ���9 �� ���� ��,	 �� ��	
1��	� �� � 	������� 8;& ���9) .�	�	 �� � ,��I	 ���� ������ � ��	 ���
8	���,��	� 
���	 ;"&� ���� ���� �� ������ �� �	��� ;!�� ���9) � ��� �1
���	��	� ��	 �	��	 1��� > �	����	 �� ��� ��	��� �� ������� �� �� ����,�� ��	
	+	��,	� �� =) ��
��	 = ����� �� ����,� �	 ,�� ��
	 ������ � �� 1	�� ��
�� �	�	�	� ������ ��	 	+	��,	� ����,)

��	���� " 0� � 3	�,� �������� ��� �	�	� � ��� ���, �
�� � C���	�����) ��	��1
�� ���� �����	� ��	 �	��� ������� �� 
���) '���	 0 1�� ���
	���� � ��	
:����	� =��	� ��	 
	����	 ����	 ��1 � ��	 ��1 �� ��������) 0 �	4�	��	�
�������� ������ �� �	���� ��	 
	����	) �������� ������ ������	� ���� ��	
�	���� ����� 1���� �	 ;# ���) ���	� � ���� �� 1������ 0 �	�	� ����	� 
	����	
�� ��� ,	�1���	 ���1 ���� �� 3	�,��) �
�� �1 1��� �� ����, ��	

	����	 ���, �������� ������� ��� ��	 ����	� �	���	� �� �	�	��	 ��	 
	����	
��	�� ��� ������ �� ����) ��
��	 �
�� � 1�	��	� �������� ������ �� 	����	�
�� 	����	 ���,	� � ���� ,�	�)

��	���� � - �� �	��� �����	� ���, F) ���	� �1� �	��� �� �������� - ��� �1 �����
�	�������	� ��	 �����	�� 	7�	��� ��	 �����1�� �,����< �	�������� ��
�����	� G ;�� ���J ������ �����	� G ;�� ���J �������� �������,� G
;"� ���J 	1 ����	��� ���������� G ;�� ���J �	���� �� ��	 ���� 1���� 1��
�	���� G ;"& ���J ���������� �� 	1 ���(��������� ���� G ;�& ���)
������� ���	� ��� �� ��	�	 ����� 1	�	 �����	�� F �	�,���	� ��	 �	��	 1��� ���		
,����6 ����	� �� �	 �� 	����	� �� �� ��	� ��	 �������) ��
��	 - � 1�	��	�
��	 �� 	����	� �� ����, ������ � �	��	�� �� ��	 	7�	�	� �����	�) F�� ��	
������	� �� ���� ��1	� ����,	 ���� ��	 �	��	 ������� ��� �� ����	�� ��	
����	 �� �,���
	,	�� �� ��	 �	��	 ����	���)


�	����� ��(����#��

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

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

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

� 	7���� ��	 �	,	��	� �
������	 �� ��	 ������������
� 	7���� ���	��� ��	 ������� �� ��	 �����	����
� 	7����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �	,	��	� �
������	 �� ��	 ���	 ����
������	�

� 	7����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �	,	��	� �
������	 �� ��	 �	�	 ����
������	�

� 	7����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ������� �� ��	 ����	� �� 1��� ���	�
������,	�� ��
	 �		 ,��	
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'��� � ���	� !#�# .� %�!
������
�	� � ���������� !%2� >��� �5
���!������
 �������� ������	!��
� ����� ,�� � 8������ �5 !#%% 8"9 �� 525 8>�9
���-� � ���-� !#"# :�� �!
��������&� #��	�� � ��������&� #��	�� 	�� 5����� !#"� =�0 !&#
6� ����� $�������	��� ����� � ,����� 	�� �' #0����	���� $� 8!%#�9 !� �= �&#
 ��	�� � ���� 1����� (���	
� $����� !#�! .�0 !5&
,���	�	 � $����� 	�� 5����� !#"& �0 &�5
,���� � (��!�!	� ��! !##! 8!9 �� �#% 8?9
�	�	� � �	��
���
�� #��	��� !#�5 �0 &5"
������� �� &� '���� � ���� �5 !#55 8�9 �� #5 8�9
�	�	���-	 �����
 $� ,�� � $���9�� !##� 8�9 �� ��5 8.9
����� � ����	)5����		� !#%� 8"9 �� �%! 8?9
?�	�����
 #���������� ����� ,�� � .��� (��� ����� ,�� 	�� 5����� !#%& 8�9 �� &2"

8D9
1	�	 � �
��	 !#!� -0� �5#
��	��	��  ������!�����	��� � .5+ ������ �=	 (		� 6	���� !#%5 8!9 �� ""� 8�9
������� �	�����	���� ���� �	�	
��� ��! � #��	�� 	�� $�����	���� "���

6����������� �#���� ��! !#%# 8!9 �� !�5 8'9
����� � .	��� !#"� =�0 �%2
(	� "�9�� � (	� "�9��&� +������ !#"� �0 ��#
"���	�� $���������� ����� ,�� � '�����)����� �� '����� !#%& 8�9 �� 2#% 8�9

�?�� ������	
����

'�	�	 ��	 	����� ������ �� ���	�� ���� �� ��	 ����	���� ����1�	��	� ����	�6�
�1	����� �� ��	 ����� �	 �� �	���� 1��� � ������	� 8�,,�
���	�9 �� ����	�
8,�
���	�9) ?�����	�� �� ����	�� ,�� �	 ��
��	� ��� 8!9 ��1��� ������	��
�� ����	��� 8"9 ���	 ���� ������	�� �� ����	�� �� 8�9 �	�	 ���� ������	�� ��
����	��) � ��1��� ������	� �� ����	� �� � �	��� 1�� ��� ��	 ��1��� ���������
�� � �,,�
���	 �� �������� ������ �
	� � ,�
���	 ��� � �	���� �	���� �� ����
� ��	����� 	
	� ���	� ����	� �� ���� � �	���� ���� �� ����	
	�) .�	 �	��		�
��	��		� ������������ 	�� ��	 ��� ��1��� ������	��) � ���	 ���� ������	� �� ����	�
�� � �	��� 1�� �� ��	� ��	 ,�����	 �,��	���� ���� �	 �� � ��1��� ������	� ��
����	�� 1���	 � �	�	 ���� ������	� �� ����	� �� � �	��� 1�� �� �	�� 	7	����	� ��	
��1	�� �� � ��1��� ������	� �������� �	 ��1� �	 �� �� �	) � ����	� �� 1��� ��
� �	��� 1�� ����	��	� � ���� 81������ ��	 	����� ������9 ���� ����	���� ��
�	�,���	� �� ����	)
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	7����(����+���� 1����������3

����, ���

��,�	�����

-7�	�� � �	���� 	7�	������ ���	�� ��	 ������	� �� ����	� ����� ��� ��������
�� ��� ��,,� ��1� ����, ��,�	����� ���, ��	 �1	� ��� �,���
	,	�� �	
��� ������� �����) /�1	
	�� ��� ������ ��
	 �� �	��	� ���	�� � ��	
���,��	�	 ��������� ��� 	����,	� �� ��� ��,,� ��1� ��� ��
	 ��	��	� ��1
�� ��
	 � ���� ��
	 ��	 ������	� � ����� ��� ��,�	�����) /	�	 1	
������� ��	 �����1�� ���		 ���	� �� ������	�� ����	�� �	�����	��)

�?�!�� +� �� ����&����@���$���

����� �� �	�����	 .�	 ��,,� ��1 ��� ���	��� ��
	 ��,	 �	��� ������	�� � ����� �� �	�����	 ���
��	 �	��
	�� �� ��	�� 	7�	�	� � ��	���� 1��� ��	 ����	��� ������	� ��
��	,) �,�� ��	, 1	 ��� ��	 �	��		� ��	 ��	��		 �� ��	 ������������ 81���
�	���� ��,�������9) .�	�	 ��	 ���� ���	� ���	� 1�	�	 ��	 ������ ��
	 ��
	 �	���
������	� ����	�� � ����� �� �	�����	) * ���-� � ���-� !#"# :�0 �! ��� ���
�		 ���� ��	� � ������� � �	�,� �� 1���� ��	 ����	 1�� �� �	 ���� �
�����,	�� ��� �������� ��	 ���	� 1�� ����	� � ����	���� �,,	����	��� �	
1�� ��� �� �	�	�
	 �����	� ���	� ���,	� �� ��	 ���� ����	) >	���	 ���,	� ��
��	 ���� ����	 ��	 ������� 1�� ���	��	� �� ��	 �����	�) .�	 4�	���� 1��
1�	��	� ��	 ���	� ����� �	��
	� ��,�	����� ��� ������,	�� �	 ��� ,��	)
�������� �� ��	 ������� ���
	� �	 1�� � �	��� ������	� 1�� ��� � ����� ��
�	�����	 ��	� ��	 ��,,� ��1 � �	��	�� �� ��� 	7�	�	�) .�	 ������
	
	���	�	��� ����	� ��, � ��, �� ,�	� �� ��,�	����� ��� ���
�,���
	,	�� ,��� � �	������	 �,��� �� ��,�	���	 ��	 �	��	� ��� ��	 ��	
�� ��	 ���) �������� �� -��	�	 �� ��	��� 8�� "%�9� � ��������� �	������
��� ����� ����	�	� �� ��	 ������	� 1���	 ��1����� � ��������� ������ �	
����1	�� 	7�	�� � �����,����	� 1�	�	 �� �� �,�������	 �� ��������	 ��	 
���	 ��
��	 ���������)

����� ���

��,�	�����

.�	 	��� ��
������� 
������� ����	��	 �� �	 �������	� �� ����, ��,�	�����
�� ��� ��	 �	4���	,	�� ��� ��	 ��
������� 
����� ��	 ��	�	�) '�	�	 � �	��� ���
���,��	� ��� �1 ��	�	��� 1���	 ,����� ��,	�	 	��	6� �������� �	 1��� ��
	
� 	����,	� ����� 8��	 	��� ��
������� 
������� ������9� ��� ��� �� ��	 	7�	�
�� ��	 �1	�6� 	����,	� 8-��	�	 H ��	��� "%�J ������� � ���� !#55 8�9 �� #5
8�9 !��9) F������ ��,������ ��	 �1	�6� 	����,	� �� ��	 ������	�6�
�,��
	����,	� ,��� �	 �	� ��� ������ ��	 	����,	� �� �,��
	����,	�
�	��	���
	�� 8"���	�� $���������� ����� ,�� � '�����)����� �� '����� !#%& 8�9
�� 2#% 8�99)

����� �� �	�	��� � 	����,	� ��	 8����� �� �	�	���9 �� �
������	 �� ��	 ��1��� ������	� 
����	� ��� ��� ��� 	�	����� 	7�	�	� �� 1	�� �� ��	��� 	7�	�	� �� ��	 �1	� ��
	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ������	� ����	� 8��� ��� �� ��	 	7�	� �� ��	
	����,	�9) � ����� �� �	�	��� � �	��	�� �� � ���� ��� ��1	
	�� ��� 	7��� ��
��	 �,���
	,	� ������	� ��	�	�� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ������	� ��	�	���
��� �� �� ��	 �,���
	,	�� ��
	 ���	��� �		 �	,�
	� ���, ��	 ����) F��
	7�,��	� �� � ,��I	 ���� ����	� �� ��	 ������	� ��� ���	��� �		 ���
	��	��
�	,�
	� �� ����� ��	 ��	 ������	� ��	� �� ��
	 �� ����� �� ��	 �����	�
����	���� �� ��	 ��� �� ��	 ������	� ��	�	���	 ���� ����	� ��� ����� ��
�	�	��� 8����� � ����	)5����		� !#%� 8"9 �� �%! 8?9 �%#9)

,�������
 ���	 * ��	 ���	 �� ,�������
 ���� � �������� �� $�������� 6���������� !#5� 8!9 ��
!52 8.9 8�� �����,	� �� ���	�� � !#5� 8"9 �� 2"# 8�99 ��	 ����� �	���	� ��
���� � �������� � ����� ��� �,���
	,	�� 	��	��	� � ��� ���	� �	 ��� �		

!!�



�	�,���	� �� ��	 �	�	��� �� �	,�� � ����	���� �� ��	 ����	�6� ��� ��� �
��	����� �	����) 3����� C �	�� ���� ��	 �������� 1�� �� � ���	 ���� ����	���� ��
������	� ���� EE��	 �	�����	� 	�	��	� ��	 	1 �������� �� ��� �1 �	���66 8��
!2"$!2�9) .���� ��1	
	�� �� �� �	��	������� ���,���	�� �� � ���� �� 
�	1 1���� ��
���,	�������� ������� �� ��	 �		��� �������	 ���� �(�	 ,�� �	 	����	� ����
	��	 �� ��	 	7�	�	 �� ����	�) .�	 �������� � ���� ���	 1�� � ("1 �( #���&���
�� ������ ��
	 �		 �	�,����	� ��� ��	 ���	��	 � ��	 
���	 �� ��	
�	�	���6� ��� �� � �	���� �� ��	 	�	���� �� ��	 	1 ��������)

��	��	�� � .5+

������

* ��	��	��  ������!�����	��� � .5+ ������ �=	 (		� 6	���� !#%5 8!9 �� ""� 8�9� ��	
���	����	 0�
���� �	���	� ���� � �	��� 1�� �� 	�� 1�� � ��1��� ����	� ��� �
��	 ������ ��	 �1	� �� ��	 ���� ��� ��,�	����� ��� �,���
	,	�� ,��	 ��
��, 8��	 ����	�9) .�	 �	����� �	�	�� ���������� �� ��	 ("1 �( &#������#! �� ��	
�	��� 	��	���� ��	 �,���
	,	��� �� ��	 ����� ��� �� ��� �� 	�	����� ��
�����	� 1�	��	� �� 	�� ���� �	��� 1�� �� � ����	���� 8"�&/$C9)

�������� ;	������ ��	 �	���� �� ���,���� ��	 �������� �� "5 �	��	,�	� !5&% �� "�
F	������ !5#5 ��	 ����� ���������	) .�	 ������	 �� ��	 �������� 1�� ,���� ��
����	�� � �1	� ������ � �	��		 1�� ��� �,���
	� ��	 ����	��� 1������ ��	
���	� �� ��	 �1	� �� ���� � 	7�	� ���� ��	 �1	� 1�� �� ���	 ��
��,�	���	 ��	 �	��		 ��� ��	 �,���
	,	��� � 1���� 	
	� ��	 �	��		 �����
�	,�� � ��������� �� ��	 ����	��� � �	�,� �� � 	����,	� ��	 8����� ��
�	�	���9) �������� �� -��	�	 �� ��	��� 8�� ���9� ��	 �������� ,	� ��	
�����1��<

� .�	 �	��		 ,�� �	,�
	 ��� ��������	�� 	7�	�� 	�	����� �,���
	,	���
����� ��	 	7���	�	 �� ��	 �	��	 ���
��	� ���� �	 ��	� �� �	�
	 ��	
����	��� � � 1���	 ������� ��� �� 1�� 1�	 �	 �	�	�
	� ��) .�	 �	��		 ��
���� 	����	� �� �	,�
	 ������ �	 ��� ����	� �� ��1	�)

� ������ ������	� �� ��	 ����	��� 1���� ��	 �	��		 ��	� �� �	,�
	
�	��,	� ��	 ����	��� �� ��	 �1	� 1�	 ��	 �	��	 	7���	� �� ,�� �� �	
�	,�
	� ���	�1����) >	���	 ��	 �	��	 	7���	� ��	 �	���� �� ��	 �	��		 ,��
���		 � ��,�	����� ��� �,���
	,	�� �	�� � ��	 ����	��� �� ��	
�	��		)

� .�	 �	��		 ,�� ����, ��,�	����� ��� ����	 ������,	�� 1���� ��
	 ��
�		 �	,�
	� 1�	 ��	 �	��	 	7���	� �� 1���� 1	�	 	��	��	� 1��� ��	
���	� �� ��	 �1	�) =�,�	����� �� �	������	� �� ��	 
���	 �� ��	
,��	����� ��	�� �� ��	 ���� �� ������ ���� �	 ���	 ��� �����	�����)
* �������� ��	 �1	� ,��� ��,�	���	 ��	 �	��		 ��� ��	 ���� �� ��	 �		��
��������� ������ �� ��1�� �� �� ����� �	�� �	��� �� ��,)

� �������� ��  ��	�� � ���� 1����� (���	
� $����� !#�! .�0 !5& !5%� ��	
�	���� ,�� 	�	�� �� ��,�	� ��	 �	��		 �� �	,�
	 ��	 ������,	�� ���	� ��	
�	��	 	7���	�� � 1���� 	
	� ��	 �	��		 ��	� �� ��
	 � ����, ���
��,�	�����) .��� �	����� �� ��������	� ��� ����� 	��	� 0	 ��� 8�� !��9
�	����	 ���� � ,	����	 1�� �� ����1	� �������� �� ��	 ��������)

� .�	 �	��		 ��	� �� ��
	 � ��� �����������)
� �������� �� ��	 �	����� � 6� ����� $�������	��� ����� � ,����� 	�� �'
#0����	���� $� 8!%#�9 !� �= �&# �5#� ��	 ��,�	����� � �	�,� �� ��	
�������� �� �	������	� �� ��	��� �,���
	,	��� �� ��,�	����� ���
	�	����� �,���
	,	�� �� �1���	� � �	�,� �� ��	 �		��� �������	�
���������	 �� ���	 ���� ����	�����) '��� �	��	��� ���� 
�	1 �� �����	��) *

�	1 �� ��	 ���� ���� ��	 �������� �� �� ���������� �	�1		 ����	�	�
���	� �� �,���
	,	��� ��	 ������ ��� ���	��� ���� 	�	�����
�,���
	,	�� ��	 �� ���	��	� �� ��	 �������� ��	 ���	��)

� .�	 �	��		 �� ����, ��,�	����� ��� 1�	 ��	 �	��	 	7���	�)

!!&



� .�	 �������� �� �� ����� 1�	 ��	 �	��	 �� �	�,���	� �� ��	��� ��
������� �� �� ����
	�� �� ��	 �	����� ��� ��� 1�	 ��	 �	��	 	7���	� ��
�	�,����� �� ��	 �	���� �� �	��	 �� ��	 �	��		 ��,,��� ��	��� �� �������
8,���� � (��!�!	� ��! !##! 8!9 �� �#% 8?9 ��&*$��5=9)

��������� �	�1		

���	 ���� ����	����

�� �	��		

.�	 ������� �� � ���	 ���� ����	���� �� ������	� 8	� � ������	� � �	�,� �� �
�
���� ���		,	� �� �	��	9 �� ��� �	��	� ��� ���� �� � �	��		 � �	�,� �� � 
����
���		,	� �� �	��	� 1���	 ��,�	����� �� �	������	� � �	�,� �� ��	 ��������
�� 1�� ��	� �� ��
	 � 	����,	� ��	 8����� �� �	�	���9 �
������	) .�	
����	�	�	 ��� ��1	
	�� ���� ��	 �	��		 �� � � ������� �� �����	 ��� ������� ��
�	,�� � ������ �� ��	 ����	��� ���� ��	 �	��	 	7���	�� 1���� �� �� ��	 ���	
1��� � ���	 ���� ����	���� �� ������	�)

�	��		� �� ����	���

���	� ��� ���

.�	 �������� ����� ��� �� �	��	� �� ("!�, .�	 
�	1 �	�� �� ���� �	 �����	�� �
��	 6� ����� $�������	��� ����� ���	 ���� ��	 �������� ���� ����� �� ��	 �	��	 ��
����	� �� �����	��) :	
	���	�	��� ��	 ��,	 
�	1 1�� 
���	� �� ��	
'��1��	����� ����� 0�
���� � ������� �	�����	���� ���� �	�	
��� ,�� � #��	��
	�� $�����	���� "��� 6����������� ����� ,�� !#%# 8!9 �� !�5 8'9� �� �	�	��� ��
��	 .���
��� ���
����� 0�
���� � ��	�	���-	 �����
 $� ,�� � $���9�� !##� 8�9
�� ��5 8.9) �������� �� ���	 ��1� ��	 ������� � ����� ������ ��1 �		,� �� �	
���� ��	 �������� ��	 ���� ���������	 �� ���� ����	���) /�1	
	�� �� �	� '���
!#%# +2121 &#59 �� �� ��	 ����� ���� ��	 ���������� �� ��	 �������� ����� �	
��	 �1�� 1��� �����	��	� �� ���� ��	 ����	��� ������ �	 1�	��	� ��	 �1	�
��� �		 	����	� � �����,����	� 1�	�	 �� �� �	������	 �� 	7�	�� ��, ��
��,�	���	 ��	 �	��		)

������������ � ��������	�� ���������	����� ��� � ���� �� ,����� ��	 ����	��� 1������ ��
����, ��� ��,�	�����) ��	���� 	7�	�	� 1���� ���� �	 �	����	� �� ��,��
,���	��	 ����� �� �	 ����,	�� ��1	
	�) * ��������&� #��	�� � ��������&�
#��	�� 	�� 5����� !#"� =�0 !&# !2"$!22 ��	 ������� �� ��	 ������������ ��
	7����	� �� �����1�<

;	�	�	�	 1�� ,��	� � ������� �� ��	 ������������6� ����, ���
�,���
	,	��� �� 1��� �� ���� �� ������ � ��� ��	 �� 8������ 8")�#)!�9�
1�	�	 �	 1���	� ���� ��	 ������������ 1��� �	 	����	� �� � �	��� ��� ��	���
�� ���,	��� 	7�	�	�� ���+	�� �� ��	 ��,������ ,	���	� �� ��, �
��� ��	 	� 8��� 8")!�)#9� 
�I� ���� 1�	�	 ��	 �,���
	,	�� 	7�		� ��	
������� ��	 �� ��	 	7�	� �� ���� ������� �� 1�	�	 ��	 ������ 	7�		�� ��	
������ �,���
	,	�� �� ��	 	7�	� �� ��	 ����	� ))) � �������� �� �	��	� ��
�	 ��	 ����� �� ��	 ��	 ���� �� ����	� � ���� � 1�� �� �� ��	�	�
	 ���
���������� �������	�) *� �� ��	��	� �� � �	����� �	�
����	� �� �	�	 ��	
����� ��� �� �	 	7	����	� 1��� ��	 �	���� �� ��	 ������	���� ��	�	��� �� ��	
�1	� ��������� �� ��� �	��) 2���� ���	�
	� ���� ��	 ������������ ��
,��	 � ������ ����	 � ��	 �������	� �� ��	 ����� 	
	 �������� �� �	
�,���
	� ��	�	��) /	 ,��� ��	�	���	� �� ���	�� ��	��� �� �	�����	 ��	
���,� �� � ����	� �� �	,�
	 ������ �� �� �	 ����	 � ��	����	 �����
��� � ������� �� �����	 ����	) /	 ,��� �	�� ��	 ����� �� �	����� ��	��
��	�	 ��	 �	�
� �� �	������ �� �	���	 �� ��	 �	�,�	� ��	 ))) (��� 85)�)&"9
���	��� ,	���	� �� � 	����	� ����	� ���� � ������������ ,�� �	��
	�
�������� �	�
� 	7�	�	� �
�	������ ������	�� ��	� �� ��, ��� ��	
����	���) * ���� 1	 ,�� �	������� ������	� ���, 1��� ��� �		
���	�
	�� ���� ��	 ������������ �� �� � �		��� 	����	� �� ����, ���
�,���
	,	�� 	��	��	� �� ��,� � �	���� �� ��	 ���� �� ����	��� �� 1����
�	 ��� ��	 �������� ))) :�1�	�	 �� ��� ��1	
	�� ���� ��1 � ��	 �����	�
���� ��	 ������������ �� �	��
	� ������	� �������	��	�) .�	 �		��� ���	
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1��� �	���� �� 	7�	�	� �� ���� ����	 �� ���� ��	 ���,	��� ��������
,�� �	 �	,�
	�� 1�	�	 ���� �� �	 ��	� ��	�� ��	 �1	� �� ��	���	� ��
��� ��� ��	,� ��� �� �	 �	 �1����� �� �� ��� ��	�	 �� � ����� ��
��,�	�����)

�	,	��	� ��

������������
.� ��,,����	< .�	 ������������ ,�� �� ����, ��� 	�	����� 	7�	�	� 8�� ��
���� �� ��� ,���	��	 ����9� �� ��� � ��	���� �����,����	� ,�� �	 ����,
��� ��	��� �� ��7������ �,���
	,	��� � 1���� ���	 ������ ����	�	� ,�� �� �	
�	� ��� ������ ��	 ����, ��� ��,�	����� ������ ��	 �1	�) .�	 ������������
��� � ��,��	� ��� ��������� ��� � ����� �� �	�	���) .�	 ������� �� ��	
������������ �� ��	�	���	 �	 ��,���	� �� ��	 ������� �� ��	 �	��		 � �	�,� ��
��	 �������� 8-��	�	 H ��	��� ��%9)

�����	���� * ��������&� #��	�� � ��������&� #��	�� !#"� =�0 !&# !2! �� 1�� �����,	� ����
� ��������� �� 	����	� �� ��,�	����� ��� �,���
	,	�� �� ��	 ��,	 	7�	� �� �
���	 ���� ����	����) /�1	
	�� �	 �� �� 	����	� �� ��,�	����� ��� 	7�	�	�
��� ��	 ��,�� ,���	��	 �� ��	 ����	��� �� ��	 
���	 �� ����� ����	�	�
���� �	 �	� ��� ������ ��� ����, ��� ��,�	�����) .�	 �����	���� ,��
�������	 ��	 ����, ��� ��	 ��	 ������������� 	7���	�) .�	 �����	���� ��
�1���	� � ��	 8����� �� �	�	���9 � �����,����	� 1�	�	 �	 ��� � ����, ���
��,�	����� 8-��	�	 H ��	��� ��%J 6� ������� 	�� 5����� � #��	�� ����� 	��
5����� !#!� =�0 !��59)

	���#��!

! =����	� ��	 ��������� ��	����� �� ��	 �	���� �� ���� ����� ���)
-7���� � �	��	�� �� 	��� ��	���� 1�	��	� ��	 �,��
	����	� ����� �� �
��1��� �� ���1��� ������	� �� ����	�)

" =����	� ��	���� � �� ��
��	 ��	 �,��
	����	� ����� � �� ����,�
�� �	�	�	� �� ��� ��������)

�����	�%

F		�����

4�	���� !
* �	��	�� �� �� �������� �	���� 1��� �,���
	�� ��	 ����� ��	� �� �� �����	�
1�	��	� ��	 �	��� �� � ��1��� ������	� �� ����	� �� � ���1��� ����	�����
������	� �� ����	�) =����	� ��	 �����	 �� ��	 �,��
	����	� �����6� ��������
����	����) *� �	 ��	 �1	�� �� ��	�	 � ������� �� �	�,����� �� ���	� �	���
����� ���� �� � �������� ��	����� ��	 ����� �� ����	����B *� �� ��	
��������� ������ �� ��1���) *� �� ��	 �� �� ���1���) .�	 	7� ��	� �� ��	
��������� ������ �� ���1��� �� �� �����	� 1�	��	� ��	 �	��� 1�� ���	 ��
�	�	 ����) :> �������� � �	��� ,�� �	 ���	 ���� ��� ����	���� ��������
������ �� ����� ���1���) �		 ���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

F		�����

4�	���� "
?�� ��	 �	��		 � ��	���� � �� � ��1��� ������	�) -7���� 1��) * �����	��� ���
������ �� ����������� ��� ��� �����	� ��	 	��	��� �� ��	 0���� �������	B *� ��	
���� ���� ��	 ��� �� � ���� �		,	� �	�	
��B =� �	 �	,�
	 �� �� ��	
�,���
	,	�� �	���	 ��	 	7���� �� ��	 �	��	B �� ���	�1����B '���� �� ,��	 ��
����	�	�	 �� ��	 �,���
	,	�� 1	�	 ,��	 1��� ��	 ��1�	��	 �� �	�,����� ��
��	 �	����B -7���� � ����) �		 ���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

!!2
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�	�������� � ���	 ���� ������	� �� � �	��� 1�� ������	� �,,�
���	 ����	��� � ��	 ���	
���� ��� ,�����	 �	��	� ���� �	 �� 	����	� �� �� ��� �	����	 �	 �� ��1��	 �� ��	
���� ���� �	 ��� � �	��� ����� ��� ��������� ��	 ����	���) .��� ��� ��������
������ �
	� ��	 ���� �� ���1���) .�	 ������	�6� �	��	� ��	� �� ��
	 �� �	
�	������	 8-��	�	 H ��	��� "�#$"&�9) � ���	 ���� ����	� �� ��,	�	 1��
	7	����	� �������� ������ �
	� ��	 ,�
���	 ����	��� �� ����	� � ��	 ���	 ����
��� ,�����	 �	��	� ���� �	 �� 	����	� �� �� ��� 1�	�	�� � ���� ��	�	 �� � �	���
����� ��� ��� �������� �	�	��� �� ��	 �����)

������
�	� �

����������

.�	 ��� ���	 �� ������
�	� � ���������� !%2� >��� �5 �� � ���� 	7�,��	 �� �
���	 ���� ������	�) .�	 �	�	���� 1�� 1�� ��	 �	��		 �� � ���,� ����� ��,	����
� � �	���� ��	�	 �� ����� � ��	 ,�����	 �	��	� ���� �� 1�� ���� ���+	�� �� ��	
�	��	� �� ��	�	���	 �	 1�� � ���	 ���� �������� �� �	����� ���� ��	�	 �� �����)
.�	 ����� ����	� ��	 ���	 ���� �������� � ��� ������������ �� ���� � ����� ��
��,�	����� ��� �,���
	,	��) /�1	
	�� � ��� +���,	�� ���� �	 �����	��
��	� �� ,��	 �� ��	�� ���� ��	 �	�	��� 1�� � ���	 ���� ��������� ��� ��	��� ��
���	 ���� ����	���� �� ���	 ���� ������	� �� �	�	�� �� �	7�� �	���� 1��� ���	
���� �� �	�	 ���� ����	�����)

1���� � ����	 .�	 �	��� ���	 1���� �	��� 1��� ��	 ������� �� ��	 ���	 ���� ��������1�� 1����
� ����	 !#!! �0 &5%) .�	 ����� �� ��	 ���	 1	�	 �� �����1�< .�	 ���	���� ��
�	����	� 	�	�	� ��� � ���		,	� �� �	��	 ��	� 1���� ��	 ���	���� 1��
�� ��
	 ��	 ��	 �� ��������� �� � ������ �� ��	 �	����	�6� ���, ��� �	
�	��� 1������ ���,	� �� �	�) * 	7����	 ��� ���� ��	 ���	���� 1���� 	�	��
�	���� �������� � ��	 ����	��� 1���� 1���� �	��,	 ��	 ����	��� �� ��	
�	����	� ��� 	7���� �� ��	 �	��	) ���	� ��	 ���	���� ��� 	�	��	� ��	
�������� �� ������	� ��	 ���, ��� ���		 �	���� ��	 �	����	� ��
	 ��,
����	 �� 
����	 �� 1���� ���		 ,���� � ��	 ������ ���� ��	 ���		,	� 1��
��� �� 
���) .�	 ���	���� ���	��	� ��	 	
����� ���
��	� ���� �	 1��
��,�	���	� ��� ��	 ����� �� ��	 �������� 	�	��	�) ���� �	 �����	��
����1�	��	� ���� ��	 �������� 1�� � ���	 ���� �������� �� ����	� ��, �
����� ��� ��,�	����� 8�� &259) /	 �	��	� � ��� �1 +���,	� � ��	
������
�	� ���	� � 1���� �	 ��� ����	� � ���	 ���� �������� ��,�	�����
���������� � ��	 ���	��� �� � �	7� �� 3��		1	�	 8*�� " ! ��9) ���� �	
�����	�� �	�� ��	 
�	1 ���� ��	 3��		1	�	 �	7� 1�� 1��	 	���� �� ���
��	
��	 ���	 ���� �������� 1��� � ����� �� ��,�	�����) * �������� *	� C ��,���
���	��	� � ��	 ���	��� �� ��	 	4������	 �������	� �� ;�,�(0���� ��1 ����
��	 ���	 ���� �������� �� 	����	� �� ��,�	����� 8�� &2%9<

.�	 	4������	 �	��	� ��
	 �� ;�,�(0���� ��1� �� � �	��� 1�� ���
,��	 �,���
	,	�� ��� ��	 ��� �� ����	�� 1�� ��	 �����,	 �� ��	
,���������� �� ��	 ,�7�, ���� 1���	
	� �� ����7	� �� ��	 ���� �	���� �� ���
�� ��	 �����	� ,�7�, ���� � ,� ������ �	 ����1	� �� 	���� ��,�	�� ��
��	 	7�	�	 �� ����	�)

1���� � ����	 .�	 �1� +���	� ��� �� ���		 � ��	 ����� � 1���� ��	 ��,�	����� ��� �� �	
��������	�) ���� 0	 �����	�� �����	� ��	 ��,	 �������	� �� � ��	 ���	 �� � ����,
�� � ���	 ���� ����	���� ��� ��	��� 	7�	�	�� �,	�� ��	 �,��� �� ��	 ��	���
	7�	�	� 8��	 �,��
	����,	� �� ��	 ������	�9 �� ��	 ���	��	 � ��	 
���	 ��
��	 ����	��� 8��	 	����,	� �� ��	 �1	�9� 1����	
	� 1�� ��	 �	���) ��������
�� ��	�	 �������	�� ��	 
���	 �� ��	 ��������� �� ��	 ����	��� �� ��	 �������	�
,��� �	 �	����	� ���, ��	 	����,	� �� ��	 �1	� �� ��	 �,��
	����,	� ��
��	 ������	� �� � ��,������ ������) ? ��	 ���	� ���� *	� C ��������	� ��	
�1	�6� 	����,	� � ��	 ����� �� ��	 
���	 �� ��	 ��������� �� ��	 ����	���

!!%



���, ��	 ���	 �� ��	 	
����� �� ��	 ������	� �� ��	 ���	 �	�	�,�	� � ��	
������� �� ��	 �����	� � 1���� ��	 ��������� 8�� ��	�	���	 ���� ��	 ��	 ��
��	 �,���
	,	��9 1���� �	 �	���	� �� ��	 �1	� 8�� &%�9) 0	 ��� 8�� "&!$
"&"9 ��������	� ��	 �������� �����1	� �� *	� C � ���� �	 ��	� ��	 �
����
���		,	� �� ,��	 ��	 �����������) .�	 ����	�� �������� �� ��	 �	 �����1	�
�� ���� 0	 �����	��)

����� ���

��,�	�����

.�	 	����,	� ����� ��� ��,�	����� �� ��	 ���	 ���� ������	� �� �� ���	�
� ;�,� �� ;�,�(0���� ��1� ��� �� � 	� �� 	7�	��� �� ��	 ��,,�(��1
�������	� �	������ ����	�����) .�	 ����	�� ����� �� ��	�	���	 ��	 	7�	�	�
��
������� 
����� �� � 	����,	� ������ �,	�� ��	 	��� ��
������� 
�������
������ 8-��	�	 H ��	��� "5�$"5!9)

7������ � ���	-	��

"	���-��!�

� �	���� +���,	� � ��	 ������� �� ��	 ���	 ���� �������� �� ���� �� 7������ 	��
7������ � ���	-	�� "	���-��!� $� ,�� !#!& �0 5�5) * ���� ���	� �� � �	���� �� �
,�����	 ����� ��	 �������	� �� ��	 �	��	� ����	���� ��	 ��,��� �	��		 �� ��	
��� �����	� � ���	���	 � ��	 ��������6� ��� �� ���� ��	 1��	� ���1 ���, ��)
.�	 �������� ����	4�	��� ����,	� 	+	��,	� �� ��	 �	�	���) .�	 �	�	���
����,	� � ��� ����������� ���� �	 1�� ��,�	���	� ��� ��	 ���	��	 � ��	 
���	
�� ��	 ��������6� ���) *	� C �	�� ���� ��	 +���,	� � 1���� � ����	 !#!! �0
&5% ��� ��	 	��	�� �� ������ ���	 ���� ����	����� �� ���	 ���� ��������� � �
	4��� ������� �� ���� ��	�	���	 ��	�	 1�� � �	��� ��� �	��� ��	 ���	 ����
�������� � ��� �����������) ?�� � �	 �	��	�� ��	� ��	 ������� �� ��	 ���	 ����
����	���� ����	� ���, ���� �� ��	 ���	 ���� �������� �� �	����� ��,�	����� ���
�,���
	,	��< � ��	 ���	 �� ��	 ���	 ���� ��������� � �	���� �����,����	� 8��
� ��	 1���� ���	9 � 	4������	 �,��� ��� ��	 ��	 �� ��	 ����� �� ��	 ��������
,�� �	 ��������	� ���, ��	 �,��� 1��� 1���� ��	 
���	 �� ��	 ����� ���
�		 ���	��	�� 1���	 � ��	 ���	 �� ��	 ���	 ���� ����	���� ��� ��	 
���	 ��
������ �������� ����	�	� 8,��� ��	 ��������� �����9 �� �	 ������� ���
������ ������ ��� 	7�	�	� 8�� 5�29) .�	 ����� ���� �	�� 8�� 5&�$5&!9�
������������ � ��	 ��������� �� ��	� 85 ! �#9� ���� ��	 
���	 �� ����	�	� ������
�����	� ���, ��	 �,���
	,	�� ��	,�	�
	� ���� �	 �����	� � ��	
�����������J �� 	�� ��	 
���	 �� ��	 1��	� �����	� ���, ��	 ���	���	 1�� ��
������� ��� ��	 ����������� ������ ��	 ���	��	 � ��	 
���	 �� ��	 ������
�	����	 �� 1�� ��	 ����� �� ��	 �,���
	,	� �� �� ��	 ����� �� ��	 ����	���
���	��) -��	�	 �� ��	��� 8�� "&59 ���,�� ���� ��	 
���	 �� ��	 ����� ������ �	
���	 ��� �����	����� �� � ���	����
	 � �����,����	� 1�	�	 ��	 
���	 ��
��������� ���� �	 ���	 ��� �����	�����)

	���#��!

! =����	� ��	 ��������� ��	����� �� ��	 �	���� �� ���� ����� ���)
-7���� � �	��	�� �� 	��� ��	���� 1�	��	� ��	 �,��
	����	� ����� �� �
��1��� �� ���1��� ������	� �� ����	�)

" =����	� ��	���� ! �� ��
��	 ��	 �,��
	����	� ����� � �� ����,�
�� �	�	�	� �� ��� ��������)

�����	�%

F		�����

4�	���� !

* �	��	�� �� �� �������� �	���� 1��� �,���
	�� ��	 ����� ��	� �� �� �����	�
1�	��	� ��	 �	��� �� � ��1��� ������	� �� ����	� �� � ���1��� ����	�����

!!#



������	� �� ����	�) =����	� ��	 �����	 �� ��	 �,��
	����	� �����6� ��������
����	����) *� �	 ��	 �1	�� �� ��	�� � ������� �� �	�,����� �� ���	� �	���
����� ���� �� � �������� ��	����� ��	 ����� �� ����	����B *� �� ��	
��������� ������ �� ��1���) *� �� ��	 �� �� ���1���) .�	 	7� ��	� �� ��	
��������� ������ �� ���1��� �� �� �����	� 1�	��	� ��	 �	��� 1�� ���	 ��
�	�	 ����) :> �������� � �	��� ,�� �	 ���	 ���� ��� ����	���� ��������
������ �� ����� ���1���) �		 ���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

F		�����

4�	���� "
*� ��	 �,��
	����	� ����� � ���	 ���� �� �	�	 ���� ������	�B '�� ��	� ��	 �������
�� ��	 ���	 ���� ������	� ���	�� ,��	 ��
������	 ��� ���� �� � �	��		 1�� �� �
��1��� ���������B * ���� ��1	� ��� ,��� ��� ���������� ���	��� �� ��	
������� � �	��	�� �� ��	 
���	 �� ���������� ������ ����	�	� �� ��	�) ;	,	,�	�
�� �	�	� �� ��	 �	�	
�� ���	 ��1) �		 ���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

�?�!�# ���� ��$� ����&����@���$���

�	�������� � �	�	 ���� ������	� �� � ������	� �� �,,�
���	 ����	��� 1�� ��1� ���� ��	�	
�� � �	��� ����� ��� ��� ���������� ��� 	
	���	�	�� ������� ��	 ����	��� ���
��� �1 �		���) /	 �� ��	�	���	 ���1����� � �������� ������ �� ��	 ���� 8-��	�	
H ��	��� "2�9) � �	�	 ���� ����	� �� ��,	�	 1�� 	7	����	� �������� ������ �
	�
� ,�
���	 ���� � ��	 ��1�	��	 ���� ��� �������� ������ �� ���1���)

����� ���

��,�	�����
* '��� � ���	� !#�# .� %�! �� 1	�	 � �
��	 !#!� -0� �5# ��	 ����� 1���	�
1��� � �	�	 ���� ������	�� ��� ���������� �	�	��	� �� � �	�	 ���� ����	����) *
���� ���	� ��	 ����� 1�� ��	���	� �� ����1 � 	����,	� ����,� ��� ��	�	
�	������ ���� �	 ���	��	� �� ��	�� ��������� � ��	 ������� �� �	�	 ����
������	��) * ����� � .	��� !#"� =�0 �%2 ���� � ����� ��� ��	 �	�	 ����
������	� 1�� �	���	�) * ����� � ����	)5����		� !#%� 8"9 �� �%! 8?9 �� 1�� �	��
� � ������ ����� ���� ��	 �	�	 ���� ������	� ����� �������	 � ����� ��� ���
�
	��	� 	7�	�	�) *� �		,� �� �� ��	 ����� �� �	�����	 �� ��	 ���	 ���� ������	�
1�� 	7�	�	� �� ��	 �	�	 ���� ������	� � 8������ �5 � ���!������
 ��������
������	!��
� ����� ,�� !#%2 8"9 �� &�2 8>9) * ���	�� 8���!������
 ��������
������	!��
� ����� ,�� � 8������ �5 !#%% 8"9 �� 525 8>�9 5%�-$F9� � ����� ��
�	�����	 1�� ����1	�� ���	 ��	 ������ �� ��	 ������	� 8
���	 �� ��	 ������9 1��
����	� ��� ��	 �1	�6� 	����,	� ������� �,���
	,	��) .�	�	���	� 1�	��	�
� ����, ��� ��,�	����� ����� �	 ��
	 �� � �	�	 ���� ������	� ��� ����� �� �		
�	����
	�� �	�	�,�	� � ��� ��1 8-��	�	 H ��	��� "2�$"2"9)

����� �� �	�	��� * � �	����� ��� � ����� �� �	�	��� 	
	� 	7��	���� �		 ��
	 �� � �	�	 ����
������	�) *?�	�����
 #���������� ����� ,�� � .��� (��� ����� ,�� 	�� 5����� !#%& 8�9
�� &2" 8D9 ��	 ����� �	����	� ���� ��	 ������ �� ��	�	 ���� ������	� ��	 ��	 ��,	 ��
����	 �� � �	�	 ���� ����	����) * ��	 ����� �� ��	 ��	���� ��������� �	������ ��	
����� �� �	�	��� �� � �	�	 ���� ������	�� ��	 ����	,	� �� ��	 ����� �� �	
��������	� ���	 �� �� �� ���	� � 	7����� ��������� 8-��	�	 H ��	��� "2&9) 0	
��� 8�� "&%$"&#9 ��� ��1	
	�� �� ��	 ����� ���� ��	 	� �� 	7�	��� �� � ����� ��
�	�	��� �� ��	 ����� 1���� ��	 �	�	 ���� ����	���� ����	��	� ��	� ;�,�(
0���� ��1� ������ �	 	7�	�	� �� ��	 �	�	 ���� ������	�)

������ .�	 
���	 �� ������ ����	�	� �� ��	 ������	� ���� �	 �	� ��� ������ ��	
�1	�6� 	����,	� �� ��	 
���	 �� ��	 ��������� ��� ���	��� �		 ���	 ���
�����	������ ��� ��	 
���	 �� ��	 ������ �� �	 ��	� � ��	 ���	����
	 ��� ��
��	 
���	 �� ��	 ��������� ���� �	 �	�	�,�	� 81���� � ����	 !#!! �0 &5%$
&%�J 7������ 	�� 7������ � ���	-	�� "	���-��!� $� ,�� !#!& �0 5�5$5&�9)
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	���#��!

! =����	� ��	 ��������� ��	����� �� ��	 �	���� �� ���� ����� ���)
-7���� � �	��	�� �� 	��� ��	���� 1�	��	� ��	 �,��
	����	� ����� �� �
���	 ���� �� �	�	 ���� ������	� �� ����	�) '���� �� ,��	 �� ����	�	�	 ��
� ��	���� ! ��	 ����	��		 �	1 ���� ��	 ����	��	 1�� 
���B

" =����	� ��	���� ! � ��	 ����,���� ���� ��	 ����	��		 �	1 ���� ��	
���(�	��	 1�� 
���J ��
��	 ��	 �,��
	����	� ����� � �� ����,� ��
�	�	�	� �� ��� ��������)

�����	�%

F		�����

4�	���� !
�		 ��	 �		����� � ��	 ��	
���� �1� ����
���	�)

F		�����

4�	���� "

* ���� ���	 ��	 ��1�	��	 ���� ��	 ����	��	 �� 
��� ���� ��� ����	��		 ��� �
�	�	 ���� ������	�) * ���� ��1	� ��� ,��� �����	� ��	 ����	�	�	 �	�1		 ��	
�	��� ������� �� ��	 ���	 ���� �� �	�	 ���� ������	�� �� ��) ��� ��	���� ���	���
�� ��	 ����	 �� ��	� �� �	�	��� ������)

�?�# �

	7����@��+����(� 5�++ 17��
(����(-���3

�	�������� � ������ �� 1��� �� ���	��� �	���� �� � �	��� 1�� �� � ��������� ��
����	�6� ����	��� EE���� �	
������66� ���� �� ��� ��������� �� ���	� � ���	�
1���� �� �	 �	
��	� �� �� ��,	 �� ��	 ���	��� �	��) � ����	� �� 1��� ��
��,	�	 1�� 	7	����	� �������� ������ �
	� ��	 ,�
���	 ����	��� �� ����	�
EE���� �	
������66) * �	�	� � �	��
���
�� #��	��� !#�5 �0 &5" &2�� ��	
���	���� �	��������� �� �	��	� �� �����1�<

))) ���	���� �� ��	 �	��� �	��������� 1���� 	7���� �	�1		 �����	� 1�	
�	 ����� ��� ��	 ��	 �� ��������� �� ����	��� �	����� �� ��	 ���	� �
����	���	� �� ��	 �	�
	 �� ���	�	 �� ��	 ���	�) *�� 	��	���� �������	������
�� ���� ��	 �	�,����� �� ��	 �� ������ �� �	
�����	 �� ��	 1��� �� ��	 �	���
������ ��)

,���	�	 � $����� * ,���	�	 � $����� 	�� 5����� !#"& �0 &�5� ��	 �	���� ���	 � ��	 ����� �� ��	
���	��� �	���� �� ����, ��,�	������ � �4����	�� � �	�� 	+	��	� ���, ��	
����� � 1���� �	 ��� 	��	��	� �,���
	,	��� ����,	� ��,�	�����) .�	
����� ����	� ��, ��,�	������ �����	��� � ��	 ������ �� � �		���
	����,	� �������	 8�� &&!9<

>��� ����� ���, ��	 ���� ���� �� �		,� ��,	1��� ��,����� ���� � �	�� ��
1��� ��� �� �	 ��,�	���	� � � ,��	 ���	��� ����	 ��� � �	��		� ��	�	 �� �
��+	���� � �������	 �� ������� ��	 ,�7�, ������ 	����,	� � ��	
��	�	� 	��%

����� �� �	�����	 * � ��	 �� �	������ �� �		,� �� �� ��	 ������ ��
	 ����1�	��	� ���� ��	
,���	�	 ���	 �	�� ���� ��	 ����	� �� 1��� ��� � ����� �� �	�����	) *� �� ��	���
��	�	���	� ���� ��	�	 �� � ����� �	�	�� � ��� ���	,������ ��1 �� ���� ��	
����	� �� 1��� � ����� �� ����, ��,�	������ ��� ��	 ,���	� ��� �� �	� �		
������ �	���	�� ���	 ��	 ,���	�	 ���	� � 1���� ��	�	 ���	� ���	� �	�	�� ���

!"!



�� ���� ���� ��	 ����	� �� 1��� ��� ���� � �����) *� �� �	������	 ���� �
�����������
	 �	����� � ���� ����	 �	 ,��	 80	 ��� "2"9)

����� �� �	�	��� * ,���	�	 � $����� !#"& �0 &�5 &&� ��	 ����� �	�� ��	 
�	1 ���� ��	 ���	���
�	���� ��� � ��� �����������) C���	� � ��������	 1��� �		��� �������	�� ��	
����, �� ��	 ���	��� �	���� �� ��,�	����� ������ �	 ���	� ���	�� �
	����,	�� �� ��	 ����	� �� 1��� ������ �	 	����	� �� ��	 ��,	 ��,�	�����
�� ��	 ������	�� ��	�� ��	 �1	� �� ��	 ����	��� ��� �������	 ��, �� ,��	
�� �,���
	,	��� �� ��	�	 �� � �	��� 1�� �	 ������ �� ��
	 � ���
����������� 80	 ��� "2"9)

������ �� ���	�

��
����	�

.�	 ��
����	 ��	 ����	� �� 1��� ��� �	��
	� ���, ��� ��������� ������ �	
�	����	� ���, ��� 	7�	�	�) .�	 �,��
	����,	� �� ��	 ����	� �� 1��� ��
�	���	� �� ��	 
���	 �� ��	 ������� ,��� ��	 ��������� ������ �� ���� �� ���	�
��
����	� �� ��	 ���������) /�1	
	�� ��	 �1	� �� ��	 ����	��� ������ ��
�	���� ��	 ��
����	� �	 ��� ���� ���, ��� 	����,	�� �	����	 ��	 �1	� ���
1������� �	���	� ��	,) '	 �	��	
	 ���� ��	 �,��
	����,	� �� ��	 �1	� ��
�� ���� 	��	) *� ������ ��	�	���	 �	 ����	� � ��	 ����������� 80	 ��� "2�9)

��
�&�#	
	����

8!9 0��������� �	�1		 ��	 ���		 ���	� �� ������	�� �� ����	��)

8"9 0������ � �	����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �	,	��	� �
������	 ��
��	 
������ �	��� ������	�� �� ����	�� � ����� ������ ��1)

8�9 0������ � �	����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �	,	��	� �
������	 ��
��	 ���	 ���� ������	� �� ����	�)

8�9 0������ � �	����� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 �	,	��	� �
������	 ��
��	 �	�	 ���� ������	� �� ����	�)

8&9 0������ ��	 ������� �� ��	 ������	� �� ����	� �� 1��� � ����� ������
��1 1��� �	�	�	�	 �� ��	 �	����� � ,���	�	 � $����� !#"& �0 &�5)

859 =����	� ��	 ����� �� ��	���� " �� ��	 �	���� �� ��	 ����� ���)
��
��	 �
��)

�����	�%

8!9 �		 !�)!)

8"9 �		 !�)")!) ;	�	� � ���� ��1	� ����� 	��	 �� ��	 �����1�� �	���
������	��< �	��		� 81��� �	�	�	�	 �� ��	 ��� ��������9� ������������	�
�� �����	���)

8�9 �		 !�)")")

8�9 �		 !�)")�)

8&9 �		 !�)�)

859 '�� �� ��	 	����	� ����� �� 1�� ��	 �,��
	����	� ����� � ����
��	����B 0�� ��� �����	� ��	 �������	� ���������	 �� ���		 ����� ��
����	�� 	����,	� ��������� ���� ��� �����	� � ����� ���� " �� #B

!""



'��� ����� ��	 ���� ���� ��	�	 1�� � ������� �	�1		 0 �� ��������
������B '�� �������� ������ � ��1��� �� ���1��� ����	�B

�����	�% �� ��	����	
 ����	����

��	���� ! * ���� ���	 > �� � ���1��� ������	� G ��	 ����	��	 �� 
��� G ��� �	 �� � ���	
���� ������	� �	����	 �	 �	��	
	� ���� ��� ��������� �� ��1���) .�	 ���	 ����
������	� �� � ,��� ��	 ��,	 ������� �� ��	 ���	 ���� ����	���� � ����� ������
��1 � �	��	�� �� � 	����,	� ����, ��� �,���
	,	��) * 1��� �	��	��� ��	�
��� ������� ����	� ������B 3�
	 ���������� ���	��� �� ��	 4�	���� �� ��	 
���	
�� ��������� �� ������) /�
	 ��	 ��	������	� �		 ������ �	���
	� �� ���
������ �	�B '��� �� ��	 
�	1 �� -��	�	 �� ��	��� � ���� �	����B 0	�� 1���
	��� �	 �� ��	 �,���
	,	�� � ���� ��1	� �� ������	 1�	��	� � ����, 1���
��	 �� ��� �� �� ��� ��1 ���� ����, ������ �	 ��������	�) 0�6� ����	� �����
�������	 ��	�)

��	���� � *� - � ��1��� �� ���1��� ������	�B *� ��	 ���� ���� ��	 �� � �	��		 �� ��
�	�	
��	B 0�� ��� �����	� 1�	��	� ��	 �������	 �����	� �� ���� �		,	��
�� �� ��	� ��� 1�� �� ��	 �	��		 � � 1���	 ������� ��� � ���1��� ������	�
� �	��	�� �� �,���
	,	�� �� ��	 �	��	� ����	���B 0	�� 1��� 	���
�,���
	,	� � ���� ��1	� �� ���� ������	 1�	��	� ��	 �,���
	,	� ,��
�	 �	,�
	� �� ��)
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� ���� 77

������ �� ��������� 	��

����

�#��#��$

* ����� ���� "� # �� !� 1	 �	�	��	� �� ������ �� �	�	��� �� ��	�) >	����	 ��
��	�� �,������	 � ��	 ��1 �� 	����,	�� �� �� 	�	����� �� 	�������	 � ��	,
� � ��� ,��	 �	���� � ���� ����� ���)

��	����	
 ����	����

��	���� ! � �� �	���� � ���, �� > ��� � �	��� �� ;��� ��� �	� �	�� ��� � �	���� �� % �	���)
.�	 ������� ������ � �����	 ���������� �� ����	���� �� ��	 ���) > ��� �1
����	� ��	 ��� �� = �� ;��� ��� �	� �	�� ��� ��
	 �	��� 1������ ��	 �	�,�����
�� �) ���	�� ���� ��	 ����	��	 �� �
���� �� � �	����� ��� ���� = �� ��1��	 �� ����
����) * ��� ����� �	�� �� ��������� = ��� �	����	� ��	 �	�	� �� ��	 ���,
8;"& ���9� �� 	�	��	� � 	1 ��	� ��� ��	 ������	 �� ��� �,��	,	�� 8;&� ���9)
/	 ��� ���� �	����	� ��	 ����	 8;!& ���9 �	����	 �	 ��� �� ���	 ��	 ������ ��
1��) /	 ��� ��� � ���	���	 8;!� ���9) .�	�	 �� � ,��I	 ���� ������ � ��	
��� 8	���,��	� 
���	 ;"&� ���� ���� �� ������ �� �	��� ;!�� ���9) � ���
�1 ���	��	� ��	 �	��	 1��� > �	����	 �� ��� ��	��� �� ������� �� �� ����,��

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

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

�%&�#+�%�!$� $#
&�#&��$)

������������ ����
�����

�"!"-�%�!$ # 
"!#$'��5� "  "���

�#�2 �#!� #�
���+���� ��!�����

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

� ������� 	��	 �	�	
	��	 ��� ����	
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	+	��,	� �� =) ��
��	 = ����� �� �	�	�	� �	 ,�� ��
	 ������ ��	 	+	��,	�
����,)

��	���� " .��� ��	���� 1�� ����� ��	� � ����� ��� !� �� �� �	�	��	� �	�	 �	����	 ��	
����� � ���� ����� ��� 1��� �	 � ��	 ����� �� �	�	���) .�	 ��	���� �	,���
�	�	
�� ��� ���� ������	)

0� � 3	�,� �������� ��� �	�	� � ��� ���, �
�� � C���	�����) ��	��1
�� ���� �����	� ��	 �	��� ������� �� 
���) '���	 0 1�� ���
	���� � ��	
:����	� =��	� ��	 
	����	 ����	 ��1 � ��	 ��1 �� ��������) 0 �	4�	��	�
�������� ������ �� �	���� ��	 
	����	) �������� ������ ������	� ���� ��	
�	���� ����� 1���� �	 ;# ���) ���	� � ���� �� 1������ 0 �	�	� ����	� 
	����	
�� ��� ,	�1���	 ���1 ���� �� 3	�,��) �
�� �1 1��� �� ����, ��	

	����	 ���, �������� ������� ��� ��	 ����	� �	���	� �� �	�	��	 ��	 
	����	
��	�� ��� ������ �� ����) ��
��	 �
�� � 1�	��	� �������� ������ �� 	����	�
�	��� ��	 
	����	 � ���� ,�	�)


�	����� ��(����#��

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

� ���������� �	�1		 �	����(��	����� ��	� �� 	����,	� ��	�
� �	�����	 ��	 ������ �� 	����,	� ��	�
� ���������� �	�1		 ������	� �����	��	�� ������	� ������ �� ������	�
�������	��	� �� �� �	�����	 	��� �� ��	,

����������� ��	���� *������	
+

����!��� 2���� 7��������� �  ����9� 	�� ���� !#2� 8�9 �� "5� 8�9
8��-� � .����� ����� !#5% 8�9 �� &5� 8.9

	�������	
 ��	���� �	����	
 *������	
+

0	 ��� EE:� 	����,	� ����� ��� �,���
	,	�� �� ,�
���	�B66 !#2�
+2121 ��%$�!�

0	 ��� EE;	�	��	�	��	 1		� 
	������66 !#2� +2121 �&&G�5%
0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 &� #% ""%$
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�	������� '���	 8�� %&9 �	��	� � ����� �� �	�	��� �� �����1�< EE� ����� �� �	�	���� ���
������������ ��	4�	��� �	�	��	� �� �� � E��	6� �� � ����� ���	��	� �� ��	����� ��
��1 � � �	��� 1�� �� � ����	���� �� ��	 ����	��� �� ����	� �	���� �
1���� �	 ��� 	7�	�	� ,�	� �� ������� �� �	����� ����	���� �� ��	
����	��� ���� �	 ��� �		 ���� ��,�	���	�)66 * ����
�	�� �#���� ��! � 1	�
!#2! 8!9 �� %%2 8.9 %#� �� 1�� ���� ���� EE 6 ��� ����������� �� ��	 �	� 1�� ��	
�	����	� 
� 6 ���� 
� �	,�� ��	��� 1����� �� �	�� �� ���	�� �	��		 �	��

	���� �, ��	 ���� � �� �	��� �	 ��� ������ ))) 8��9 
	���	� ��66)

��������� �	�1		

�	����(��	�����

��	� ��

	����,	� ��	�

>��� ��	�	 �	������� ��	 1��	 	���� �� ��
	� ��(����	� �	���� �� ��	�����
��	� �� 1	�� �� ��(����	� 	����,	� ��	� 8���
��	 �� �,���
	,	� ��	�9) *� ��
	�	����� �� ���������� �	�1		 ��	 �1�) � �	����(��	����� ��	 �	�
	� ��
�	������ ��� � �#!$�"�$�"( �("�%) *� � ��� 	7�	�	� ��� ,�	� �� ������ � >6�
����	��� � �	�,� �� � ������� 1��� >� �	 �� 	����	� �� �	��� ����	���� �� ��	
����	��� ���� > ��� ���� ��	 ������� ����	) � �	���� �� ��	����� ��	 ��	���	�
#!() "-"�!�$ $'� #$'�� &"�$) $# $'� �#!$�"�$) *� ���
��	� � �	�	�	 ������ ��	
�1	�6� ��� �����	��� 1�	�	 ��	 �1	� 1�� �� ���� ���	� ����� �� ��	 �������)
* ���	� 1����� �� > ���� =6� ����	��� �� � ��� �	����� � ���� ����	 ��� �	����(
��	����� ��	 ������ = �� �	���	 ���,	� �� ��	 ������� ����	 G �	 �� �� ��
��� ������ >) � �	����(��	����� ��	 �� ��	�	���	 �� � �	�� �����) �
	����,	� 8���
��	 �� �,���
	,	�9 ��	� � ��	 ���	� ���� �� � �	�� �����) *�
�	�
	� �� �	���	 � �("�% *"��� #! �!���'%�!$ �� �� ��	���	� ������ ��� ��	
1����� ������� ��	 �1	� �� ��	 ����	���) * ���� ����� ��� 1	 ��	 ���	�	�
1��� 	����,	� ��	�) 8F�� � ��������� �� ��	 ����	�	�	 �	�1		 �	���� ��
��	����� ��	� �� 	����,	� ��	�� �		 6 8�	9�� / ���� ����� ,�� � +�� �	����
!#2# 8�9 �� 2%� 8=9)9

;�,� ��1 .�	 	����,	� ��	� 8����� �� �	�	���9 ��� ��	�� ����� � ;�,� ��1) *
;�,� ��1� � ����� ��	 �,��
	����	� �	��� � �	���� �����,����	� ��� � ���
����������� 	
	 1�	�	 �	 ��� �� ��
	 � �����) .�	 ;�,� ���	 ���� ����	����
1�� ��� 	��	��	� �,���
	,	�� �� ����	�6� ����	��� ����� �� ���� � �����
������ ��	 �1	�J ��	 ��� 1�� � 1���� �	 ����� ����� ��,�	����� 1�� ��
�	����� ����	���� �� ��	 ����	��� �� ������ ��	 �0����� ���� ������ ��	
�1	�6� ��� �����	���) ?�	 �	 ��� ���� ����	���� ���� ����������� �	�� �1�� ��
�	 1�� �	�� 1������ �	,	�� 80	 ��� &�9)

;�,�(0���� ��1 * ;�,�(0���� ��1 ��	 ���	 ���� ����	���� �	���	� ��� ����� �� �	�	���� ���
�	 �1 ���� ��� � 	����,	� ����� 80	 ��� #%9) .��� ,	�� ���� 	
	 �� �	
��� �� 	7	����	 ��� ��� ������������ �	 ����� ����� �������	 � ����� ������ ��	
�1	� �� � ���� 1�� ����� ��,�	�����) .�	 ��� ����������� �1 �	�
	� ��
�	������ ��� ��� ����,)

������ �� �

	����,	� ��	
* ����� ������ ��1� �� �� ,� 
�	1 ���� ��	 ��� ������ �� � 	����,	� ��	
�� �� ���
��	 �	������ ��� � ����, ���	� � 	����,	�J ���� � 	
	�� ���	 1�	�	
��	�	 �� � ����� �� �	�	��� ��	�	 �� ���� � �����J �� ���� 1�	�	 ��	�	 �� �
����� ��	�	 �� �	 � ����� �� �	�	���) .��� 1���� ,	� ���� 1�	�	 ��	 �����
�� �	�	��� �� ����� ��	 �,��
	����	� �	��� �� �� �	�� 1������ �	,	��J �	 �����
��� � 8�19 ��	���	� ����, 1���� �	 �� 	����	 �� 1�� �� �����) .��� 
�	1
�� �����,	�� �� ��,	 	7�	�� �� ��	 �	����� �"���	�� $���������� ����� ,�� �
'�����)����� !#%& 8!9 �� &�� 8=9J !#%& 8�9 �� 2#% 8�9) .��� �	����� ����� ����
�	���	 � �,��
	����	� ����	���� 8�� ������	�9 �� �	�� � � 	����,	� ��	
������ � �1	�� ��	 �1	� ,���� � ����� ��
	 �		 	����	�)
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����!��� 2���� 7��������� �  ����9� 	�� ���� !#2� 8�9 �� "5� 8�9 8�������	� �
����� ��� "9� �� �����	� ���� �,���	� ���� ��	�	 ����� �	 � ��� ����������� 1������
� ����� � �� ��� �� �� �	�����	� ��	 	7���	�	 �� � ��� ����������� �
�����,����	� 1�	�	 � ����� 1�� �	���	� ���� �� � ��	 �����,����	� �
8��-� � .����� ����� !#5% 8�9 �� &5� 8.9 1������� ��1	
	�� �
	������ ��	 8��-�
���	 ��� ������������ �� ��	��������� � ��	 ����� ���� � ���� ���	 �
	����,	� ����� �� �� � ��� ����������� ��� �		 �
��
	�) 83� ���� ��
�	
��	 ��	 ��������� �� ��	 ����!��� 2���� 7��������� ���	 � ����� ��� ")9

����	�� 
�	1 �������� �� ��� 
�	1� 	���	� ��	 ����!��� ���	 �� ��	 8��-� ���	 ,��� �	
�	����	� �� ��
�� �		 1����� �	���	�) *� ��	�	 �� � ��� ����������� � ��	
�����,����	� �� ��	 ����!��� ���	 ��	�	 ,��� ���� �	 � ����� �� �� ��	�	 �� �
����� � ����	 �����,����	� ��	�	 ,��� ���� �	 � ����� � ��	 ��������
�����,����	� �� ��	 8��-� ���	) =�
	��	��� �� ��	�	 �� � ����� � ��	
�����,����	� �� ��	 8��-� ���	 ��	�	 ����� �� �� �	 � ����� � ��	
�������� �����,����	� �� ��	 ����!��� ���	 �� �� ��	�	 �� � ����� ��	�	
����� �� �� �	 � ��� �����������) �� ������	� � ����� ��� "� ��	 ,���	� 1��� ��
�	 ������ �	���	� ���� ��	 4�	���� ���� 1�� ����	� � ��	 8��-� ���	 ��
	7��	���� ��1	�	� �� ��	 ����	,	 =���� �� ���	��) .�	 ������� 1�� ,��	
��,	1��� ��	��	� � ��99	�� #�����	� � :;< .	� ����� '����� ����������� !##5
8�9 �� !# 8�9 � �� ��� �� ��	 ������� �� ������������� 1�� �	���
	�� ��� ��	
8��-� ������� 1�� �	�� ��	)

�,���
	,	�� ��

����	�6� ����	���

'�	��	� �,���
	,	�� ���� 1	�	 	��	��	� �� ����	�6� ����	��� 1��� �	�
	 �� �
����� ��� � ��� ����������� 8�� ��� � 	����,	� �����9 � � ���������� ���	
�	�	�� � ��	 ����� ����	 � 1�� ,��	 ��	 �,���
	,	�� �� � ��	 �	���
����	 � ��	 ����	 �� ��	 �,���
	,	��) �'# ,�� 	7	����	 � ��� ����������� 8��
���� � �����9 ��� 	,	��	� ���, ��	 ��������� �� ��	 ��	����� 	����,	�
������ � ����� ���� �$%J 1���� �,���
	,	�� 1��� ���	 � ��� ����������� 8��
�����9 1��� �	 �������	� �	�	)


������ 	����,	�

��	�

.����������� ��	 	7�	�	� 1���� �	 �	��� ,�� ���� � ��	���� 1��� ��	
����	��� �� ����	� ��	 ��
��	� ��� ���		 �����	�� �,	�� 8!9 ������	�
�����	��	� 8	�	����� 	7�	�	�9J 8"9 ������	� ������ 8��	��� 	7�	�	�9J �� 8�9
������	� �������	��	� 8��7������ 	7�	�	�9) ?� ��	�	 ��� ������	� �����	��	�
�� ������	� ������ �� ���� � 	����,	� ����� �� �	�
	 �� � ����� ��� � ���
�����������J � ��	 ����� �� ������	� �������	��	� � 	����,	� ����� �� �	
������� �� � ��� ����������� ����	� 88������ $����� ����� ,�� � �$$ $����	��
����� ,�� !##� 8!9 �� 22 8�9 %&9)

���! ��7���(���
���(��(�

�	������ ��

�	4���	,	��

.�	�	 ��	 	7�	�	� ���� ��	 	�	����� ��� ��	 ��	�	�
���� �� ����	���� �� ��	
����	���J � ���	� 1����� ��	� ��	 	7�	�	� 1���� ��	 �1	� ��,�	�� 1���� ��
	
�����	� �� ��	�	�
	 �� ����	�� ��� ����	���) /	�	 �	 ��	�	���	 ��� 	����,	�
�� ��	 �1	� ������� 	7�	�	� ��
	�� �� ���
��	� ���� ��	 �,��� 	7�	�	� ��
�	������	 �� ��	 ��� �� ��	�	�
�� �� ����	���� ��	 ����	��� �� ����	������ ��	
�	��� 1�� �����	� ��	 	7�	�	� 8�	 ��	 �,��
	����	� �	���9 �� �	��
	� ��	
���� �,��� ���� �	 	7�	�	� �� ��� � ��� ����������� ���� ��	 ���� �,��� ���
�		 ����) �� ��	 �1	� 1���� ��
	 ��� �� ���� 	7����� ��	 ��,	 	7�	�	� ��
��	 ����	���� �� ������	� 8��	 �,��
	����	� �	���9� ��	 3�	���� �� 	����,	�
�� �,��
	����,	� ������	) '�	��	� ��	 
���	 �� ��	 ����	��� �� ���	��	� ��
���	�	
�� � ���� ���	)

!"2



���# ��7���(�	��+��

�	������ ��

�	4���	,	��
.�	�	 ��	 	7�	�	� 1���� ��	 �� 	�	����� ��� ��	 ��	�	�
���� �� ����	���� ��
��	 ����	���� ��� 1���� ��	 ��	��� �� 1���� 	���	 ��� ,���	� 
���	) * ����
���	� ��
������� ��	 �,��� �� ��	 	����,	� 		� �� ������	 1��� ��	
�,��� �� ��	 �,��
	����,	�) � ����	���� ,��� ��� 	7�,��	� 	�	�� � �������
� ��	 ��� �� � ���� �� ;& ��� ��� 1���� 	���	� ��	 ,���	� 
���	 �� ��	 ���
�� ��� ;� ���� �� ��
	��	��� ��	 ����	���� ,���� ��	� ;� ��� �
�,���
	,	�� �� ��	 ��� ��� ��	 
���	 �� ��	 ��� ,���� �	 ���	��	� ��
;& ��� �� � �	����) .�	 3�	���� �� 	����,	� � ��	 ���	 �� ������	� ������ ��
��	�	���	 ��	 �,��� �� 1���� ��	 ,���	� 
���	 �� ��	 ����	��� ��� �		
	���	� �� ��	 �,��� �� ��	 	7�	�	� �����	�� 1����	
	� �� ��	 (�����, .�	
	����,	� ����� ��	� ��� ���� �,��� �� ��	 ��� ����������� �	�
	� �� �	������
��� ��	 ���,	� �� ���� �,��� 8,���	�	 � $����� !#"& �0 &�5 �� &�2J 7������
	�� 7������ � ���	-	�� "	���-��!� ,�� !#!& �0 5�5 �� 5�% �� 5&2J 1���� �
����	 !#!! �0 &5% �� &2%J 0	 ��� "&"9)

���' ��7���(� 9�+	7�	(��(�

�	������ * ������ �������
 ������ � ����!���&� +������� !#�5 .� 5"� 5"2 8� �	���� ���	
� ��	 ��� �����������9� ������	� �������	��	� 1	�	 �	��	� �� 	7�	�	� 1����
	���	� ��	�	�
	 ��	 ����	��� �� ���	��	 ��� ,���	� 
���	 ��� 1���� ,	�	��
������� ��	 ������	 �� ���� �� � ���������� ���
�����) ?	 ,��� ���		 1��� 0	
��� 8""%$""#9 ���� ���� �	������ �� �� 1����� ������������) -7�	�	� ,�� �	
��7������ 	7�	�	� 	
	 ������ ��	� 	���	 ��	 
���	 �� ��	 ����	��� G ��	
���� �� � �1�,,�� ���� 1���� �������� �	 �����	� �� � ��7������ 	7�	�	
	
	 ������ ��	 ���� ,�� 	���	 ��	 
���	 �� ��	 ����	���) ?	 ,���
���	4�	��� ���� �� ��	 ����	 �� ��	 �,���
	,	� �	���	 �	 �� �	���	
1�	��	� � 	7�	�	 �� ��	��� �� ,	�	�� ��7������)

� 	����,	� :	
	���	�	��� ������	� �������	��	� �� �� ��������	 	����,	� �� ��	 �1	� ��
��	 ����	���) :� 	����,	� ����� ��	� � ��	 ����� �� ���� 	7�	�	� ��
��	�	 �� � ��� �����������)

�������� ������ ��

� �	4���	,	�
��	��	 ��	 � �������� ���� � ����� �� �	�	��� �	�	�� � ��	 ��������
������ �� � ����� �� ���� ��	 ���	� �� ��	 ����� �� ��	 ��1	� �� �	��� ����
�������� ������ ���� ��	 �	�� 8����,9 1���� ����	� ���, ��	 ���� �� 	����,	�
8�� 1���� �� �	���	� �� ��	 ����� �� �	�	���9 ��� �		 �������	�) *� ��	
�������� ������ �
	� ��	 ���� �� ����� ��	 ����� �� �	�	��� �� ���� �8	9��� �
��������� +�-� $����� !#�# 8�9 �� �% 8.9J (	� ���!��! � (	� ��� ���
 !#5& 8"9 ��
&"& 8?99) /�1	
	�� �� ��	 ����	� �� ��	 ����� �� �	�	��� �� �	���
	� �� ���
�������� ������ �
	� ��	 ���� ���1����� �� ������ ��� 1���� �	 �� ����, ����
��	 ���� �	 �	����	� �� ��� ������� � 1���� ���	 ��� ����� �� �	�	��� �	
�
	�
8'������� ����	�� ,�� � +��! �	��� ,�� !#5� 8"9 �� 5%5 8�;9J ����
� � 6����	
����������� ����� ,�� !#5� 8�9 �� 5" 8'99)

��
�&�#	
	����

8!9 0��������� �	�1		 ��	 �1� ���	� �� ������ �� �	�	��� �� �	����
��	, �� ������ ��	�� �	4���	,	��)

!"%



8"9 0��������� �	�1		 � ����� �� �	�	��� �� � ����� �� �������	 � ����,
���	� � 	����,	�) '��� �� ��	 ��	���� �	�1		 ��	�	 ���	���B

8�9 =����	� ��	 ��������� ��	����� �� ��	 �	���� �� ���� ����� ���)
-7����� � �	��	�� �� 	��� ���	 �� �,���
	,	� ,	���	� ��	�	�
1�	��	� ��	 �,���
	,	� 1�� 	�	������ ��	��� �� ��7������) '���	
���� 	7������� � ��	 ���, �� � ����� �� ��	 �1	� �� ��	 �����)

�����	�%

8!9 �		 !!)" �� !!)�)

8"9 � ��-'$ # ��$�!$�#! �
	� ����	��� �� � ����� �� �	��� ��	 ����	���
���	�	�� �� �� ���	��	� �� ��	����� �� ��1 � � �,��
	����	�
�	��� � �	���� �����,����	�) � ����� �� �	�	��� ����1� ��	
����	���� �� �	��� ��	 ����	��� ���� ��,�	���	�) *�� 	��	�� �� �� ������
�	������ ��� ���,	�) .��� �� � �	�� ����� �� ��	���	� ������
	
	������) � ��-'$ B�("�%C $# &�� #�%"!�� ����	� ��� �� ��	 ���������
��	��	� �� ��	 ���� �� 	����,	�) .��� �� � �	����� ����� 	����	���	 ��
����� ������ ��	 	����	� �����) .�	 �	����,��	 8���,	� ��
��,�	�����9 1���� �� ��	 ��+	�� �� ���� �	����� ����� �� �	���	� �� ��	
����� �� �	�	���)

8�9 * ���� ��1	� 	7���� ��	 �	4���	,	�� ��� 	��� ���	 �� �,���
	,	�
�� �	�� 	��� �� ��	 �,���
	,	�� � ��	 ��������� ��	���� ������ ����	
�	4���	,	��) ;	,	,�	�� ��	�	 �	������� ��	 ������ ��	7���	 ��
������������� ,�� �	�	� � � 
���	�� �� ������� �� ���������
�����,����	� G �	�	� �� ����	) =����	� 1�	��	� 	��� �� ��	
�,���
	,	�� 1���� 	����	 ��	 �,��
	����	� ����� �� 	7	����	 � ��	 ��
��� �� �� ��� 1��� ���	 �� ��	)

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

.�	 ������,� ��	� � ��	 ��	
���� ����� ���� �� ���
��	 � �	���	���
	 �
1���� ����� �� ��	 	����,	� ��1 1	 1	�	 �	���� 1��� ��	 �� ����������	
�	�	� �	����	 ���� �	����� 1���� �	��� 1��� ,����� �� ���������	 �� �+������	�
	����,	� ��1 �� � 1���	)

�#��#��$

����� ������ � ��	���� ������� � ���
��	 ��1 �	����	 �� ��	 ��,������� ��
��	�� �������� �� ��� �� 1	�� �� ��	 		� �� ����	�� ��	,) * ���� ����� ��� 1	
1��� ����� ��	 	����,	� ������ �
������	 �� � ,���� �� 1	�� �� ��	
	����,	� ������ 1���� �� �	 �������	� ������ � ,���)

��	����	
 ����	���

� �� !# �	��� ��� �� ��� ������	� � �����,	� ���	� ������� 1��� > ��� ��	
�������	 �� � ,��������	 ��� ��	 �,��� �� ;"� ���) � ��� �� ����� ��	
�	�,����� �� ��� ���	�� �� ������	 ���� �������) � ��� ���� � �	����� ��
;5 ��� �� ��� �� ��� "� �����,	�� �� ;! ��� �	� ,��� � �	�,� �� ��	
�������)

8�9 � �	���	� �� ��� �� �� ��	 �����,	��� ��� ���	1��	 �	���	� �� �	���
��	 ,��������	) ��
��	 >)

8�9 ����,	 ���� ���	� � ��� ���� !" �����,	�� ��	 ,���� ����	 �� 1����	
��� � � �����	�) �6� ����	� ��� �1 ���	��	� ��	 ������� �� ��
����,�� ���� ��� ��	 ,��	� ����) ��
��	 > � 1�	��	� ��	 ������� ��
�	 ���	��	�� �� �� �� 1�	��	� �	 ��� �� �	�	�	� ������ �6� ����,)


�	����� ��(����#��

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

� ������� ��	 ���������� �� 	����,	� ������ �� �� ������ ,���� � ��	
��,,� ��1

� ���������� ������� ��	 ,�,	� �� 1���� ��	 ����������� ��	 ,��	 ���
	����,	� ��������� �� � ,���

� ������� ��	 	����,	� �,��������� 1�	�	 � ,��� �	����� � �������
� ������� ��	 	����,	� �,��������� 1�	�	 � ,��� �	����� ���,
�	������ �� 	������ � �������

!��



����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� !52$!2#

	�������	
 ��	���� *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 #&$#5� "!#$
""�

�!�� ������	
����

� ,��� 1�� 	�	�� ��� � ������� 1������ ��� �������6� ��������	 �� ��
�����	 � ��	 �������� �������� ��	 ���	� ����� ��) '�	�	 ��	 ���	� ���������
����� �	����,� � �	�,� �� ��	 �������� �	 ���� ��,�	� ��	 ,��� �� �	����,
�� �� �	 �	��
	� ��� �	����,��	) .�	 ���	� ��������� ����� ��� ��1	
	��
��	 ��	 ,��� ��� ���	 	����,	�)

�!�! ���(�(�����(�6�	�
� +(5

���������� � ,��� 1�� �	�	�
	� � �	����,��	 � �	�,� �� � ���		,	� 1���� �	
	�	�	� ��� 1������ ��������	 1�� �����	� �� ������������� ��� ��� �+������	�
	����,	�) *� ��	 ,��� ��	� ��	 �	����,��	 �� ��� 	�	�����	�� ��� 	7�,��	
����� �	 1�� �����	 ��� ���� �,��� �� 1	��� � ��	 ����� �� 	����,	� � ��	
���, �� 	7�	�	� ��
	�) .�	 	7�	� �� ��	 ,���6� ��������� 1�� ��1���
�	�	�,�	� �������� �� 1��� �� 1�� �� ����� ������	���)

0	 ��� ��������	� ��	

��,	 �� ����������

0	 ��� 8�� #&$#59 ����	� ���� ���� �� ����� ��1���� ��	 ��������� ���	� ��
�	����,��	 �� �	,��	� ���, ��	 ,��� �� �	 �	���	�� �	 ��1� ���� ���,
���� ��,	 �	 �� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 �������� �� �� �	 ��	 ��������
����	� ��� 	����,	� �� ���� �1�� �� �	��	��	� ��	 ��������6� ����, ���
	����,	� �� �	���	� �� ��	 	7�	� �� ��	 ,���6� 	����,	� �� �� 1�� �� ��	
,�,	� �� ����� ������	���)

	
������� �� 0	

���6� ��������,

0	 ���6� ��������, �� �� 1����� ��
����) '	 ,��� ���������� ��������
�	�1		 �	������� ��������� �� ��������� ��� 	����,	�) * ��	 ���	 �� �
������	����	 �� �� �	��	��	 � 	����,	� �	���	 ����� ������	��� �1�� �� �
����� � ��	 ,���6� ����� ��	 �������� ,�� ����,� �������� � ��	 ����� ��
���	 	����,	�� ��	 	7�	� �� ��	 ,���6� 	����,	� �� ��	 ��,	 �� �����
������	���� �� 8��������9 �	����� ��	 	����,	� 1���� ��� �		 ���� ��
��(��$�"( ��,��	�) .��� 1	 �	��� ��	 �������� ���� ��	 �	�	�,����� �� ��	
����	 �� ��	 ����� ��� �+������	� 	����,	� �� �� �� �� ����� ������	��� �� � �
1�� �+���) * �� ���	� � ���	 	����,	� ����� �	4���	� ����� � �������	�
��� ��	 	7�	� �� ��	 	����,	� �� ��	 ��,	 1�	 ��	 ����� 1�� �������	�
,�� �	 �	��
	�	�)

!�!



�!�# ��	��(��
(� +(5


������ �	���

���	4�	�	�

.�	 ����	� ������� � ����� ������ ��1 �� ���� � ������� 	�	�	� ��� 1��� �
,��� 1������ ��	 	�	����� ��������	 �� 	����	���	 �� 
������	 �� ��	 ,���
81��� ��	 	�	����� ��������	9) .�	 ������� �� �	 	����	� �� ��	 ,��� 81���
��	 	�	����� ��������	 �� �� 	,��������9 ��� �� ��	 ,��� �� ���� 1����� ��
�	����, � ����) .�	 ������� �� 
���� ��� �� 	����	���	 ���, ��	 ���� �� 
�	1
�� ��	 ���	� ������ �� ��	�	���	 �	 ���� 	����	 �� �	���� ��	 �������) .�	
,��� �� 81��� ��	 	�	����� ��������	9 	7	����	 
������ ������) *� ���
�������� ������ ��	 �������� �	 �� 	����	 ��	 ������� �� �	����, � �	�,�
�� ��) /	 �� ���� �	���� ��	 ������� �� �	���� ���, 	������ �� �	������ ��)
.�	 ����(,	���	� �1� ������ ����� �	�� �� � 	����,	� ����� �	��
�������	� 8#�������� � #�������� �5 	�� 5����� !#&" 8�9 �� ! 8�9� �� 	7����	�
�	�	��	�<

,��� �	�����

�������

� *� ��	 ,��� 81��� ��	 	�	����� ��������	9 �	����� ��	 �������� ��	
������� �	��,	� 	� ������ 
���) .�	 ,��� �� �	����, ����	��� �	��
	�	�
�� ��	 ���	� ����� 1��� ��	 ��� �����	���� ���	 ��	 ,��� �� �� ������	 ��
���	���� ��� ����	��� 1������ ��������	 �� �1	����� ��	�	���	
���� �	 �����	��	� �� ����	� �����) ��	� ���� �	 �	��
	�	� 1���
��	 ��� �����	���� ���	 �� �	��,	� ��	 ����	��� �� ��	 ���	� ����� �������
����0���) .�	 ,��� �� ��	�	���	 	����	� �� �	����, ��	 ,�	� 1��� �
������� �� ��	 	7�	� ���� ��	 ���	� ����� ��� �		 	����	�)

1���� 	����,	�

�����B

�������� �� -��	�	 �� ��	��� 8�� !2"$!2�9� ��	 ������� �������� �� �� ��	
����	�� 	����,	� ������ ���	 ��	 �	����,��	 1�� ��	 �� ��	 ,��� �� ��	
��,	 8�������� �� 	����	���	9� 1���	 ��	 ������� �������� �� �	 �����	�
��� 1�	�	 �	����,��	 1�� �� ��	 �� ���� ����	) .�	 ����	�� ����� 1���
1���� ��	 ,��� �� ����, ��,�	����� ��� ��	 ���	� �����6� 	����,	� ��
��	 ������� ���� 	��	 ����	���� �	����	 ��	 ,�	� 1�� ���� � �	�,� �� �

���� 	��	 1���� ���	� �	�� �1��) '�	�	 ��	 ���	� ����� ��� �	����,	�� ��	
������� ���� 	��	 ����	��� �� ���� �
������	 �� ��, ������ ��	 ,��� ��� ��	
,���6� 	����,	� �1�� �� ��� �	����,��	) .��� �� � �	�����	 	����,	�
����� �� ��	 ���	� �����6� �	����,��	 ��	�	���	 ���� �	 ��	� �� �
	����
	 ���	(	��	�� �� ��� 	����,	� �� � ������
	 ���	(	��	�� �� ��	 ,���6�
�,��
	����,	� 8-��	�	 H ��	��� !2"$!2�9)

,��� �	����� ���,

�����

� *� ��	 ,��� �	����� ���, 	������ �� �	������ ��	 �������� �� ��	
���	� ����� ��� ���	��� �	����,	� � �	�,� �� ��	 �������� ��	 ,��� 1���
�	 �+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ���	� �����) *� ��� ��1	
	��
���	�� 1���� 	����,	� ����� �� ���������	� ���	 ���� � �������� ���
	
	� �		 ��	�	�	� � ��� ������) .�	 ������� ���� 	��	 ����	��� �� ��
���������	� ���	 ��	 	��	 ��� ��	 �	����,��	 ��� �� �	� ����	 �1�� 8��	
������� �� ����� 
����� �������� �� �� �� 	����	���	 �� ��	 ���	� �����9) .�	
������� �������� �� ���� �� ���������	� ���	 ��	 �	����,��	 1�� ��	 ��
����� �� ���� ��	 ������� �� �	����	�) * ;�,� ��1 � ���	����� �����
1�� ��
	 �� ��	 ���	� ����� � � ��,���� ��������� �,	�� ��	 	��� ��
3�	���� ���������� �	��� ���) .��� ����� 1�� � 	7�	���� �� ��	 ��,��
	����,	� ����� 1�	�	 �� 1�� � �	4���	,	� ���� ��	 	����,	� �	 ����
	��	) '�	��	� ��� ������ 1��� ���� �������	 � 	7�	������ 	����,	�
����� � ��,���� �����,����	�� ��� ��,	 1��� �	�� 8-��	�	 H ��	��� !2"$
!2�9)

	����,	� ����, *� � 	����,	� ����� �� ��
	� ��	 ,�,	� ���, 1���� 	����,	� ,��� �	
��������	� 1��� ����� �	 ����� ������	���� �� 1�� ��	 ���	 � ��	 ��,,� ��1) *

!�"



���������� ��	 	7�	� �� 	����,	� ��	 ,��� 1��� �� �	 �	�� �����	 ���
����	��� ���� �� ,�	� ��	� �	���	 ����� ������	���� 	7�	�� ,�	� ��	� �
	�	�����	� �� ���	 �� ���� ��������	� 	����,	� �� ��
	� 	7�	�	� 8-��	�	 H
��	��� !2�9)

��
�&�#	
	����

8!9 0������ ��	 ���������� �� 	����,	� ��������� ������ � ,��� � ��	
��,,� ��1)

8"9 =��������� ������� ��	 ��,	 ��� ���������� 	����,	� ��������� ������ �
,���)

8�9 0������ ��	 	7�	� �� 	����,	� ��������� ������ � ,���)

8�9 '��� �� ��	 ������� �� ��	 ,��� 81��� ��	 	�	����� ��������	9 �	�����
��	 
������	 �������B 0������ ���	���)

8&9 =����	� ��	 ����� � ��	 ��������� ��	���� �� ��	 �	���� �� ���� �����
��� �� ��1	� ��	 4�	����� ���	� ��	�	)

�����	�%

8!9 �		 !")")

8"9 �		 !")")

8�9 �		 !")")

8�9 �		 !")�)

8&9 8�9 .��� ������� �� ��1 �� � EE��,��� �������66 G �� ��
�	����	���	 ������ ��	 ,���) >	����	 �� �� �	����	���	� >
���� ����	 � �� ,��	 ���,	�� �� �� �	 ���	� ��	 ������� ���
��	��� �� �������) > ��� ��1	
	� ���	 ��������� ��	�� �� 	���	�
	����	 ��	 ������� �� ���� �� �� � 	� �� ����,�� �6� �������
8	���	� ���	�9 �� ��	 ���		,	�) .�	 ������� �� ��	 ����	� ��
,��	 � 	�	����� �� 	���	� �����
	 ��	 ���		,	� �� ���	� ��) *
��	 ����	� �����	� ��	 ,��� �� 	����	� �� ����, �� �	����,��	
�	�	�	� �� ,��� �	�	� �� 	����,	� ����� � ��� ����	����� �	
��	 ,��������	� � 1���	
	� ������� �� �� �� ���� ����	)

8�9 * ���� ���	 ��	 ������� �� 	����	� �� ���	� ��	 ���		,	� �	����	
�� �	�� � ,���� ��� �� ��
	 ��	 	�	����� �������� �� ������	 �
����� 
���� �� ����� �������) '�	�	 ��	 ���		,	� �� ���	��	��
��	 ,��� �� 	����	� �� ����, ��� �	����,��	 �	�	�	�� ��� �� ���
�����	� �� �	������	 1���	
	� �� �	�� �� ��	 ���	� �����6�
�	����,��	� 1���� � ���� ���	 1���� �	 ��	 ����� ,	���)

!��



���
� ���� 7:

�������	���� ��� $��%
���� 	�� ���#���� ��������

�#��#��$

@�� 1��� �	,	,�	� ���� � ����� ���� ! �� " �� 1�� ���� ���� �� 1�� � ��	
4�	���� 1�	��	� ��	 
���	 �� �	�
��	� �	 �	���� ����� �	 ����,	� 1��� ��	
���������� ����������) * ����� ������ ��1 ����,� ��� 1��	� ��
	 �		
�	�����	�� ��� ��� � �	���� �����,����	�) * ���� ����� ��� 1	 1��� �����
��	 	����,	� ����� �� ��	 1���,� �� ��	 	,����		 1�� ��� ��,,���	� �
��	��� �� �������) F�� ��	 ������	� �� ���� ����� ��� ��	 ����	�	 �� ������
��1 1��� �� �	 �����	�	�)

��	����	
 ����	����

��	���� ! - �� � 	��		��� ��,��� ���� ,��������	� ������� ,���� ��� ����� ��� F� �
,���� ��� ,��������	�) - ������	� � ������� 1��� 3 �� ,��	 �	���� ��	�����
,����� 	�	����� ��� ��� ��������� ���� �� � ����	 �� ;�� ���) 3 �	��
	�	� ��	
,������ ��� �� ���� ��� ���� ��	 ,����� ��� �� �		 ����	���� ,��	) - ��	
���� ��	 ,����� �� /� 1�� �		��		�	� ��	 ,����� �� ��	 ����	�� ���	���	� �� �

��8�������
 ���������� ���

��!��"( &��!��&(��

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

������������ ����
�����

�%&�#+�%�!$� $#
&�#&��$)

�"!"-�%�!$ # 
"!#$'��5� "  "���

�#�2 �#!� #�
���+���� ��!�����

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

� ������� 	��	 �	�	
	��	 ��� ����	

� ������� ���� 	��	
����	���

� ���	 ���� 	
�����
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� ���	 ���� 
���	����
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����	 �� ;% ���) - �1 �	���	� �� ��� 3) *� - 	����	� �� �	���	 ���,	�B *� ��� �
1��� �����B *� 3 1������ �	,	�� ��	� ��	�	 �����,����	�B

��	���� " = �� � 	,����		 �� 06� 1�� �� ���� � ,����� ������ �� ;"� ��� �� ��	 	� ��
	��� ,���) 0���� �	��	,�	� "��� �	 �� ������ ��	���� ���, 0 �� ���	� �
����������� �	���� ��� �	�
��	� ��	 ��,,����� �	�,���	� � "# �	��	,�	�
"��� � ��������	 1��� 06� ����������� ���	) 0 �	���	� �� ��� =6� ������ ���
�	��	,�	�) =� = ����, � ��� ���� ���� �� ��� ������ ��� �	��	,�	�B

��	���� � � �� � 	,����		 �� >6� 1�� �� ���� � ,����� ������ �� ;"� ��� �� ��	 	� ��
	��� ,���) ? !& C�	 "��& � �	�	��� �	� 	,����,	� �� �	� 	,����,	�
������� �� ���	4�	��� �	�,���	� �� >) =� � ����, ���� �� �	� ������ ���, >
��� C�	� 	
	 ������ ��	 ��� ��	���� ��	���	� �	� �������B


�	����� ��(����#��

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

� ���������� �	�1		 � ������� ��� 1��� �� � �	�
��	 �������
� �������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ����� ��� � 	����,	� ����, � ��	
���	 �� ,���	����,��	 � �	�,� �� � ������� ��� 1���

� ������� ����������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ����� ��� � 	����,	�
����, � ��	 ���	 �� ,���	����,��	 � �	�,� �� � �	�
��	 �������

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

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� �!&$��2
� +�����
 �#���� ��! � ���� �������� �#���� ��! !#2% 8!9 �� �#! 8�9
������ � 8������- !#"� �0 5!2

	�������	
 ��	���� *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 "2�$"##
2	��	� � ������� !#!� �0 "#�
���� � "��!���&� $������	���� $����������� !#2# 8!9 �� &! 8�9

�#�� ������	
����

����� ���

	����,	�

'�	 �������� �� ��	��� ������� ������ �� ��	��� ������� ����	��� ��	
���	��	� � ��	 ����� �� ��	 ���������6� �� �	�
��6� ��	���� ���� ���� �� ��	
�	����,��	 1���� ,�� ���	��� ��
	 �		 �	�	�	� ����� �� �����	� �	
�	����	� �� ��	 ��������� �� �	�
�� G �	 ���� �	��� � ������ ��,��	�	�
������� �� ��	 �	�
��	� 1���� � �	�
�� ,���� ��
	 �	�	�	� �	���	 ���
���,����� ��� ,��������) .��� ,	�� ���� � 	,����	� �� ,���	� ,���� �	��
	
�����	����	 �		��� ���, ��	 ������ �	����,	� ������� 1������ ��,�	��
������� �� 8����������9 ��������� ��1���� ��	 ��������� �� �	�
�� G ��	
������� ���� ���	� ���� �		 ���	��	�) * ���� �����,����	� ��� ��1 ����1� ��	
������ ��������� �� �	�
�� � 	����,	� �����) '��� �	 �� �	��
	� � �	�,�
�� ���� ����� 81���� �� ������� �	�	��	� �� �� � ����� ��� 3�	���� ������9 �� ��	

!�&



�,��� �� 1���� ��	 	,����	� �� ,���	� ��� �������� �		 	����	� �� ���
	7�	�	 �� ��	 �,��� �� 1���� �	 ��,�	�� ��� �		 �,��
	����	�� 1����	
	�
�� ��	 �	��	�)

��������� �	�1		

�������� ��� 1���

�� �	�
��	

��������

.�	 ,�	� � 1���� 	����,	� ��������� �� �	�	�,�	� ����	�� � ��	 ���	 ��
�������� ��� 1��� ���	��� ������� ������� �� �	�
��	 �������� ���	��� �������
����	����% *� �� ��	�	���	 �,������ �� �	��� �� ��	 ��������� �	�1		 ��	�	
�1� ���	� �� ��������) .�	 ��������� �� �	 
	�� ��	���� ���� � ���� �
"��!���&� $������	���� $����������� !#2# 8!9 �� &! 8�9 5!<

*� �� �,������ ��� ��� �� ���� ����	 �� �	���������	 ��,	 �� ��	 �,������
�	��� �������	������� �� ��	 ������� �� �	�
��	 ���	��� ������� ����	����
�� ��	 ������� �� 1��� ���	��� ������� �������*

! .�	 ��+	�� �� ��	 ������� �� �	�
��	 �� ��	 �	�	��� �� �	�����
�	�
��	� �� ��	 	,����		 ���	��� ����	���� �� ��	 	,����	� ��������
����	����% .�	 �	�
��	� �� ��	 ������ �� ���� �� ��	 ��+	�� �� ��	
�������)

.�	 ��+	�� �� ��	 ������� �� 1��� �� ��	 �	����,��	 �� � �	����
��	����	� 1��� �� ��	 ��������� �� � �	���� ��	����	� �	����) *� �� ��	
������� �� ��	 �	���� �� ��	 ������ 1���� �� ��	 ��+	�� �� ��	 �������)

" �������� �� � ������� �� �	�
��	 ��	 	,����		 ���	��� ����	���� �� ��
��	 �	�� �� ���� �� ��	 	,����	� �������� ����	���� �� �	�	� ���
�	����� �	�
��	� �� ��	 �	�	�� �� ��	 ����	�)

>� 1�� �� ������� ��	 ������� ������ ����� � � ,��	 ��	�	�	�
������� ���)	J)��� ��	 ��	��� ������) .�	 ���,	� �� �� �����	� ��
�	����, ��	 1��� ��,�	�� �� ������	 ��	 �	���� ��,�	�� 8��	��
���	�1��	 ���		� ���9) /	 ,�� ���������� �
��� ��,�	�� �� ��	
������ �� �	�
��	� �� ���	� 1���,	 �� ��������� �� 	,����		� ��
�	����, ��	 1��� �� �� ������ ��, � ��	 �	����,��	 ��	�	��)

� �	�
��	� �� �	 �	�	�	� � �	�,� �� � ������� �� �	�
��	 ��	 �� ��	
�������� �� ��	 	,����	� 1�� ,�� � ��� �1 �����	��� �	���	
1�	��	� �� �� �	 1��� �� ��
	 ��	, �	�	�	�)

.�	 ������� ������ �� ���� �� �	����, � �	���� ��	����	� 1��� ��
������	 � �	���� ��	����	� �	���� 1���� ��	 ��,	 ��7	� �� ��	 �������
�� 1��� �� 1���� �	������	 ��,	 1�	�	 � ��,	 ��� �		 ��	����	�)

� .�	 	,����		 �� � �	�,� �� ��	 ������� �� �	�
��	 ���������	 �� ��	
1��� �� ��	 	,����	�) /	 �� �����	� �� ��	� ��	 ��1��� ��,,����
���	�� �� ���������� �� ��	 	,����	� 1�� ��� ��	 ����� ��
���	�
���� �� ��������� ��, �� ��	������� �� ��, 1��� 1��� �	
��� �� �� �� 1	�� �� ��	 ,�	� � 1���� �� ��� �� �	 ��	)

.�	 ������� ������� ��1	
	�� �� � � ������ �� 	4������ 1��� ��	
��	��� ������) .�	 ���,	� �� ���� �� ��� �������� �� �� ��	 ���	�� ��
��	 ����	�) /	 �� �� ��	� ��	 ���	�
���� �� ������ �� ��	 ��	���
������) :�� �� �	 ��	� �� ��������� �� ��	� �� ���	�� �� ��	 ��	���
������ � �	���� �� ��	 ,�	� � 1���� ��	 1��� �� �� �	 �	����,	�)
.�	 ������� ������ �� ��� �1 ,���	� �	�� � � ������� ��
��	�	�	�	 ���)	J)��� ��	 ��	��� ������)

& � ������� �� �	�
��	 �� �	�,���	� �� ��	 �	��� �� ��	 	,����		

!�5



1�	�	�� ��	 �	��� �� ��	 �����	� �� � ������� �� 1��� ��	� ��
	�	������� �	�,���	 ��)

5 � ������� �� �	�
��	 ���� �	�,���	� � 	7������� �� ��	 �	���� ��
�	�
��	 	�	�	� ��� 1���	 � ������� �� 1��� �	�,���	� �
��,��	��� �� ��	 ��	����	� 1��� �� � ��������� �� ��	 ��	����	�
�	����)

�#�! 
����(
� ��5��A

����� ���

	����,	� ����,

.�	 �		��� �������	 �� ���� ��	 1���,� �������� ������� ��	� � ������� ���
1��� ���	��� ������� ������� �� ��� 	����	� �� ��� �	,�	����� ���	� ��	
���	����	 �� ��	 1��� �� ��	 	,����	� ���	��� �������% *� ��	 1���,� ��	� ��
�	����, ����� �� ����	���� ��	 �	 ���� ����, ��� �	,�	����� � ��	
������� ���	 ��	 	,����	� 1���� �	 ���	 �� �	�	� ��,�	�� ����	������� 1���
��	 �0����� ��� 	�������� ����	���) .�	 4�	���� �� ��	 1�	��	� ��	 	,����	�
������ �	 ����1	� �� �	��� ��	 ���,��	�	 �� ������ �	����,��	 1������
,���� �� ���,	� 1�����	
	�� �� 1�	��	� ��	 1���,� 1�� ����
�	��
	� ��� �	,�	������ ,�� �� �	 	����	� �� ��,	 ��,�	������ � �
����� ���	� ��� �������) .�	 ������ ��
	 �������	� ���� �����	, � �	
	���
�������� �� ��
	 ��	��	� ��	 �,��	���� ���� ��	� ��	 ��	���	� �� ,��	 �
�1��� � ��	 ����� �� 	����,	�)

2	��	� � ������� * 2	��	� � ������� !#!� �0 "#� : ��	����� �� �� �	���� ������� 1��� ��� /
��� S5�) /	 ��� �� �� ��	 1��� ����	��� �� �� ���	��	� ���� �� 1���� ���� S!�
�� ��,��	�	 ��	 1��� �� ��	 ������� �	4���	�) >	����	 : ��� �� ��,��	�	 ��	
������� �� ���		�� ��	 ����� �	�� ���� �	 ����� �� �	��
	� ��	 ������� ����	)
���	 / ��� ���	��	� �� ��	� ��	 1��� ��	� �	 ��� �		 	����	� ��	�	��)
.�	 ����� �	�� / �����	 ��� ��	 ������� ����	 ,��� ��	 ���� 	�	����� ��
��,��	�	 ��	 1��� ����	���) .�	�	 1	�	 �	
	��� +���,	�� �� �������� ��
��	 �	 �� ���� �	 �����	�� 8�� "#%9 ��	 �	��� 1�� �� �����1�<

.��� ��,�	����� �	 ,��� ,��	� �� �	����	 �� �� ������	� 	1
������� 1��� ��	 ��������� ))) ��� �	����	 �� ��	 ���������� �� ��	
	4������	 �������	 �� ��� ��1 ���� � �	 ����� �	 �+����� 	����	� �� ��	
	7�	�	 �� ����	�) .�	 ,��	 �� 	����,	� ���
��	� ������ �� �� ��	
�����,	� �� �		���� ��������	� ��� � ��	 �������� ��� ��	 �+���
��������� �� ��	 �	 ����� �� ��	 	7�	�����	 �� �� ��	 ������ �� ��	 ������
�� ��	 ���	� ����� � � ,�	� �� ���	,����	� �� ��	 �����	� �� ��	
�������)

���	 ��1 �����1�

��������

.��� �������� 1�� �����1	� � ���	� ���	� �� ��	 �������	 1�� ���� ���� ��	
1���,� ����� �� �	��
	� ������ � ��	 ����� �� ��	 �������� ��� ���� �
��	 ����� �� 	����,	� �	 ����� �	��
	� ��	 ������� ����	 �	�� ��	 ����� ��
�����	,	����� �� ��,��	���) .�	 ,�� ���� �� ��������, ������ ����
�������� 1�� ���� �� ��	 ������� ��� �� ���	� ��	 ����� ��� ��	 ����,� ��	 ��	
������� ���	�� ������ �� �	 ��	� �� �	�	�,�	 ��	 ��,�	�����)

� +�����
 � ����

��������

.�	 ���	����	 0�
���� ��� ������� �� �	�����	� ��	 ,���	� � � +�����

�#���� ��! � ���� �������� �#���� ��! !#2% 8!9 �� �#! 8�9 �� � 	1 ��������
1�� ���,����	�) C��	 C� �����	� ��	 +���,	�� �� ��	 +���	� � ��	 ��	
����
���	� �� ��,	 �� ��	 �������� ���� 1�	�	 ��	 �������� 1�� �	�� �� �	 	����	�
�� ����, ��	 ������� ����	 �	�� ��	 ����� 	�	����� �� ��,��	�	 ��	 1���� �	
1���� �������� �	 ����1	� �� �������	 � ����� � ��	 ������ �� ������� ��

!�2



�� � ��	 ������ �� 	����,	�) .�	 ����� ������ �����	 ��	 ����� �� ��	
���������� ���	 �� ��	 �	�	�,�	 1�	��	� � ����, ���	� � �������� �� �
����, ���	� � 	����,	�� ����� �	 �������	�) .�	 �	���� �� ���� �������
1���� �	�	� � 1�	��	� ��	 ����� 1���� ����� ��	 �0����� ��� 	��������
����	��� �� ��) C��	 C� �	�� ���� ��	 ����� ��� � �����	��� 1�	��	� �� �����
��	 �	�	�	 �� ��) �,�� ��	 �	�	
�� ������� 1���� ��	 ����� ������ �����	�
1�	 	7	������ ��� �����	��� ��	 ��	 ��	 �� ��	 �	����,��	 �� ��	 	,����	�
�� ��	 	7�	� �� ��	 �������,���) *� ��	 ����� �	���	� �� �� ����1 ��	 �0�����
��	 ��	 �������� ��� � ���������� ����, �� ��	 1���,� �� 	����	� �� ��	
������� ����	 �	�� ��	 ����� 	�	����� �� 	��,���	 ��	 �	�	�� � ��	 �	����,��	)
���	 ��	 �������� �� ������� � �����	� ������� ��	 �,��� 	�	����� �� ��,	����
1���� ��� �1 ���	�	 �� ��1�	��	 �� ���� �� 1�� ��	 ���� �� ���
	 ��	
	7�	� �� ��	�	 ����� �	��� � ��	 1���,�) *� ��	 ����� �	���	� �� ����1 ��	
�0�����4 ��	 ��	 �������� 1���� ��
	 � 	����,	� ����, ���	� � ��	
������� �������	� �� 	����,	� ��������� 8	����,	� �� �,��
	����,	��
1����	
	� �� ��	 �,���	��9 �� �� � ����, ��� ��	 ������� ����	 �	�� ��	 ����� ��
������� ����	� �	����,��	)

����������

�	����,��	

.�	 �	���� �� ���� +���,	� �� ��	�	���	 ���� 	����,	� ��������� �� �	+	��	� ��
��	 ����� ��� ��	 ����, �� ��	 ��������) .�	 ����� ���� �	+	��	� ��	 ���� �� 
�	1
���� ��	 �0����� ����� �� �	 ����	� �� ��	�	 1�� ���������� �	����,��	 ��
���� �� ����� �	 ����	� 1�	 ��	 �	�	�� � �	����,��	 1�� ����������) .�	
����� ��� � �����	��� �� ��	 ������������� �� �	����,��	 �� ��� �	 �� ��	
������� 1���� ��	 ����� ���	� ��� ������) .�	 �������� 1�� ����,� ��	� ��	
������� ,��� ���	�	 ���� �	 ��� �	����,	� ����	��� �� ���	�1��	 ���	� ����
��	�	 ��	 �	���� 1�� ��	 ����� ������ 	7	����	 ��� �����	��� � ��� ��
��� ��
�	� ��� ��	 	�	����� ����� ���� 1���� +������ ����) ?��	�1��	 �	 1��� ��� ��
	 �
����, � ��	 ����� �� 	����,	�)

	���#��!

=����	� ��	 ����� � ��������� ��	���� ! ���
	 �� ��
��	 3) '���	 ��	 ��
��	
� ��	 ���, �� � �����)

�����	�%

*� ���� � �	�
��	 ������� �� � ������� ��� 1��� �� 1��� �� ��	 �	�	
��	 �� ����
����	B 0�� ��� �����	� ��	 	��	��� �� ��	 �0����� ��� 	�������� ����	��� �
��	�	 �����,����	�B '��� ����� ��	 ���� ���� - ��� ,��	 �� �,�������	 ��� 3 ��
�	����� ��	 �������,��� � �	����,��	B 0�	� ��	 �	����� � ��	 � +�����

���	 ������ 3 � �� 1��B *� ���� � ����, ���	� � ������� �� 	����,	�B �		
���� ��	 �		����� �� ��	 	� �� ���� ����� ���)

�#�# 
����(
�� �� ���9�
��

����� ���

	����,	�

.�	 	,����		 ���	��� ����	���� �� 	����	� �� ��� �	,�	����� ��� ��� �	�
��	�
��� ��� ��,��	��� �� ��	 �	�, �� ��� ������� �� �	�
��	) *� �	 ��� ��
�	�	�	� ��� �	�
��	� ��� ��	 ���� �	�, �� ��	 �������� �	 �� �� 	����	� �� ��� ����
���		� �	,�	����� ��	�� ��	 ������� �� �	�	�,�	�) .�	 4�	���� ����	�

!�%



1�	��	� �	 �� ����, � ������ �� ��� �	,�	����� � ��	 ������� ���
���	�1��	� 1�	��	� �	 ��� � ����, ������ ��	 	,����	� �������� ����	���� �
��,	 ���	� �����) /	�	 1	 ���� ��� ��	 �������� ���� ��	 	,����		 ����
����, � ��	 ������� �	����	 ��� ����, 1��� �	 �	�	��	� �� ��	 �0����� ���
	�������� ����	��� �� ���� �	 �� ��,�	��	� �� ����, � ��	 ����� �� �+������	�
	����,	�)

������ � 8������- .�	 ���� �	����� �� ������ � 8������- !#"� �0 5!2) �� 	��4 ��	 	,����	� 1��
��,,����� ���,���	� ��� ,�������� 8�	 ��	 	,����	� ���	��	� ��	 ������� �
��	 ����� �� � �	����� ��	��� �� �������9 �	���	 ��	 	� �� ��	 �	���� ��
�	�
��	) :��1��������� ������� ���	 � ���	� ���	�� �� 1�� �	�� ���� ��	
	,����	� ���� 	+�� ��	 �	�
��	� �� ��	 	,����		 1������ ��,�	����� ��,
��� ��	,) .�	 ����� ���	� ��� ���� �� ��� ��,	 �	,�	����� � 	����,	�
���������) *	� C� �	,���	� 8�� 5"29<

.��� ��������� �	��� ��� ��	 ������	 ���� � ,� �� ����1	� �� 	����
��,�	�� �� ��	 	7�	�	 �� ����	�)

��� �	�	 ������ ��

�	,�	�����

.�	 �,��� ���� ��	 �������� �� ����, 1�� ��������	� 1��� �	�	�	�	 �� ��	
���������� �	,�	�����) .�	 ����� �1���	� ��	 	,����		 � ��� �	�	 ������ ��
��� �	,�	����� �������� �� ��	 �	��� �� ��,	 �������� �	�
	�) .��� �,����
�� ��	 �����1��< .�	 �������� ����,	� ��	 �,��� ��	 	,����	� ��
	� �	����	
�� 1�� �� 	�	����� �� 	,���� ����	� 	,����		 ��� ��	 �	���� ��	 ��������
1���	�� �� ���� �,��� 1���� ��,���� �	 ��	 ��������6� ��� �	�	
�	,�	�����) .�	 �������� ,��� ���� ���
	 ��� �,��
	����,	� �� ���� ��
��,���� ��	 �	,�	����� �	 ����� ��
	 	��	� ����� ��	 �	���� 1�	 �	
1�� 1����� ��� ��	 	,����	�) *	� C� �	,���	� 8�� 5�!9<

.�	 ,	����	 �� ��	 ,���	�6� �		��� 1��� �� 	�	������� ��� ��� ���������
������	� 1��� �		������ �	 ��	 ���	 �� ��	 ��������	� 1��	 ��������	� ���
��	 �	���� �	�
	�)

	,����		 1��

�	�	���

.�	 ���
	,	���	� ����� �����	� 1�	�	 ��	 	,����		 ��	� �� 1��� ��	 ����
�	���� �� � �	���� �� ���	�� �� ��,	 ���	� ������ 1���� ��	
	�� ��, ���,
1������ �� �� � �	���� �� � �	�,����� �� ��	 ������� �� �	�
��	 ��� � 
����
�	��� ���� �� ��,,��� ���,�����) .�	 ��1 ������ ����	� �������	 � �	��	��
�� �	�	���� �� 	,����		� �	����� �� ��	 ���	���� EE��	��	�� ��	����	 ��
�	�����66) *� ���� � 	,����		 �	�	��� ��� +��� �	 ���	� ��� ����, � ��	 ������
�� 	����,	� ������ ��� 	,����	� 80	 ��� "#29)

��������, .�	 4�	���� �� �	 ���	� 1�	��	� ���� ��,,�(��1 ������� ������ �� �	
�	����	� �� � 	1 ��������) *� �� ��������� �� �		 1�� � ����	�	�	 ������ �	
,��	 �	�1		 �	�,����� �� ��	 ������� �� 	,����,	� ��� �	 ���, ��
��	��� �� ������� �� �� ��� �� �	�� �	�,����� �� ��	 ������� �	����	 ��
�	�	����) '	 ,��� �������� �	�� � ,�� ��	 ���� ���� ��	 ���	 ,�� �	 �	
�����	� � ��	 ������ ��	�	�� � ���	� �� ���������	 �	�	����� ��� ��	 �� ��
��������� �� ��	����� 1�� �� �����	� ��� �� ��,	 	,����		� �� �� �� ��� ��
��	,) .�	 ������� �� ��	 �	 ���	���� 1��� ����	 ����1	� � ����, +������	� ��	
������� �� ��	 ���	�)

	���#��!

=����	� ��������� ��	����� " �� � �� ��	 �	���� �� ���� ����� ���) ��
��	
��	 	,����		 � 	��� ���	) '���	 ��	 ��
��	 � ��	 ���, �� � �����)

!�#



�����	�%

*� ��	�	 � ����	�	�	 � ��1 �	�1		 ��	�	 �1� ���������B 0� ��	 �������	� ��
��	 �0����� ��� 	�������� ����	��� ��,	 ��� ���� � ��	�	 ���������B ��	 ��	�	
����,� ���	� � 	����,	� �� �������B

��
�&�#	
	����

8!9 0��������� �	�1		 ��	��� ������� ������ �� ��	��� �������
����	���%

8"9 0������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ����� ��� ��	 	����,	� ����, ��
��	 1���,� 1���	 �	����,��	 1�� �	�	���
	)

8�9 =��������� �������� 1��� �	�	�	�	 �� ���	 ��1� ��	 ����� ��� ��	
	����,	� ����, �� ��	 	,����		 1���	 �	����,��	 1�� �	�	���
	)

�����	�%

8!9 �		 !�)!) ;	�	� � ���� ��1	� �� ��	 ��������� �� ���,����	� � ���� �
"��!���&� $������	���� $����������� !#2# 8!9 �� &! 8�9)

8"9 �		 !�)") ;	�	� � ���� ��1	� �� 2	��	� � ������� !#!� �0 "#� �� � 
+�����
 �#���� ��! � ���� �������� #�
�������
 �#���� ��! !#2% 8!9 ��
�#! 8�9)

8�9 �		 !�)�) ;	�	� � ���� ��1	� �� ������ � 8������- !#"� �0 5!2)

!��



���
� ���� 7;

�����	
 ���������� 	�����

�#��#��$

@�� 1��� �	,	,�	� ���� �� ��	 ����	� 1	 ���� ���� �������� �		��� �������	�
��� 	����,	� ��������� ��� �	
	���	� � ����� ������ ��1� ��	 	7���	�	 �� �
�		��� 	����,	� ����� 1�� �	+	��	� � ������� � ����) .�	 ���	 �	�� ��	 �������	
�	
	���,	� �� ���� � ����� ��	� ��1	
	�) * ���� ����� ��� 1	 1��� �����
��	 �������	 �	������� �� � �		��� 	����,	� ����� � ����� ������ ��1 �
�����	)


�	����� ��(����#��

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

� ���	��� ������� ��	 ������� � ��� ��,,� ��1 �	������ � �		���
	����,	� �����

� ���������� ������� ��	 �	����� � ������� � ����
� ���	��� ����	 ��	 	��	�� �� ��	 �	����� � ������� � ���� � ��	 ��1 ��
	����,	� � ����� ������

� ������� ��	 ����	�	 �� ��	 �	������ �  ������	��� �	� ������	����
��!����� � "������ �� ������! #�������	
����!	� � $���	����	 � � �		���
	����,	� ����� � ����� ������ ��1

� ������� ��	 ,�	� � 1���� � �		��� 	����,	� ����� 1���� ���
���������� � ����� ������ ��1

����������� ��	���� *������	
+

-��	�	 H ��	��� #$"&
������! #�������	
����!	� � $���	����	 !##! 8"9 �� 2!2 8.9
7���� �	����	� �	�! �� �������� '���	 ,�� � ����� �5 '�� 5����� "��! 8�9 ��

#5� 8�=�9
 ������	��� �	� ������	���� ��!����� � "������ !##� 8�9 �� "%� 8�9
 ��� 8�	���� 5���	����� ����� ,�� � $	����	 ,�� "��� 8&9 �� !#� 8�=�9
������� � ���� !#55 8�9 �� #5 8�9
�$	���� 1��	�� ,�� � ���������	�� $	������ $$ "��! 8�9 �� �%" 8�=�9

	�������	
 ��	���� *������	
+

0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� ��
 8!#%29 �!!$�"#
/���� H M�� +�� ����� '���	� ��
	� ������ 	�� ��� �	!
����� 8!#5%9 &&#
��	������ EE�����	���� 
� ��	 ��	��������	��	� 
� ��	 ������� �������� 	

��	 ��1���	��� 
� 6 ���	,		 
	�����������	66 !##& +2121 ��!$
��5

!�!



�� D�� 6�� �		!-		������
�	!��� 	� �����!��
�	!��� �� ��� ����)'���!		��� ��

8!#2�9 !2!$!2"

��������&� #��	�� � ��������&� #��	�� 	�� 5����� !#"� =�0 !&#
 ���� � �' 7������
 ���������� ,�� !#&! 8!9 �� ��� 8.9
������ � 8������		� !#�5 ?�0 "2"
��������� � (	� D�� !#"2 ?�0 ""5

�'�� ������	
����

����������

	����,	� �����

>	���	 !#55 ��	 ,�+����� �� ��� ,��	� +������ 1	�	 �� ��	 ����� ���� ��� ��1
� ���� �	�����	� � �������	�� �		��� 	����,	� ����� 1���� 	7���	� ���	 ��
���	 1��� ��	 ��� ��������� ������ �� 1���� ��
	�	� �����	� �� ��
	�	� ��
��	 ��� ��������� ������) *� 1�� ���	� ���� � ���������� �		��� 	����,	�
����� 1���� �	
	��� ��� � ���(	,������ �		��� ������ ���� �� � �����
1���� 1���� �� 	7��� � ������� �� 
������ ���
����� ������� ��� 1����
1���� ��
	� ��	 1���	 ��	�� �� �+������	� 	����,	�) .��� ����� ��
	 �		
����	
	� �� ����� �	������� � ���������� �		��� �����) ?�	 ���� ��� �		
��	� ��	 �	4���	,	�� �� ��	 ��	����� ������ 1���� ��
	 �	��,	 �����	� � ��	
�����	 �� ��,	 �� 1���� 	
	������ ��
	 ������	��	�� �	�
�� �	 ���(
	,������ �		��� �����)

���	 ��1 �� �	����� ��� ���	 ��1� � ��	�� �� ��,������� ��1	� ��� 	
	� �		
��
	 �� ��	 ����� 4�	����< *� 	����,	� � �		��� �����	 �� ���������B
��,	 +���,	�� ��	��	� ��	 �,��	���� ���� ��	 ������ �� ��	 �	��� �	,	��
1�� ���	� � ��	 �	������� �� � �		��� ���	 ������ �+������	� 	����,	�
8��������� � (	� D�� !#"2 ?�0 ""5 ""#J  ���� � �' 7������
 ���������� ,�� !#&! 8!9
�� ��� 8.99� 1�	�	�� ���	�� ������	� ��	 ������� �� 	
	 	7��	���� �	�	�
��	 	7���	�	 �� ���� � ����� 8��������&� #��	�� � ��������&� #��	�� 	�� 5�����
!#"� =�0 !&# !22J������ � 8������		� !#�5 ?�0 "2" "2%9) * !#55 ��	 ���	����	
0�
���� 	7��	���� �	�� � ������� � ���� !#55 8�9 �� #5 8�9 ���� ��� ��1
�	�����	� 	���	� � ���(	,������ �		��� 	����,	� ����� �� ��
���������� �		��� 	����,	� �����)

�'�! 
�����+(5

0	 ��� 0	 ��� � ��� ����� 	����� �
	������	� ��	 
	�� ����� �	������� �� 	����,	�
��
	 �� 0	 3���� �� /��	�� ��� ���� ���� ��	�	 1	�	 �� ����� 	���� ��
1����� ��	 �������� ���� � �		��� 	����,	� ����� 	7���	�) 0	 ��� ���	�
��	 �����1�� 4�	����< '�� ���� ���� ���	 �� ��	 ���� ����	� �� ;�,�(0����
��1 �� 	����	� � /�����B /	 ���� ��1	�	� ���� 4�	���� � ��	 �����,���
	�
�	����	 �	 ����� ��� ��� �	 �����	 1�	�	 ��	 /���	 ;��� ��� ����	� �
����� ��,��� �0 	�3���	��� �	����	 ��	 ���	 ����� �� �	 ������� 1���� �� ��
��	 �	�����	� ������� �	 �������� ���	� �� � ����� ���	 1���� 	���	� �
����� ���� ���� � ����� 	7���	�)

	1 �	�	���� * ��� �	��� 	����� �	 ����	� ��� 
�	1 �	����	 �� ����,���� �	������
�	
	���,	�� �� ;�,�(0���� �������	 1���� ��� �	��,	 �		����� �
������	
���	 !#&% 80	 ��� !�!9) ������	� 8!#55 �',. �#!9 ������� �� ��� ����	 �1�
�����	� �	������ �� ��	 /���	 ;��� �	����	� �� �� >��	����	� 85�� +��
"22 �� "2&!9 �� ��	 ����� 
���,	 �� ��	 5�����	������ +������	��	� ���	� ��
'���	, ���1 � 1���� �	
	��� �	������ �� ��	 /���	 ;��� � �+������	�

!�"



	����,	� ��	 �	����	�) ��������	��� ��	�	 �	������ 1	�	 �� ������� �� ��	
���	��� �� ��	 ����� � ��	 ������� ���	) /���� �� M�� 8�� &&#9 ����	 ���� EEK�L�
� �	 �����	��� 	7�	��	� ���� ,��	 �� ,��	 ��	 1��� �	 ,��	 �� ��	, 8�	 ��	
5�� +�� �� ���9 � �	��� ����,	� � ����� ������66)

5�� +�� >	����	 �� ��	 �,������	 �� ��	�	 ������������ 	��	������ �� �	����� ���
��	
��1� �� 1��� �� �	 ��� �� ����	 �� ����	�� �� ���	��� ������� ��	 ��������� ��
��	 5�� +��� �� ���� ��� �� ����� ����	����	 1�� ��	� ��	 �,������ �� ����
��	 �	��� ����	� �� ��	 �	��� ���������	�) .�	 ,	,�	�� �� ��	 /���	 ;���
,	� �	������� � ���	� �� ������� �� �	���	 ��������� ���	�) ��
>��	����	� �� ���1 �	����	� ��	 �	���	������ �� ��	 �	������ �� ���	)
�� >��	����	�6� 8!52�$!2��9 ��	��	�� ���������� �� ;�,�(0���� ��1 1��
��� 5�� +��) /	 1�� � ,	,�	� �� ���	� ��	���	� �� ��	 /���	 ;���) -
	��
���� �	 1���� +�� ��1 ��	 �	������ ���	 �� ��	 ����� ����� ��	 ����
����� � ������ �� ��	 ���������� � ���,�	�� �� ��� �1 
�	1�) /�� ��(
�(��1 '���	, ���1 8!2!"$!2%29� ���� � ,	,�	� �� ���	� ��	���	� �� ��	
/���	 ;���� �����	� ��	 �	��	� ��	� ��	 ����	 5�� +�� ���) ��
>��	����	� �	4�	���	� ��� ,��������� �� ���1� �� � ��	 ����	�6� �	���
��	� 1	� �� ��� ������� 1�� ��	� ������	��) �������� ��	�	 1	�	 � ,��	� �
��	 ���	�� ��	� ��	 ,��������� 1	�	 �	�� � ��	 ��,���) * !%%# ��	� ���� ��	��
1�� ��� ��	 ����	���,� �� � ������		� �� �1	��(��
	 �	��� ���	� 1	�	
����	� ��	�	 �� -� �	�+	��) >��� �� >��	����	� �� ���1 ��� �������	
���������� �� ��	�� ,���������� ��� ��	 �	���� ��
��	� 8���� ��	� ��� ��
�		 �	
��	� ��� ����	 �� ���� ���������	 �� 1��� ����		� �	��� ��	 ��		�
1�� ��	������	9 ��� ��� ���	 ����	 �1��)

���������� �	�+	�� �� 0	 >�	R����� 8�� �	��	 ��
	�����9 �� >��	��	� /0C 8��	
����	���� �� �,��	���, ��
	�����9 �	�� ��	����� ��	 ,��������� ���
����������) ����,	� *$*� 1	�	 �������	� ����� ��	 �	��� !#"5$!#5") * !#5��
��	 ����� 
���,	 �� ���16� 5�� +�� ���� ������� �	������ �� ��	 /���	
;��� ���, !2��$!2&& 85�� !$&2�9� 1�� �������	�) * !#52� ����,	 **� ��
	���
!2&5$!22� 85�� &2!$!!�59� 1�� �������	�) .�	 �,������	 �� ��	 5�����	������
��	� � ��	 ���� ���� ��	� ���
��	 �	���� ��� ��	 +���,	�� ��	� �	�����	) .�	
�1� �	�� �� 5�����	������ ���� ���� ��� ��	 ������	 �� ��	 ��1 �� /����� � ���
�	����� � �	���� ���� � ����������� 1����)

����,����

�����,	�
?
	� �� ���
	 ��	 ��	� �� �� >��	����	� �� ���1� ,���	� �� ��	
,		���� �� ��	 ,	,�	�� �� ��	 /���	 ;��� 1	�	 ���1 �� �� ��	 8������� ��
��	 �����) .�	�	 ,���	� ����������	 ��	 5�����	������ � ���� ��	� ���1 ����
1	 ��	 �� �	���� ��,��� 1��� ��	 ������ �� 
�	1� �� ��	�	 �1� +������ ���	)
������� �	 +���	� 1���� ��� � � ���	) ?	 �� ��	 +���	� ��	��������� � ��	
���	 1���� ��
	 � 	7������� �� ��	 ����� �� ����	 ��� ����� � ��	 �	�����
�� �	 ���	) .�	�	���	� 	��� +���	 1���� ��
	 ��� �1 �����) F����	�
��������� ,���� ���	 ����	 �� ��	 �	����� �� ��	 ����� 1���� �	 ���	 � �
,�+����� 
��	) ���	 ��	 0���� ������ ��� �� ��
	 �	���� ��� ��	�� �	�������
��	 
�	1� 	7��	��	� �� ��	 +���	� �	,��	� �	��	�) :�1����� ��	 ,���	� ��
��	 ,		���� �� ��	 /���	 ;��� ��	 �	�� � ��	 ����	 �����
	� �� .�	 /���	)
.�	 �		�	� �� ��	 ����	 �����
	� ������	� ���� ������	� 1��� � ��������� ����
�� ��	 ,���	� �� ��	 ,		��� � 1���� ��	 ���	 1���� ���,� ��	 ���+	�� ��
���16� 5� +�� ��� :� !" 1�� �������	�)

'�	 ������ �� ��	 ���	� ����� ������ �	������� 1	 ������ ��	�	���	 �		� �
,�� ���� ��	 ���
	 ����,���� 1�� �� �
������	 �� ����� �� 1��� ��	 �������

���	� �� 1�� �� ������� �� ��	 ���	��� �� ��	 �����)

!��



�'�# ������B % 7��+

����� .�	 ����� �� ��	 ������� ���	� � �� ��� �� ��	� ��	 �	�	
��� 1	�	 ��	 �����1��< *
!#&% � �� > ������	� � 1����	 ���		,	� � �	�,� �� 1���� � ��4���	� ��	
���	 ����� �� �����	�� ��� ����� � >6� ���) *� 1�� ���		� ���� �� ����� 1��
�����
	�	� � ������	 4������	�� � ������ ��
	 ��	 ����� �� 	7����� ��) � 1�� ��
��
	 ���� > ��	 ��, �� ;&� ������ ��� �� ��� �� ��	 �	������ 1	�	 �� �	��
	7�����	�� ��� �� ��� �� �	 �	�� ,���	��� ��	 ������ ��	 ���� ���,	�
1�� �� �	 ���	��	� �� ;���) � �����	� ��� ��	 �����	���� 1��� �� ���� �	� ��
��	 �����
	�� �� ����� � ������	 4������	�) � �� > 1	�	� ��1	
	�� ��1��	
���� ��	�� ���		,	� 1�� ��� �� 
��� �	����	 �� ���,�����	 1��� �	����
� �� ��� &� �� !#&5� 1���� ���
��	� ���� ��� ���� ���		,	�� ��� �� �	
��������� ���	��	�) > ��	� � !#5"� �� ��	 	7	����� �� ��� �	�	��	� 	����	
�	���	� �� ���		 �� ��	 	�	����� ���	������) � �������	� ����� � ��	 =��	
���
����� 0�
����� ����,�� ��,�	����� ���, ��	 	����	) /	 ���	�	� ���� >
��� �		 	����	� �� � �,��� �� �� �	��� ;!& ��� �� ��	 �����
	�� ��� ����
��� �,��
	����,	� �,���	� �� ��� ;� &&2) � ���������� ����,	� ��	 �	��	�
�,���)

	7�	���� >6� 	7	����� ���� 	7�	���� �� ��	 ����, �� ���	�	� ���� � ��� � ����	 ��
����� ��� ��	 �����1�� �	����< 8!9 ��	 ����, ��� �� ���� 1���� ��	 ����	� ��
�� �	 �� ��	 �	�����	� 	����,	� ������J 8"9 �� ��� �� ���	�� ���, ��	
����, ���� ��	 �	�	��	� 	����	 ��� � ���� �		 	����	�J 8�9 �� ��� �� ���	��
���� ��	 �	�	��	� 	����	 ��� �		 	����	� ���1�����J �� 8�9 �� ��� �� ���	��
���� ��	 ��������� 1	�	 � ��	 EE�	���1���	�	 �����	� ��	 �	,	��	 �	���	
������ 
	������ �	66) * ��	 ����� 	 3��� �� '��	 C ���	�� ��	 	7�	����)
/	 �	�� ���� � �		��� 	����,	� ����� 	7���	� � ��� ��1� ��� ��� 	� ��
	7�	����� � �	���� �����,����	�� �� ��	 	7����� ������) /	 1�� �� ��	
����� ���� ��	 ����� �	���	 ��, ��� �� ���� 1���� �� �� ��	 �	�����	�
������ �� ���� ��	 
���	 �� ��	 ��� ��� �� �		 ���	��	� �� � �	���� �� ��	
�����	����� �� ��	 ����� ��� ��1��� �		 ��	�	) /	 ����	� �����	� ���� 	
	
��� ��	 ��� ���	��	� � 
���	 �	����	 �� ��	 ����
���	� �� ��	 �����	������
��	�	 1�� ����� � 4�	���� �� ��	 ����1	� �		����� ��	�� ��	 ����	�
��	�	� �� �	�� ��	 ����	���) � ���	��	� ������ ���� �	�����)

,�+����� +���,	� .�	 ,�+����� +���,	� � ��	 ���	����	 0�
����� �	��
	�	� �� >���� C�
8'�����,�� �� '	��	�� CC� ��������9 ���	�� ��	 	7�	����) *� 1�� �	�� ����
��	 ����� 1���� � ���	 ���� ����	���� ��� ��1��� ��� �� ����, ��,�	����� ���
�,���
	,	��� 1���� ��� �		 	7�	�	� �� ������	��� ��� ��� ��� +���*(� #�
$"!-�*(� �,���
	,	�� ���� �� � ������� �� � 1	��) *� � 1	�	 �� ��
	 � �����
�	����	 �	 ��� 	����	� > �� ��������� 4������	� � >6� ��� 1���� ��� ��1���
	7���	�� ��� 1���� 1	�	 ���1� �� 1���� ��
	 �� �	 � �		��� 	����,	�
�����) >���� C� ��	 	7�,�	� ��� ��1 � ���� �	��	�� �� ������	� ���� ��
��� �� �	� �	���	� ��	 ����	 1�	�	 � �		��� 	����,	� ����� 1��
�	�����	�� �������� ���� � �	
	���,	� ,���� ����� ���	 ����	)

� �		���

	����,	� ���������

.�	 �����1�� ����� 8�� !�#$!��9 ���, ��	 ,�+����� +���,	� �� ,���
�,������ 8�1 ���������9<

� ���
	� �� ��	 �	������ ���1�� � ,� ������ ����� ,��	 ��� ����
��	 ���	 ������ �+������	� 	����,	� 1�� ��� �� �	����
	 ����	�	 �
��	 �	
	���,	� � ��� ��1 �� ��	 �	�����	� ��� ��	
	���	�
	����,	� ������ �� ��	 ;�,� �� ��������� ;�,�(0���� ��1� �� �
��	 �	
	���,	� �� 	����,	� ��������� ���� � �����,����	� 1���� �����
�� �	 ������� ��	� ��	 �	�� �� �	 �� ��	 �	�����	� ������) .�	
�	
	���,	� �� 	����,	� ��������� � ���� �����,����	� 1�� ��,��	�	��

!��



��������� � ��	 ���������� �����,����	�� �� �1�	�	 1�� ��	 ���	 ������
�+������	� 	����,	� �	�����	� �� ��	���� � ���������� ��	�	�	�
�� ��	 �	 �� ���	� �� ��	 �	�����	� ������ �� 1������ �	�	�	�	 ��
���������� �����,����	�)

.�	 ����� 1�� ������	� 1��� ��	 �����1�� 1���� 8�1 ���������9<

.��� ��� ��1 �� ������	 �� �	
	����� ��1���� � �		��� 	����,	� �����
�� �������	� ��� ���� ����	 ��� �� �	� �		 �	���	�) >	���	 ��	 ����� ��
���� � �		��� 	����,	� ����� ��
	 �		 ��	���� �	��	� �� ��	
�	4���	,	�� ��	���� ���� ��1� ��,	���� �� �	� ����	
	�� �� 1���� �	 �
������ �����	������ �	,	�� 1���� 1���� ����	 ��	������)

,������ �	������ .1� ���
����� ,������ +���,	�� 1	�	 �	��
	�	� �� ��	� ,��� �	 ��
	 ��	
��,	 �	����	� ����� �� ��	 ,�+����� +���,	�)

?���
�	

.��,��� C�

?���
�	 .��,��� C� �	�� ���� �� 1�� �	�	����� �� �	�	�,�	 1�	��	� ���
��1 � ���� �	�����	� � �		��� 	����,	� ������ ���	 �	 �	�� ���� ����	 ���	�
� 1����� � ��	 ����� ������	�� ��� �		 ��
	 � ����� 1	�	 ��	���� 1��	
	���� �� ��
	� � ���	 ���� �� ��	 ��	�	� �	) .�	 	7��� 1�� � 1����
	����,	� ��,	 ������ 1�	��	� �� 1�� �� ����	��� �� ��	 ��� �� �� 1�� ��
� ���	��	 � ��	 ,���	� 
���	 �� ��	 ��� �� �����
	��� ����	��� ���1
4������	�� 1�� �� � �	�	
��	) /	 ��	�	���	 �	+	��	� ��	 	7�	����)

;�,��� C� ;�,��� C� ���� ���� �� �	�	����� �� �	�	�,�	 1�	��	� ��� ,��	� ��1
�	�����	� � �		��� 	����,	� ������ ��� �	 �	�
	� �� � � ����� ���� �	
�	��	
	� � ����� ���	 ����� �	 ,��	 ��� ��� ���� � ����������� �,	�� ����
��� ��1 ��	� � ���� �	�����	 ���� � �����) * ��� 
�	1 ��	 ������� �������� ��
,��	� ��1 1�� 1��	 	���� �� ��
	� ��	 ����� �� 	��) /	� ���� �	��	
	� ����
� ����� ������ ��	 	
	 1�	�	 ��	 	����,	� ��� ��,	 ����� �� �� ��� � ����
���	) /	 �	+	��	� ��	 	7�	����)

0	 ��� 0	 ��� 8�� �""9 ���		� 1��� ��	 ,�+����� +���,	�� �,	�� ���� �� � 1	�	 ��
��
	 � ����� �� 1���� ��
	 �� �	 � �		��� 	����,	� ������ �	����	 ���
����, ��� �� ���� 1���� ��	 �������	� �� �	 �� ��	 ��	����� 	����,	�
������) 0	 ��� �� ��
������ �� ��	 ����� ���� ���� � �		��� 	����,	�
����� ���	��� 	7���	� � ��	 ��,,� ��1 �� ���� �� ������ ��	�	���	 �	
�����	� � ����� ������ ��1) .�	 ,�+����� �	����� ��� �� ����	 0	 ���6�
���� �� 
�	1) ���� ���� ��,	 �� ��	 
�	1� �� ��� ���	����	 0�
���� ����	�
��	 ,�+����� �	����� � ��	 ������� ���	 1��� �	��	�� ��� ��1 � ���� �	��	��)

	��	�� �� �������

�	�����

.�	 	��	�� �� ���� �	����� �� �	 ��,,����	� �� �����1� 80	 ��� �"29<

� .�	 ��������� ;�,�(0���� ������� �� �	� ��� �� ��	 ��� 1���	��� �����
�����)

� ?�� ������ ��
	 �	
	���	� 	� �� 	7�	���� �� 	����,	� ���������� ���
1�	�	 ����������	� �� �	�����	 �����	� 	7�	����) .�	�	 	� ��
	7�	���� ��	 �
������	 ��� � ��	����� �����,����	�)

� .�	�	 	� �� 	7�	���� �� 	����,	� ��������� ��	 �	
	���	� 	����,	�
������ 81�	�	�� ��	 ��� ������ ��	 ��9 � �� ��� �� �	���,	��� ���	
	��	��� �� ��	 	����,	� 8�� ��	��,���� ���� ��
������	 ���	 	��	��� ��
��	 �,��
	����,	�9 ��	 ���	 ��� ������ � �	�	�,��� ��	 	7�	� ��
��	 	����,	� ���������)

� .�	 	� �� 	7�	���� ��	 �
������	 ��� � �����	� 1�	�	 ��	 ��� ������
��	 �� ���������	) *� � ��	����� �����	 ����� 1���� ��	 �,��� �� �	 �� ��	
��� ������� ��	 ��� ������ ,��� �	 ��	�) *� ��	 ���	� �� � ��� �����

!�&



	7����	 � ����� �� ��,�	������ ��	 �,��
	����	� ����� ���� ����		�
1��� �	 �� ��	 	� �� ������)

� .�	 ���	� ��� � �		��� 	����,	� ����� �	� ��� �� 0	 ��� � ��� �����
	����� �� �	�	��	� � ��� �	��� �� ����� 	������� ��	 ���������	 �� ��	
	� �� 	7�	���� �� 	����,	� ���������� 1��� ��	 ������� � 	��� �����	
�� � �����	� 
���	 �	4���	,	� ���� ��	����� �����,����	� ,��� �	
��	�	�)

� � �		��� 	����,	� ����� �� �� �	�����	� �� ���,�� ���� �� ��� ��1)

�'�' A������(��� 9(�-����+(���� ��A����� %5�++���

����� *  ������	��� �	� ������	���� ��!����� � "������ !##� 8�9 �� "%� 8�9 ��	 �����
1	�	 �� �����1�< .�	 ���	����� ���	�	� ���� ��	 ��4������� �� � ��,��� ,��	
�	���� ���,	�� �� ��	 �	����	�� 8����	����	�� � ��	 ��,���9 � ��	 ���	
����� ��� 	���	���� �	��	� ���� ��	 �	����	�� 1	�	 	����	� �� �	�	�
	 ��	 ����
�,��� �� ����	 ���,	��J ���� ����	 ���,	�� � ���� �����	� ��	 �,���
1���� ��	 ��,��� �1	� �� ��	 ���	���� ��� ����� ���,	 ��7 1���� 1��
�����	� � ��	 ���,	�� �� ��	,J �� ���� ��	 �	����	�� ��� �		
�+���������� 	����	� �� ������ ��	 ���	���� �� ���� 	7�	�) .�	 �	����	��
	7�	��	� �� ���� ����, � ��	 ����� ���� ��	 ����, 1�� ���	� � ��	 �������
��������� �� ���	����
	�� 	����,	�� �� ���� � ��,,�(��1 ����� 1��
�
������	 �� � ����� ��	����� �� � ��,��� ������ � ����	����	� 1�� ���
�	�	�
	� ,��	 ���, ��	 ���������� �� ��	 ��,��� ��� �	 1���� ��
	
�	�	�
	� ��� ��	 ��	����� �		 ���� ����) * ���	�� ��	 ����� ��� �� �
	����	
��	 �	����� � ������� � ���� ��� ��� ���� ���� � ����� �� �� ��	����	� ���,
���	���� ��������� ��� ���	 	����,	� � � ���������� ���	 ,	�	�� �	����	
��������� ��� �� ��	
������ �		 �	�����	� � ��	 ��,	� �� 	
	 ��,�����
�����,����	� 8�� ���9) .�	 ���	�� ������ ��	 �������� �� ��	 	7�	���� 1��
����1	�)

��	������ � "������ ��	������ 8!##& +2121 ��59 ����	� ���� ��	 +���,	� �� >���� C� �� �� �	��� �	
�		 �� 	������	,	� ��1���� � 	7�	��� �� 	����,	� ��������� 1�	�	 ��	
		� 	7����) .��� �������� �� �	 1	���,	� �	����	 ��	 �	��������	 ��� ��
��	 ������ �� ����� � ��������� �		��� 	����,	� ����� ���	 ��	 �	�����
� ������� � ���� �� ��	 ������ ��	�	���	 1��� ��
	 �� ,��	 ��1 �� �� +���
����� �� � ��	 ��	�� �� 	����,	� ���������) /�1	
	�� ��	������ ���� �		�� ����
��	"������ �	����� ������ �	 ��������	� ��� ��	 ���� ���� �� ��� �� �� ������ ��
�	��	 ��	 	��	�� �� ��	 �	����� � ������� � ����) *��	�� �� ����1�	���� �
���������� �		��� 	����,	� ����� �� �� � �	���� �	+	���� ��	 �������
�	����� � ���� ����� ��	 ����� �	�� ��� ���� ������� ��� �� 	7����	 �����	�
�	
	���,	�� �� ���� ���� ��	 ����� ����� ��� ��	 ��1	� �� 	7�	� 	����,	�
��������� � ����������	 ���	�) .�	 ������ ��	� ��1	
	�� ���1 �� ���� ����� �	���
�	���,) .�	 �	������ ��	�	���	� ��	��	� ��,	 ��	������ ���	 � ����������
�		��� 	����,	� ����� �� �� ����1�	��	� G �� � ,���	� �� ���� ��	
�������	 �		,� �� �	 ���	 �	����	 ��	 ������� �	����� �� �� �	+	��	� � ����
���� G ��� ��	 	7�	��� �� 	����,	� ��������� �� 	
	���	�	�� 	������	�
�����	��� ��	�	�	�� �� ��	 ������ �� ����	,�� 1���	�� �	������ �		���
�������	� �� 	�������� �� ��,�� ���������)

!�5



�'�: -+��-�A ��������(*����A(7 % 
���(����(

����1�	��	�

�		��� 	����,	�

�����

* ������! #�������	
����!	� � $���	����	 !##! 8"9 �� 2!" 8.9 2!# �� D�� C �	��
���� � ;�,� ��1 ��	�	 1�� ���	��� � �		��� ������	 ������ �+���
	����,	� �� ���� ��	 ��,	 ��� ��,	 �� �	�����	 � �		��� 	����,	�
�����) �������� �� ��,� �� 1�� ���������� �� ��,�� ��	 ����� �� �	����
�����,����	�� �� ��	�	 1�� � 		� �� 	7�	� ��	 �����) /	 ���	� ���� ,	�	
	7�	��� �� ��	 ����� �� 	1 �����,����	� 1�� � ���	�� � �	������� �� �
�		��� 	����,	� �����) �������� �� �� D�� C� ��,,�(��1 �	�	����� ����
�	���	 �� ���	� ��	 ������� �	������ ������	��� ������	� ��	 	7���	�	 �� �
�		��� 	����,	� �����) >� ����1�	���� � �		��� 	����,	� ������ ��
1���� � ���	� �	 	�	����� �� �	��,	 ��7��	� � ��	 �,	 �� ��	 ����� ����
�����	� � ��	����� �����,����	�) /	 ��	� ���� �� ��� �� ��	 �	�	��� ���
�		 �+���������� 	����	� �� ��	 	7�	�	 �� ��	 ��������� � �	����	 � �
�		��� 	����,	� ����� ������ �	 ����	�����)

����	� ������� �

��� ��1

.�	 $���	����	 �	����� ���� 	7��	���� ����1�	��	� ��	 	7���	�	 �� � �		���
	����,	� ����� �� � .���
��� �	����� �� ��	�	���	 ���� �
	����	 ��	
������� �	�����) �������� ��	 �	����� � ��	"������ ���	 �� � ���	����	 0�
����
�	������ ��	 ����� ��� �� �
	����	 ��	 ������� �	�����) .�	 ������� ���	 ��
��	�	���	 ����� ��� ����	�� ��������� � ���� ����)

�'�; 5(. ��5(��8 ����� ��
��� �	7���� 
�	���(77�(+

(���

1�3 ��
����" ������ +�$ % �����$������� 
������� ��

* ��	 ����� �� ���		 �,������ ���	�� �$	���� 1��	�� ,�� � ���������	�� $	������
$$ "��! 8�9 �� �%" 8�=�9� �����I C� ��� ��	 �����1�� �� ��� ����� ��	 �		���
	����,	� �����<

�'"$ "�� $'�  #�!�"$�#!� # #�� �!���'%�!$ ("1D

K%L �!(�2� #$'�� *�"!�'�� # #�� ("13 $'� ���' �#%"! �#���� %"$���"( '"�
!#$ (�� $# "! �!/�"(� ��� 0�����"( ���#-!�$�#! B1�$' "  �1 �.��&$�#!�C # 
" �!� ��� -�!��"( &��!��&(� # �!0��$� ��� �!���'%�!$3  �#% 1'��'
�#(�$�#!� $# &"�$���("� �!�$"!��� %") *� ����+��) ;���	� ��	�	 ��� �		
� ���,	����� �� ��	 ��� ����	� �� ������ ���, ���	 �� ���	� �������
1��� �	�	�	�	 �� ���	� ��	��	� �� �	�� �� �		��� ����������) .��� ��� �	�
�� � ,��	 �� �	�� ����	� �����1��� 8��	 E���1	��6 �������� �� ����	����
0	 ��� (����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� 1�
 ��� 	�9) ��
�������� ��	�	 ��� �		 � �	4��
���� �	������� �� � �		���
	����,	� ������ ��,	 �� ���� �+������	� 	����,	� �������	� ��
	
�		 ��	��	� �� � �����	 �� ���������� �	�� ��	 ����� ��� ��	���� � 	1
����� �� �������� �� ��������� � ���������� �����,����	�) :� �	��	� 	7�,��	
�� ���� �� �	 ���� ��� ��	 ,������ +���,	� �� ?���
�	 .��,��� C�
� ������� �� &� '���� � ����:? !#55 8�9 �� #5 8�9 G ��	 ,�+����� +���,	�
� 1���� �� ����� ��,	��,	� �	�� ��� �� ��
�� ��
	 ��	 ���� �	���(���1 ��
� �		��� 	����,	� �����) .�	 4�	���� 1�	��	� ���� � ����� ������
�	 �	�����	� 1�� ����	� �� �  ������	��� �	� ������	���� ��!����� �� &�
'���� � "������ �� '����� !##� 8�9 �� "%� 8�9� ��� >���� C� * ,��	 �� ��	��
���� ��	 ��	�	,	�� 	7�	���� �� ��	 ��� ������� 1���� ��
	 �		
����		��� ��� �
	� � �	���� � ����� ������� ��
	 �� �		 �,�	�	� ��

!�2



��	 �	����� � :���+	6� ���	 8�� ��!>$���-9) �		 ���� ��-�	�4 6� "�� 	��
6� ������� ��5 	�� 5����� � 7������� �	�! ,�� !##2 8"9 �� �& 8�9 �� ���$>)
?	 �� ��	 �	������� ��� ��	 ���	����	 �� � �		��� ����� �� ��	 �	��	��
�� �	��� ���� � ���	 �� ��������� 1���� �	 �	� ����	) *������� ��	�	 ,�� �	
��,	 ����	 �� ���������� ������������ ��	� ��	 	,���
	 ��	� �� E�+���
	����,	�6) >�� �� ������ �� ���� ���� ��	 ��	 �	��������� 	
	 � �
�		��� ����� ��	 ����	����	�) �) #&�!�#! �� $'"$ �!��� " -�!��"( "�$�#!
#!() +��)  �1 "�$�#!� 1#�(� ������� 1'��' 1#�(� !#$ '"+� ���������
�!��� #!� #� #$'�� # $'� #(�  #�%� # "�$�#! #� $'��� �#!$�!���
�.$�!��#!�, �#� $'�� ��"�#!3 � �$ *� " -##� #!�3 $'� "���&$"!�� # "
-�!��"( "�$�#! %") !#$ *� "� �%&#�$"!$ "� �� �#%�$�%�� $'#�-'$3 �"+�3 # 
�#����3 $'"$ �$� ��!�"( %") (�"� $# #��"��#!"( �!��+���"( �!0��$����, �
%#�� �"�!$�!- �#!��/��!�� # "���&$"!�� �� $'� &#���*(� !���  #� " ��E
"��"!-�%�!$ # #(�E�$"!��!- ��(��, ��� $'� ��$"�(�� ��(�� $# -# "!� !�1
#!�� $# *� ����+��  �#% " *�#"�() �$"$�� -�!��"( &��!��&(�D 	� "�� $'�
#(� #!�� $# �$"!�3 "!� *� ��&&(�%�!$�� *) " -�!��"( "�$�#! 1'��' 1�((
 �(( $'� -"&�D �'� �#����$ "!�1��� $# $'��� /���$�#!� "�� !#$ #*+�#��, ��$
� 1#�(� ��&&#�$ $'� ���#!� �#(�$�#!, �! " �"�� �"�� 1'��� �+�! "!
�.$�!��#! # "! #(� "�$�#! 1�(( !#$ ��  ��� � 1#�(�  "+#�� $'�
���#-!�$�#! # " -�!��"( "�$�#!, �'� ��(�� -#+��!�!- �$ �'#�(� !#$ *� $##
��  ���($ $# ��$"*(��' � ��� 
� #� �'"& 
 ��  #� "! #�$(�!�, �� '"+�
*��! "&&()�!- %"!) # $'�%  #� " (#!- $�%�,

K#L /�1 1	 ��
	 �	���	� ��� ��	�	� ����	 �� � ,���	� �� �������) .�	
;�,� ��1� �������� ������� �	
	��� �		��� �����,����� �� ���������
��� �+������	� 	����,	�� ��� �� 	
��
	 � �		��� �����) :�� ��� ��	
,	���	
�� 1���	��� �������� ��	�	 ��	 ��,	 1�� 1���� �����	�	 ����
����	,	�) >�� ��	�	 �� � ������ �� �� � ,	�� ���,���� ���� ��
����	,�� ����� ���� 3������� ����	�	� �� ������ +������ ��
��	�������� ��� ��,	 �� ���	�� �+������	� 	����,	� �� � ��	�	�	�
�����	 �� ����������� +��� �� ������� �� �	���� 1	�	) .�	 ���	 ��� 3������ ��
�	������
	�� ����	� � F		����6� �����	� E3������6 0�����	 �� �+���
-����,	� �� � �����	 �� ?��������< ��� ?���� �� ��� *���	�	 �
;�,�(0���� ��16� �����	� � ������	 8	�9 ������ #��������* +��
$���	�	���� ,�
	� 2������ �� ��� ,	- �� 1���������� �!##&9 
�� !& �� !#2� � ��	
$���	�	���� ������� �� $��������	� 	�� '�
��)'����	� ,�
	� 2������ �	��	�)
'�	��	� ����	����� F		���� �� ������	� ��	 ����� ����� 3������ 		�
�� �	 �	�	�,�	�� �	����	 ��	 ����	� ��� �	,������	� 4���	
��
������� � ,� ������ ���� �� ��	 !%�� �	���� ��	 /���	 ;��� ���
��,	 �� ���	�� ��	 	7���	�	 �� 1��� 1	 1���� ���� � �		��� 	����,	�
������ �������� ��	 �	��������� �� �� �� ���
����� C���	� ����	�	� G �		
������	� E.�	 3		��� -����,	� ����� ���� '��6 8!#559 %� �',. �#!�
F		���� 8�� ��� �� ""%$�&9) .�	 ,�� �	��� 1�� ���� �	
	���,	� ��� ��
���	�� ��	 	
������ �� ;�,�(0���� ��1 � �����	� ������� �� �� ��
������� :���+	6� ���	� �� ���� ��	 �	������ �	����	� �� >��	����	� ��
���1 ��� ��������	� ��� �1� �	����	� �� ,��	) .��� �	
	��� ��	
1	��	��	� �� � �������	 8���� �� /����� �� ��	 ��,	9 1���� ��� ��
�	4���	 C���	� �� ��
	 ���� �	���� ��� ��	�� �	������ �� 1���� ����	�
����	,���� ��1 �	������) '	 �1 ��1 ���, ��	 ���� ���� ���� ��	�	 �� �
��,,�(��1 ����� ��� ��	 ���	����	 �� � �		��� 	����,	� ������ ��
�	��� �	 �� � ���������� ����	) * ���� �	��	�� ��	 �	����� �� ��	 ,�+�����
� :���+	6� ���	 �� !�#3 G ��� �		 ���1 �� ��	 ��	 ����	�� ���,��
��������� �� �	 ��	���� 1���)

K!�L �#1�+��3 � $'�� �#��$ �� �+�� $# "�#&$ " -�!��"( "�$�#! �!$# %#���!

!�%



("13 �$ 1#�(� *� 1����3 �! %) #&�!�#!3 $# 1"�$  #� $'"$ �"�� �"�� $# "����
1'��' �"!!#$ *� "��#%%#�"$�� 1�$'�! $'� �.��$�!-  �"%�1#�2 "!�
1'��' �#%&�(� ���' ���#-!�$�#!, � #!�� " -�!��"( "�$�#! �� "���&$��
%��' (��� �!��-)3 '#&� �(()3 1�(( *� ��+#$�� $# $'� �#����$
���!$� ��"$�#! # " �#!���$�# #� "! "�$�# $'"! "$ &����!$ "!� %#�� $�%� $#
$'� ���!$� ��"$�#! # $'� �(�%�!$� # �!���'%�!$, .��� ��	� �� ,	��
��1	
	�� ���� ��	 ��� ��������	6� �	����
	�� �	1 ��������
	 ���	� �������
��� �� ���������� ���,� �� ������ ���� �� ��	 �	4���	,	� � ��	 ��������
��	���� ���� ��	 ,�����	 ������ �	 �	������	� 1��� ������	��)

1�3 ���� �������� -��C �� �������� (����� +�$ % 7���" ��

* ����	� ���	 � ���� ��,	 �	�� �����I C� �	,���	�<

K"�L .��� ����	�	�	 �� �������� �� �� ��	 ����������	 ������� ����
��	���	� ��	 ���� 1���� * ,��	 � ��=����� ;	���� ��� 
 �����������	
=����	�� == 8�=�9 !5)��)"��! ��	����	�� ���� 1	 ��	� ��� ,��� �� ���
��,	 ��	������ ��	 ����	�� �������� �� �����) =���	� ��	4�	��� 	��) .�	
����	,��� ��� ���� ��	 =������ ������� ���� =����� ��	4�	��� 	��) �� ��
+���	 �� ��	 ����	�	�	 �� ����� �� �� ��	 �������� ��	 ����� �	
	��	� �
* ��=�����6� ���	� ��,	 �� ��	 ����	,��� ��,	��,	� 	�� ���) ��
����	����� � ���� ���	� ���	��	� �� �1� �� ,� >�	���	� 1�� ���� ��	
������� �� � �		��� ����� ,���� �	�� �	,	�� ���� ��������� �� ��7��
���	��� � ��	 �	4���	,	�� �� 	����,	� ����	� ��� � ��	 �	������
�� ���������� �� ��	 ��� ������)

1�3 A�$� *������ �&�������� 17�"3 +�$ % 
������ +�$

.��� ��	� ��1���� ������� ��	 ����� ���, ��	 ���
����� 	����,	� ������
�� ��	�� �	4���	,	�� �� ��	 �		��� �	4���	,	�� 1�� �����	� 	,������	� �
 ��� 8�	���� 5���	����� ����� ,�� � $	����	 ,�� "��� 8&9 �� !#� 8�=�9 1�	�	
:�
�� C� �� /	�	� �C� �	��� 1��� ���� ����	 �� �����1�<

K!"L .�	 �	��	� C���	 ���	��	� ��	 �		��� �������	 ����� 1�	�	 �
���		,	� ����� 1������ ����� � 	���	� ���	 ���	� ������� �	����,��	� 	���
����� �� 	����	� �� ��	 �	��� �� 1���	
	� 1�� �	����,	� �� �� �� �	����	
��	 ������ 4��) * ��� 
�	1� ��1	
	�� ��	�	 �� ��	������ ����� ��	 ���	
����	 �� ������ ��,	 ���������	� ��
����� � ����� �� 	����,	� ��
���	�� ��	���� �� �� � ������� ���������� �	,	��) �� �,�� C ��	������
��	 ��
	��	� ������� ��	� ��
	 ���	 �� � ,��	���� ����	�	�	 �
��������) F��, ���� �	���	���
	 �� 1�� ��	�	���	 �	�	����� �� �����	�
1�	��	� ��	 	�	,	�� �� � 	����,	� ����� ��� �		 ���
	�) M��� 1��
������	 �� �	����� ��� !! �� ��	 !2# ������ �� �����	 �	��
	�	�
������� �� ��	 ���		,	�) �,�� C ����		�	� �� �����	� �� �	���	 ��	

���	 �� ��� ��� ����������	� �	�1		 ��	, � ��	 ���	� 1���� �	 ,��	)
8�� �	��� ���� ��	 ����� ��� �		 ��	� � ��	 ����	 �� ��	 
���	 �� ��	�	
������)9 /	 ���� ���� ��	 �,��� �� 1���� =��	�� 1�� 	����	� 1�� ��	��
,���	� 
���	 �� ��T�!# 2#� �� ��	 ���	 �� ��	 �����) 0	����	 ������ 	
��	�	
���, M���6� ���	 �� ��	 ������� 	��	��� � �,��� ���		� �	�1		 	7�	��
1��	��	� � ���� ���	� ����� ��	 �����	 �� ��	 �	�	���6� ���	 1��
���� �� ���
��	 ��	 ����	�� ,	����	 �� ���� 
���	)

K!�L �,�� C ���������� ���	�	� M��� �� ��� =��	�� ��	 ��, ��

!�#



��T�!# 2#� ��
	��	� ��� �� ���� � ��	 ���	 �� ���,	� �� ��
�	�	��
	� ��	 �	,���� ������ �� �����	 �� ��	�� ��	�	�(��� 
���	 � ��
�������� ���	1��	 ��
	��	�)

K!�L .�	 ��	�	� ���	�� ������ ��	 +���,	� �� ���	�� � ��	 =����
�	��1 �� 1��� ��	 �	�
	 �� ���� =����) >	���	 �� M���6� ,�� ���	����
1	�	<

�8�9 .�	 ���	 ����� �� =��	��6� ����, 1�� 	����,	� �� ��	 =����
�	��1� � �	����� ��	 ,���	� � ��	 ����� �	�����	� ���
	� 	��	� ��
	4����� ��	 �	,	��	� �
������	 �� � ���	� ����� 1�� ���	�� �
������� 1��� ���� �� � ����� 1�� �	��	� � ��	 ������	 �� � ���		,	�
1������ ����� ���, ��	 ���	 �� 	���	� ����� �� ��)

8��9 .�	�	 1�� � 	
��	�	 �� ���
	 �� �� ��	 	�	,	�� �� � 	����,	�
����,)

K!&L M���6� ����� ���	��� �� 1	��(����	�) .�	�	 �� � ,��	���� ����	�	�	
�	�1		 ���� � � ������� ��� ��,��	� �����1�� ��� ���	������ ���
��	��� �� ��	 ���	� ����� 8�� � �	!�� � ������� !#%& 8�9 �� �"# 8�9� �
+���,	� �	��	� � �� ��	 =���� � 4��9 �� ��
�� �� ���	�	 ���� �
������� � 1���� ��	 ����, ��� ��� ��������� 1���� ��� �� �		
��	���	� �� 	���	� ������ �� �� � ����	 �� 	��	��) .�	 �����(,	���	�
��	���� ��
	� ���	 �� � ������� ���������� �	,	��< �	!�� �� ��#�� ��
�	�������� ,�� ���
��	 � ����	� ,	����	 �� ���������	 ��� ��	 ���	�
�����6� ��,��	�) .�	 �	��� �������� ��� �		 �	�����	� ���	 ;�,�
��,	� �� �	 � 1���� ��	 ������� ��
	� ���	 �� � ������ �� ����� �� ����
�	,	�� �� 	7���� �� �� �	 ������ � �+��� 	����,	�� � 	4������	 �	,	��
� 1���� ��	 ���������� ���
����� ��	 ����	�� ���	�	
��) �� �� �	
/		
	� C ���� � �����-�!� � .�������&� #0������ !#�5 '�0 ! �� 5<

E.�	 ��+	�� �� �������� �� ��	 �	��
	�� �� ����	��� � 1����
�1	����� ��� �		 �����	��	� ������� �� � +������� ��� 1���� 1��
�� ����� �	����	���	 �� ��� ����	4�	��� �	��,	 ���	����
	
8����� � �	����J ����� �����9)6

.�	 ��,	 �������	 �����	� �� ��	 ������� �� 
��� ��	 �� � ���������
���������� 8"��!�� �  ����� !#!� �0 !�& �� !�#$&�9� � 1���� ���	 ��	
�������� ��	���� �����	�) .�	�	 �� � �	��� 1�� ���������� ��
	����,	� �	,	��	� ������ �	 ������	�) =��	��6� ���	 1�� �	 �� �
��1��� ���		,	� 1���� ���	�1���� ����	� 1������ ����� �	����	 ���
�	�,� ����� �� �	 �,��	,	�	�) .�	 ��	��� �� ��	 �����	� 1��
��������	�) .�	 �������� � 1���� ��	 �����	� ���� ��	,�	�
	� 1��
�������� �� �,����������� �� �	����,��	 ���	 ��	� ��� ,��	 ��	
���	 �� ��	�� ������� �	�	�	� ��� ��	 ������ �� � ����� �����
8M��39 1�� 1�� ����	 �� �1����� �� �	����,) * ����
�����,����	� ��	 �	��� ���	4�	�	 �� ��	 	7������ �� ��	
���������� 	7��< �		 0	 '	� �� �� '���  ����	!����
 ��
2	�������
 &�� 	� 
�� ! �� !2" �� ��	 ���������	� ��	�	 ���	�) .�	 ��1
���
��	� � �	,	�� ��� ���� ���	 � ��	 ���, �� ��	 �������� �� �����,
�����,� � �������� �� ��	 �������� ��	 ����� ��	������) �������� ��
���I� � C���	�� 8	�9 +�� ,	- �� ����� '���	 
�� # 8!�� �	����	9 ���� %%�
��	 ������	 �� ���� �	,	�� �� ��	 �	��
	�� �� ����	��� �����	��	�
��	� � 
���� ����� 1���� ����	4�	��� �	�� �1��) �		 0	 ���
(����!��
�		������!��!���� �� ��� ����)'���!		��� 1�
 ��� 	� �� 5&$5J ��
2�����	���� � ����		� 8!#�&9 !� /=3 &�J /���	� 
 �	
� !#�2 .� "25

!&�



�� "2#J ����	� � �������	 2�������! �		���	���� !#!5 ?�0 "5� �� "2�$
!J �����-�!� � .�������&� #0������ 8�� ���9) *� �� ��,	��,	� ����	��	�
���� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 �� ��	 ����������	 �	,	��)
�		 ���� %& �� +�� ,	- �� ����� '���	 8�����9) *�		� � $	������ �	�
1�� � $���� �����������
 	�� #�
�������
 $� !#"� �= 8/�9 !�&� � ���	
�� � ������� ��������	� �� ��	 �����	�� �� 1�� 1���� ,��	
�	����,��	 �	����� �,�������	� ��	 C������� =�,,���		 ���	� �
	7������
	 �����	����� ���� ���� ���� 1�� ��	 �	,	��) ?� ����
�������� ����	���� -
��(C�	� ��,,	�	� � E.�	 =���, ��
;	��
	� 1��� 1�� .����	��	� ��� � ��1��� ������	 '������
=������ �������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	�6 !##2 '�	 .�����	 !�# ��
!&2<

E.�	 ������ ���������� �� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 �
=���	�	 ))) �������� �	����	� ���, ��	 ���� ���� ��	 ������� �� 	��	�
�����	� ��� � ������	 � ����� ��1 �� ��	 ��,	 ��	 ���	 ����	)6

.�	 ����(,	���	� 1���	� ���� ��	�� � E�+��� -����,	�� =������
�� ��	 .���� ;	�	���� �� ;�,� ��1 � �������6 8!##�9 !�# ,?1
55� �� 55%<

E*� ��	 �,����������� 1	�	 �		 �� 	7������� ��	 ������� ���, ��	
,�,	� �� ��	 �,������������ ��	 �	,	�� 1���� �	 �������� ��
�����, �����,)6

K!5L -7�	�� ���� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 ���	��� �� ����� ��
���	� 1�	�	 � ����	��
	 ������� �� ��	 ���	 1�� �� �������	�� ��	
��	��������� �� ��	 ����	 �� ����� �� �� �� �,������	 ���	 ��	�	
���	��� �� �	 � ����	�	�	 � ��	 �	4���	,	�� �� ����� �� ��	 �1�
��������	�) .�	 	��	���� ���� �� ���� =��	��6� ����, �� ��
	�	� �� �	
�� ��	 ���	� �	,	�� ��� �+��� 	����,	�)

K!2L *� �����1� ���� �� ���	�� ���� ����, �	 ��� �� �����	� 1�	��	� ��	
�����1�� �		��� 	����,	� 	�	,	�� ��	 ��	�	�<

��8�9 1�	��	� M��� ��� �		 	����	� �� ��� �,�		6� �	�	��� �� ��	
�����	J

�8��9 1�	��	� =��	�� ��� �		 �,��
	����	� �� �������� ���� ;�	��
�	��
	� ��	 ������ ���, ��� �����J

8���9 1�	��	� M���6� 	����,	� 1�� �� ��	 	7�	�	 �� =��	��J

8�
9 1�	��	� ��	 	����,	� 1�� �+������	�)

.�	 ,	- �� ����� '���	 
�� # 8!�� �	����	9 ���� 25) .�	 4����, �� M���6�
	����,	� ����, �� ��	 �	��	� �� ��	 �,���� �� 8�9 �� 8��9)

K"!L ��	��,���� �� 	����,	� ����	� 1�	 ,�	� �� ���� �� ����� ��	
�	��
	�	�) 0	�	��� ��	 �	��� ��	 ��� �� ���
	 ���� �	 ��� �� �		
	����	�< 0	 ��� 8����� "� 	� �� !%�9� 4���	� 1��� �����
�� � '���	�
6�	���� #0������� ����� ,�� � �	��	�� �	�! ������	����	� ,�� !#2% 8�9 �� 5##
8�9 �� 2!�3$/) * ��	 ��	�	� ���	 ��	 �	�	��� ���	,��	� �� ��������	
���� ��� �� �	����	 � ��	 ���� ���� ��� ��� ������ � ;�	�� ��� �		
�	���	� 1��� ��	 ���� ���		� 
���	 �� ��	 ������ �	��
	�	� �� ��� �,�		)

	1 ���	���� F��, ��	 ���	�� ����	,	 =���� �� ���	�� �	������ 4���	� �	�	 �� 1���� �		,
���� ��	�	 1��� �	 � ���1�� �	�	�� �� ��� �	�� ���	��� �� ��	 ��	��������� ��

!&!



��	 ��	����� 	����,	� ����� �� ���� ��	 	,������ 1��� � �����	 �	 ,��	 � ��	
�		��� �	4���	,	��) .��� ��	��	� � �	���� ���	,,� ��� ��������� �� ��	 
������
���������� ����� ��
	 ��	�� �1 �	4���	,	�� ���� 		� �� �	 �������	�) F��
�����	� 1�	 �	���� � ��	 ������� ��������4 ��������� ,��� ���	�	 ���� ��	��
,�����	 1�� � 	7������	 �	� 1�	�	�� � ���� �	4���	,	� 	7���� 1�	 �	����
� ��	 ������� 	��	 �	�	 	��	 ��� ����	 �� ��	 ������� ���� 	��	 ����	���)

*� �� ���� 	
��	� ���� 1��� ��	 	7�	��� �� ��	 ����	� ���������� �� ��	 ����	
��� �	
	���,	�� ��	�	 1��� �	 
	�� �	1 	1 �����	� 1�	�	 � �		���
	����,	� ����� �� ���� � ���	 � ������� �� ��	 ����	� ������) *� �� ����
��	�� ���� ��	 ����	,	 =���� �� ���	�� �1 ��
���� ��	 �������� ���� �
�		��� 	����,	� ����� 1��� ��� �	 �	�����	� � �����,����	� 1�	�	 ��	
����	� ������ ��	 �� ���������	� �� ���� � �		��� ����� 1���� �	 �
������� �� ��	 ����	� ������ ��� 1���� �� �	����	 ��	,)

�'�< 
��
+	����

;�,� ��1 F��, ��� ���	� ��������� �� ��,	 �� ��	 ������ � ;�,� ��1 �� ���	��� ����
��	 ��	� �� ��������� ��� �+������	� 	����,	� 1�� �� ���	�� �� ;�,� ��1)
/�1	
	�� �	 �� ��	 ������ 1�� � �	
	���	� 	����,	� ����� �� 1�� ��	�	
� �		��� 	����,	� �����) �� 	7����	� ��	
������� ��	 �	4���	,	� �� �
��
����� ��	
	�	� ��	 ������� ���� 	��	 ����	��� ���, �	�� � �		���
	����,	� �����) ?1�� �� ��	 ��������� �������� �� 	����,	� �� ;�,�
��1� �� �� ���	�
���	 ���� � ����� ��� � ����� � �	���� �����,����	�J +���
���� �� ��	 ���� ���� ��	 
���	 �� � �	��� ����� �� �	 �	��
	�	�� ���� � �	���
1�� ��� ���� ��� ����	��� �� � �	���� �� ���	 ���� ������	��� ��� � ������ ����
����������� ���� �� ��	 ����	� �� 1��� ����	��� �	����� �� ��	 ���	 ���� ���������
�����	��� ��� � ����� �� ��,�	������ 	� �	�	��)

;�,�(0���� ��1 * ��	 ��	
���� ����� ���� 1	 ��
	 ��� � ���,��	 �� ��	 
������ ������ ��
;�,�(0���� ��1 �� �������	� �� ��� ��� 1���	��) * ��,	 �	��	��� ��	
������ �� ���� �	���� ���1 � �,���
	,	� � ��,������ 1��� ;�,� ��1�
�� ��	 ����
�� ��� 	4������	 �	����� �� ��	���� ����	����	) F����	�,��	� � �	1
��
���� ���� 1	�	 ����	�� ���� �� ���� �1�� 1��� ��	 ��
����� �	4���	,	� ���
��	 ������� ���� 	��	 �� ������ � ����� �� ��	 ���	 ���� �� �	�	 ����
����	���� �� 1	�� �� �� ��	 �	��� 1�� ���� ��� �1	����� ������� ���	 ����
������	���) /�1	
	�� �,��� ���� ����� �	,��	�� ���� �� ��	 ���� ���� ��	 
���	 ��
� �	��� ����� �� �	 ����,	� 1��� �� �� ��	 ����������) *� �� ���� ��������
1�	��	� � ���	 ���� ������	� �� � ��	������� ����	� 1���� ��
	 ��� � ����, ���
��,�	����� ��� �,���
	,	�� ������� ����� �� ��� 	7�	�	 �� 1����
	��	� �� ��	 �		��� �� ��	 �1	� �� � ����)

�	
	���,	� � �	1 ��,,	�� ,��� �	 ,��	 � ��1 ������������ �� ������������� ��	
��	�	� ������� �� � ��� ��1 �� 	����,	�) .�	 �	�	��� �� ��	 ��� ������ ��
1����� �	�	����� �� ��
	� ���	 �� � ��������� ��������) �� �	����� ��	 �����	
�	
	���,	� �� ��� ��1 �� 	����,	�� ��	 ��
���� ����� �� ��	 ��������� ��
��	 ��� ������ �� � �		��� 	����,	� �����) U�	����� ���	� �� ��	�	�� ����
�� ��	 ����	 �� ��	 	����,	� �� ��	 ���, 1���� �� ����� ����� �� �	 ���	�)
.�	 ��� 4�	���� ������ �	 1�	��	� �� �� ��	�	 1�� �+������	� 	����,	� ��
��	 	7�	�	 �� ��	 �,��
	����	� �����) /�1	
	�� ��	 ���	�� �������� �� ��	
����	,	 =���� �� ���	�� ��	� �� �		, �� ��
��� ���� ��������)

�		���

�	4���	,	��

* �������	 �� 1���� �,��� �� ����< * ��	 ���	 �� 	����,	� ��	�	 1���� �	 �
��������� �	�1		 ��	 ����� �� ��	 ���	 ���� ����	����� ���	 ���� ���������

!&"



������������� ���	��� �	����� �� �� �� ��� ��	 �	��������� �	�1		 ��	
�,��
	����	� �	��� �� ��	 ���� 1���� �	 ��� �,���
	� �� �	�1		 ����
�	��� �� ��	 �1	� �� ��	 ���� 1���� �	 1����� ����	����	�� �� ��	
�����1�� 4�	����� 1���� ��,��� �	 ���	�< 8!9 '�� ��	 �	�	��� �!���'��B
8"9 '�� ��	 �������� �%&#+����'��B 8�9 '�� ��	 	����,	� "$ $'� �.&�!�� # 
��	 �	��� �,��
	����	�B 8�9 '�� ��	 	����,	� �!���B *� ��	 ��1	�� ��
��	�	 4�	����� 1	�	 � ��	 �����,���
	� ��	 �,��
	����	� �	��� ������
����		� 1��� ��� 	����,	� �����) �������� �� 0	 ��� 8�� �"%$�"#9� ��	
�	4���	,	�� ��� � �		��� 	����,	� ����� ������ �	 ��	 �����1��< 8!9 .�	
�	�	��� ,��� �	 	����	�J 8"9 ��	 	����,	� ,��� �	 �� ��	 	7�	�	 �� ��	
��������J 8�9 ��	 	����,	� ,��� �	 ���� 	��	J 8�9 ��	 �����	 ,��� �� ����
��	� �	 �� ��	 ��������� 	����,	� ������J �� 8&9 � �	��� ���	 ,��� 	7���
����� � ����	 �� ��	 ��	�	�	 �� ��	 �	4���	,	�� 8!9 �� 8�9� 1���� ��	
	� ��	
�,��
	����	� ����� ���, ��������� � �����)

�		��� 	����,	�

�����

'	 ��	�	���	 ���� ��� � ���(	,������ �		��� 	����,	� ����� ���� 1���� ��
��� ��		 ��� ��1 ���, �����6� ��������� �������� �� 	����,	�� ��� 1����
���� ���� 	1 ��	7�������� ��,������� �� ���	 �� ��� ��1 �� 	����,	�) .�	
���	�� =����6� ������ �� ��+	����� �	������ � �		��� ����� ��	 ��
��
����) *� ��� ��1 ��	� ��������� �	
	��� ��1���� � ��,��	�	��
	
�		��� 	����,	� ������ ���� 1���� �� �,��� �� �� ,	�� ���� 1	 1����
	�	������� ��
	 �� ����	�	 1��� ��	 �,	� �� ��	 ��� ������� ��� ,	�	�� ����
1	 1���� ��
	 �� ����	�	 1��� ���������� �	4���	,	�� ��� ���������� ���,� ��
	����,	�) .�	 ������� ��������� ��	 ����� �� ��	 ���	��� �	����� ���� �� �
��������� ��� 1���� 	� �	�	�� 1���� ����� �	 �
������	 � ��	 ���	 �� ��	�����
���,� �� 	����,	�� ���� �� ���	 ���,	�� �,���
	,	�� �� � ���	���
�	����� ���,��	�	 �	����,��	 �� � ��������� ��� 1���� 	� �	�	��� ��� ��	
�	4���	,	�� ��� ��� ��	�	 ���������� ���,� �� 	����,	� ������ �	 ��	 ��,	�
���� �� ��	 ��/����%�!$� �� � �		��� 	����,	� �����)

���	 ��1 ��

�	��������

/�1 ������ � ���(	,������� �		��� 	����,	� ����� �	 ��	��	� G �� ��	
������ �� �� ��	 �	��������	B �� D�� 8�� !2!$!2"9 �	��	
	� ���� ��	 	7�	�	�
	��� ��
������� 
������� �� �	�
	 � ��	��� ������ � ���� �	����) 0	 ��� 8��
�2%9 ����� ��	 
�	1 ���� ���� � �		��� 	����,	� ����� �� �	 ��	��	� ���
�� ��	 	�	����� �	��������) * ��� ������ ��1	
	�� ��� ������ ��	,�	�
	� ��
�	
	��� ���� � �		��� 	����,	� ����� 1������ ,��� ������	� �� ���������
����	��� 1��� ��	 ��	����� �	4���	,	�� �� ��	 ��� ������ 81������
	�	������� �	+	���� ��	 �,	� �� ��	 ��� ������9 �� �� ���	���� �����,
�	4���	,	�� ��� ��������� ��� 	����,	�) '	 ��
	 ���	��� ������	� 1��� ��	�	
�	4���	,	�� ������ �	� �� 1	 �� ��� ���	 ���� � ��	 ����	�� �� ��	
�	
	���,	� �� ��� ��1 �� 	����,	� ��� ������ 1��� ������	 ��	 ���������
��������� 1���� ��� ��������	�� �	��,	 �����,���� �� 1��� �		� ������	
���, ��	 ����	��� �	��� ����	,�� 1���� � �		��� �	�����	 � �	
	���	�
�		��� 	����,	� ������ 	���	� �� � ������� �� ��	 �	��������	 �� �� � �������
�� ��	�� ���	 ��1 80	 ��� !"�$!&"9) :��	 ���� ��	�	 �	��� ����	,� �		����� ���
��1 ��	 �����1�� �	4���	,	�� ��� ��������� ��� 	����,	�� ��,	��,	�
�	����� ��	 �,	������	 �� ��	 ��� ��������� ������< 8!9 �!���'%�!$ �� ��	
�	�	���J 8"9 �%&#+����'%�!$ �� ��	 ��������J 8�9 	����,	� "$ $'� �.&�!�� ��
��	 ��������J �� 8�9 ���	 ����� ������ 	����,	�)

!&�



��
�&�#	
	����

8!9 >��	��� ������� ��	 ������� � ��� ��,,� ��1 �	������ � �		���
	����,	� �����)

8"9 =��������� ������� ��	 ,�+����� �� ,������ �	������ � ������� � ����
!#55 8�9 �� #5 8�9 1��� �	�	�	�	 �� ��	 	7���	�	 �� � �		���
	����,	� ����� � ����� ������ ��1) ;	�	� � ���� ��1	� �� 0	
���6� ��,,��� �� ��	 	��	�� �� ���� �	����� � ����� ������ ��1)

8�9 0������ ��	 	��	�� �� �1� �	�	� �	������� �,	�� 7���� �	����	� �	�! ��
�������� '���	 ,�� � ����� �5 '�� 5����� "��! 8�9 �� #5� 8�=�9 ��
 ��� 8�	���� 5���	����� ����� ,�� � $	����	 ,�� "��� 8&9 �� !#� 8�=�9� �
��	 ����1�	��	,	� �� � �		��� 	����,	� ����� � ����� ������
��1)

8�9 0������ ��	 ,�	� � 1���� � �		��� 	����,	� ����� ,�� ���
���������� � �����	 ����� ������ ��1)

�����	�%

8!9 �		 !�)")

8"9 �		 !�)�)

8�9 �		 !�)5)

8�9 �		 !�)5 �� !�)2)
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