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

(�� �� ����� ���� ���� ���&����� ��!�������� !��� �� �������� �����������# � )���� ��* ���!������+
���� ���� ,������ -���� '�������. -��� �! �� ������ ��� ������ �� /����� � �! ��� ������� �� ��	����
0123�45 ���� �!������ � �������� �� ������� ����� ����� �� ��� ������� �� ���
�����
�� ������	 /��+
��� �# � ��� ���������� ������ �� ������� ��� ���� ������ �� ��� ������ '������	 �� ��� ���� �� ���
������� �� �������
��� ������
� ��� ����
���
���	 ��� ������� �� ����� ������	 �� ��� ������� ��
������� ��� ����� ��
�����# $���� ������ ���� ������� �� ������!����	 � ��� ,������ -���� �����
�� ��� ���� �� �� %��� ��� �! $�6 �� ��� ,������� 7��� 8������ �� 129:#

$����!��� � ��� ������ ���� ;��� <��! ��������� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �� ����� � ���
,������ -���� �����������	 �� �� ����� ��� ������� �� ��	��
���# �� =������ >	 1292	 � ������ ��
��� ���� )������� �� ��	��
��� �� � ����� �����# 8����� ����� ���� �� � '������ �! ���� ���� ������#*
<� ����� ���� �������� ������� �� ������ �� ��� ����� ����� ���� � '������ ���� �� �� ���� ������
!�� ���� �! ��� ��������� ������ �� ����+"������ ����������� ��������#

���� ��� ����� ��� ������ �! ���� '������ ���� ���������� �� %�� ������ %�� !��� �! ����! ����� �� ��
�Æ�� �� ����	 �� � ������� �� ���� ���� �! ��� "������ �! ���� �! ��� �������� ���� �������# $��
���������� �! ��������� �� ����������� ��� ���� �� /������ 1?�
 ���� ������� �� ����� 3�>?33
 �!
��� 7�� 1223 ����� ���� �� � ������� ��������5 �� ���� ���� �� ����� ����� /����� �
#

,������ -���� ����� ��� ���������� �� �������� ����+"������ �������%� ���&� �� '������� �� ����������
������# $��� �� ��� <��! �� � ���� �������� �� ���� ���������	 �� ��� �� �������� �� �� �����%� ��
��� ����� ���� ��# ,������ -���� ��� ��"���� �� 12:2 �� ;������� ����� =���������	 ����� �� ������
&���� �� ;������� 6 !�� ������� ����� ������ �! 6	 ��� �� %��� ����� ���������� ���� ����� !����� ������#
� ������ �������� ����� '������ ������� �� 122
	 �� � ����� � ���+���� ������ ��&��� ���� �� �
����� ���� �� ������@� ��� �A��� �� ���������5 ���� �������� ���� �� � ���������� �����!������ �����	 ��
���� ���� &��� ����� ��������� ����� ��� ����� �! ��B����� ����� ��� ���� !�� �����#



$� �������� ����	 ������� �� ��	��
��� ������� ��	 �

� -��� �

$��� ������ ������ ������ �������� �� ��� �� �! ��� 2
�	 ���� ��� ���� �! ��� ������� �� ��	��
���

����� �� �������� �������������# $���	 �� 7�� �

1	 C�� �������� �������� ;������� D������ !�� E>#�
�������	 �� ��� ����� �! ��� ��� �������� �� �������� �� ����� �! �� ��������# ;��� �� � ����� �������
��� ������ %����� �� ����� ��� ����	 �������� �� �

� ������ �� ���� �� �A��� ��� �A���� �! ��B�����.
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0$�� ����� %����� ����� ����� ���� ���� ��� 014 ��� ���� �! � ������� ������������5 0�4 ��� ������
�! �����5 �� 0�4 ��� �������� ����� ���� �� =������	 ��&�� !��� ��������������	
�������������

��������������������# $�� ������ �! ����� �� �

� ��	 �! ������	 �� ��������5 � ������� �� ��
��&��� >F� �! ��� ����� �� ��� %��� ���� ������ �� ����������� �� 1#> 0����� ���� ������ ����� ����
������� >
G ���� ���� ���� ���� ������4# �� �������	 ��� ���� �� �������� ������ ��� ����� !�� ����
����� ������� ����� ��F� �� �
F� ��� ����	 ����� �������� �� ���� �
F� ��� ���� �� �

�#

�! ������ ��� ��� &��� ���� ��� ���������� ����������� ��� ������ ����������� ����� 12:
# �� �����
��� � ��������� ���& ���� �! &��������� �� ����!������	 ����� ���� "���� ���������	 ���������� ����
����������� ��� �������# ���� � !�� �������� �������������� �� ��� ���� ���� ���� �� � � ��� '��
�! ����	 �� �� ����� ��� !�� ��� ��������� �! ������ ��� ���& �������� ����# ��� ���	 ������� ����
��&�� ���� ���� �! ���� ���&	 �� ��!����� ��� ���� ���������� ��� ����� ������� �! � ����������� ���&#

8� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �����# ������	 �� ��� �����# $�� ���� ��� ������� ����
��������� ����� ����� ����������� '������ ������ �� ���������� ����������	 �!��� ���� ������ !�� ��
������ �! � �� 1# =������� ������ �� ���+���%� ������@������ ���� ��������� &��� ����� �����	 ��� ���
!��+���%� ���������� ��� ������� ����� 3
G �! ��� ������ '�������#

� ���� �� ������� �� ��� ����� ��������� ���� � ����� !��"������	 �� �� ���� ����� ���� � ��� � �������
����� ����������# $����!��� � ����� � ������ ������ �� �������� �� ,����� �

1	 '��� �!��� � ������
���� ���� �� ��&�� ���� ;�������	 ���������� ������� �������� ����� ����� !����� ������� ������ !�� ���
������� �� ��	��
���# 0,� ���� ���� � ��� ���� ������� ����� ��� !��� ���� �������� ��� ��������
8���!�� E>:9: !�� � ������ ������������ �� �������
��� ������� ��
���� �� ��
���� �� �������

���	��
�	#4 ��������	 �������	 ������ �� ������ �� � ��� �����#

7�������� � �� ������ ���� ���� ����� ������ �� ������@������ �� ���� ������� �������� �� ��&���
������ �� ������� ����� �������� �����# �� ��� ���� ���� �! ���� ������	 ���� "���� ����������� !��� ����
�! ��� ���� ���������� ���� ���� ���������� �� ��� ����������	 ������ ���� �������� ��������� �� ���� ���
��� ��� !������5 � ��������� ��� �� � ��	 ������� ����� ������� ��� ���&� ���� ����������� !����#

H����	 � �������� �������� ��� ������� )8������%� ����������. , ��������������� ���������* �� =���
������ �! I������� J���������	 ����� ������� �� ���
��� �� ��� ��� ��	 9 0,����� �


4	 99
?99>#
,������� ���� ���� ����������� ���������� �� ,������� 7��� 8������ ������������	 ��� ��� ������ ����
������� ������ �� ��������
�	��
���� �� ����&��� �� )H����* ���� ��� ��� �� ��� �������� �����#



$� �������� ����	 ������� �� ��	��
��� ������� ��	 �

� -��� �

=��� ����� �� ������ )<� ��� �� � ���� �! !������ ���� ����� �� ��� ���� �� ����� ������������
�������� �� ����� ����������� ���������� ��� ����	 �� �� ���������� ���� ����� �� ��� ������ ��
���� �! �������%� '�������# � � � $�� ���������� �! ���� �! ��� ���� '������� � � � ���� ����� �� ������
���� ���� ������ !�� ������� ������������� ���� �� �������� ���� ���� ����� �� �������� ��� ���� �! ���
����������	 ��� �� ��� ���� ����� �� ������ � ��� ���� �� ��� ����������# � � � �! ��� ������ ��� � ���
�������� 0��� ������ �� !����� ������ �� ��� %��4 ��� ������� �� ���	 ���� ��� ������ ������ ��� ��
������ �� ��� �������� �����# � � �

)K<� &���L ���� ��� ��������� ����� �� � '������ ������� ����� !��� ��� ���������� �! ��� ���& �! ���
������ �� ��� ����� �� �� ������������ ����������# � � � <� ���� ������ �� M�������� ��� ���
������	 � ��� ��� ��������	 �� �� ������� ������ ������!�� ����������� ���� ��� �������+���� ����
�� ������ ��� ������# � � � <��� ��� ������ ����� �� ������ � '������	 ������ �� ��� ������������
��������� ���� ������ ����������	 ��� ����� ���������	 �� ��� ���������� �! ��� '������# � � � -�����
��� ��!���� �� � ����!�� �� ������� ���# � � � H����� � ��!���� �� ����� ������� �� ���� ��� '��	
����� ��� �� ��� ���&# � � � $�� ��!������� ������� �� ����� �� ��� �����	 ��� �� �� ������ "�����%����
���# � � �

)$�� ������ ���� � ����� �� ������� �� ���� ��� ������ ���� ��� ������ �� ��&� �� ���� � ���������
���������# 8���� ���%��	 �! ���	 �� �� ��� ����� �! ��� '������	 � ������ ������� ����� ����� �� ����
������� �� ��� ����� �! ��� '������ �� ��� ����� �� �� ���� ������N H��� ������������� ���� ����
����������	 � ����%� ���� ����������� ��� ��� ���& ������� ����� �� ��� ��� ����	 ���� ��� ��������
��������� �! ��� ������������� �! ��� '������ ������#*

8�� �������� � ���� ����� ��� �����+��+����! �! ��� ������������ �! � ���!�������� ������� �������
E1�	


 !�� ����������� ������� �� ��� ���������# 8�� ���� ������ ���� ������+��+����! ���� �����������
����� ����� �� ���������� �� ���� ���� ���� ���� �� ��������� �� ����� ����� �������5 ��� ��� ������
���������� ���� ���� �����# 8�� ������ ���� ��� ������ �������� !�� ������ �! !��� '������� ����
������������ E3O	 E1�O	 E1>O	 �� E��#�O# � �����! ������� E1	


 ��� ���� !��� ��������	 �� �� ���� ��
��� �! ��� !������ ������	 ���� E1	339 !�� ����������� �������# � ���� ������� ��� ������������� ������
�! ��� ������� �� ��	��
���	 ��� �! ����� ���� �� ��� $����� C������� I��������� ��� �� 8���!����
��� ������� �� !������	 ������ ���� ��� �Æ���#

7������ �! ��� ��� �������� ���� �� ����� ������� !��� ������	 �� � &��� ���� ���� �� ��� �������%����.
H�� �������	 � ������� ������ ������ �! ��� ������� �� ������� ��� ����� ��
�����	 ������� '������
���� � ������� �� �� ��������� ��� ���� ��� ���� �� �


 ��� :3F�	 ����� ���� �� 3�F� ��� �� ��� ����
������� ����� ����� ��� ����� ��G ������ ���� ���� ��� �� ��# � ������� � ����� ���� ������� !���
����� �������� ���� �� � ������ �! ���������	 ��� �� !��� ����� ������ ��� ��������� !�� �� �� � ���&
�� ��� ��� �� ������� ���	��
�	# 0$�� ���� ���� !�� ���� �������
��	 �������� �� 8�������
�� � ���� �� ��������� �! E1#:�0P4 ��� �� ��� ���� �� �

�5 ����� ���������� � ��	��
���	 ��������
�� <���� �� 3>F�5 �������� �����
�� � � ���
����	 ���� <����	 �� E1#�3#4 $�� ���� � '������ �����	 ���
���� � ��� �� �� �� ��� �������� ����#

,������ ���& ��������� �� �� �� ��� �! ��� ���� ������ �! ��� ������� �� ��	��
��� �� ����� ������ ��
��� �! ���������� 8������������ ���������� �������	 � ��������� ��������� �� ��� ������ �� ������ �� ����
� !�� ������������ ��&� ���� 8����	 ����� � ��� ��� ��������� ���� ��� �� )����������� �����#* ��� �
���� ��� ��� ���� ���������5 ������� � ���� !��� ������ ���� ��#

������ ���� �� �� ��&� � ���!�� ������%������ ���� '������� �! !��� �����.

0�4 ���� �� ������������	 �#�# ��� ������ �� �������
�� 0-�������� �� �,84 �� ��� ���
!� �������
�� �������
�� 0������ �� � ���������� �! �> ������������ �������� ������� �� I���� �� =����45

0��4 ���� �� � ������ ������� ��&� ,I7 �� 8�,75

0���4 ���� �� � ���������� �����	 ��&� I������� �� ��!�� �� ��&�	 ���# ��������� ��� �� �����+
����� !��� ���� 0�45



$� �������� ����	 ������� �� ��	��
��� ������� ��	 �

� -��� >

0��4 ���� �� � ���������� ���������#

8�� �������� ���� ������� 19G	 1�G	 1
G	 �� 3
G �! ��� ���� ���� '������� ������ �� ����� ����������
����������#

C�� O���� ��� ������� ��������� ��� �� ��� ����� �! 1�: ���� '������� 0�������� ���4 �������
122� �� 12225 ��� ������������������������������# ;�� ���� ��&�� �� ��������� ����� ���� ���
���� 0���4 �� 0��4 '������� ��� �����%������ ���� ��������� ���� ��� ������# H�� �������	 ��� ������ ��
��� ���
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F�5 �� ����� ��� ��� �A����� 8������� '������� ���� ���� ����� E1#
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����# $� ���������� ��� ��� � ��� ������ ���� ���� ����� ���� ���� �
F� ��� ����	 �� ����� ����� ���
������� �F> �� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� !�� ���������� �� �� �����# /������ ,I7 ������������
���� �A����� ����� ������� �� ��� ���'��� ������. �#�� ��� �1F� ��� ���� �� �
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O���� �� ��� � �������� ������ �� 1229	 ����� �� ���� %���� ��� ��� ���� ��� 1



 ����������	
�� �! 1223 0����������������������
�����������4# �� ���� ���� �� ��������� ���������� ���
������ �! ����� �� ��� �������� '������ ����
���� ������
�	 ��&��� ����� ��������� ��� ���� �� � !�����
�! �#>5 ���� ������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ���� �����# �! �� �'��� ���� ��������� ���
�����	 �� �! �� ���� ������� ��� '������ ���� �� ��������� !��� C������ �� �� ��������� ������� �������	
�� %� ���� ��� ��������� ���������� ����� �! 8������� /����� ������� �������� �� ��� ���� ������� �����
���� 0��4 ����������	 ���� '������� ����� )������* ��� ������������ ��9	 �>:	 ���	 ��
	 �1:	 �11	 �
3	 �9�	
�� �>> ����� ��� 1
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��� 8��������� ���� )����������#* ���������� ���� ��������� '������� �������� �� ��� ���� 0����� � ���
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��� 09>4 ����� ��� �� �� ��� ���� ���������� �! ��� ,������ -����
'������� �� O������ ���&���	 ����� ��� ����� ��������� !��� �������� ��� ��� ������� �� �������
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:4# I��������	 ��	��
��
�� 0��4 ��� �����%������ ���� ��������� ���� ���
�� O������ �������	 ������� ���� 8������� '������� ��� ��� ������ ����+�����5 ��� ���� ����� 8�������
'������ ���� ���� ���� 1�
 ���	 �������	 ��
	���� '��� 0:24# 0$�� ���� �! ��	��
��
�� �� �

� ���
:�3�12>�� �: Q ��F� ��� �� ��� ����#4 �! �� ���& �� ��� �9 '������� ���� O���� ���� ���� ������ ����
��� ������� �� ��	��
��� �� 1223	 �� ����� ��� ���� ��	��
��
�� ��� ��� ���� '������ �! ���� 0��4	 ��
����� ���� ���� ����� �! ���� 0���4# $�� ��� ����� ���������	 �������� ��� ���
!� �������	 ���� ���� �2	
�9	 �>	 ��	 ��	 �2	 �:	 ��	 ��	 �� �
 �� ���� �! �������� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��#
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������ ����� �! ��� ������� �� $�	
� ���	��
�	# ,!��� ���� ���� � ���� �! ���������!�� ������������
���� �������� ����� ����� ���������	 ��� �
 ������� �! ���� '�������� �������� ���� �������# $���
!���� � ��� '������ ����� ������ ��� �����
�� �� $�	
� ���	��
�		 �������� �� I������� J��+
������� -����	 ������� ������ !��� �������� 0��4 �� �������� 0���4# $�� ������� �� $�	
� ���	��
�	
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# �������� ���� ����� ��� ��� ���
'������	 ������� ��� ������� �� $�	
� ��� ��	����
� ���	��
�		 ��� � ������ ���� ��� �������� �����
�� ������� 8���!�� ��� ��� ���������# 7�������� ��� ��� ������ ��� �����
�� �� $�	
� ���	��
�	
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 � >�F� ��� ����	 �������	
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��� ������� ��	 �
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O�@��@��! ,��	 ��� �! ��� ��������� %����� �� ��� ���������� !��� �$� �� ��$�	 �������� �� ���������
������� ������� )��� ���� ���������� �� ��&�. H��� �������%� ����������	* �� ����
���
��� �� ���

��� ��	 � 07�� �

14	 ��?�:# )$���&� �� ��� ��������	* �� �����	 )�������� ���������� ��� �� � ��������
�� ������ ���	 !��� ����+"������ '������� �� ���������� �� ���� ��� �� � !��� ������������ �! �������%�
&�������# � � � R�� ���� ��� �� �� � ������ �� �����@� ���� �������%� ���������� �� � ���� ��������
������ �! �������� � � � �� �� ��� ���� ������ �! ������� ���� ������ �� ������� ��������� ���&#* ;� ����
�� �� ���� �����%��	 ��������� ���� �������� ���������� ���� ������� ����� ����� %��� ���������	
!�� �������	 ���� ���� ���� 11	


 ���������� !��� ���������� �� ����� �� ���� ������ ������� ����
)��������� �� 8�������� �

1	 �� ���� ������� ��	 ��� �� ������ !��	 �� ���������� ��������� ��	 ����
����� ��������� �� �������%� '������� ���� ���� ����� �� ����� ����������� !��� ����������� ������ ��
��� �� ��� �������� �������� ������� ���� ���� ��������#*

8�� ���� ,���� ������� )$����� !��� ������ �� �������%� ����������	* �
��� ����
�� (��� )
�*���� 0�4
� 0�

14	 ��1?��� K�
���	�����������������������L	 ����� �������� ��������� �����&� ����� ���
���������� ���������� ��� ��������� ��������� ����� ������� �������� �� ������� ������� �A����� '���+
���� ���� ���&����	 ������� �������� ��������� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ���%������ ���������
������������� �� %�� ������ ���� ���������# , ������ ����	 ���� �� �������������� ������� ��� ����� ���
��� �������# )����� �A��� �� ������ ��������� ���� ���� ���� �A������ �������#*
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�� $����
�	 ��� �������� ��� !���� �� �
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 �� ��� ����# $���� ������
!���� =7(C	 ���#	 ����� �A��� � !��� !���+���� ���������� ������# $������ ���� � ��� ���������� ������	
����� ������� �������� ���&� �� �����������	 �������	 ���������	 �� ������ �����5 �� � �������
������ �������� "�������� �� 7�$ -����# K8�� ���������
�	�������������	 ����� 7������ =����
�����	 )KH��� ������ �� ����������L ������ ������ !�� ������������ �� ��������� ��� ��� �A�� ����	
K���L �� !��� ���� ���� ���� ���� ��� �A��� �! �������� ������� ������� ��� ������� ������� ��������
��������� �� ��� ����������� ���� ������ ��������� �! ����������� ������� ����� ������������� ��
��� %�� ����� �� ��� !���� �! ��� ����� ��������# S��� �! ��� ������� ������ !��� ��� '������ ��&��
��� ��� ���& �� �������	 �� �� ���� ������� ������� ����� ������ � ������������ !�������� ������ �� �����
������������ ������������ ���� ����� ������ � ������� ���� ������@�� ��� ����������� �! ����� ���&#*L
=7(C �� ��������� ������������ � ���� ��������	 �������	 �� ��� ��� ���� 7�$ -���� �� ������� ����
��� ������� �����������# $�� �������� '������	 ����
�� $����
�		 ��� ��������� ���� ���& �� ���
������ ����� ����� �2 ������� �! ��� �������� ����# 8���!���� ������� ��� ��� ���� ��� ����� �� ����
����	 ��� ��� �� ���� ��� 0������� �� ���������� ���� �� ��� ������ ������ �! ��$�4# �� ��� ����� ���	
��$� �� ��� ������� )�8� ������ !�����* �! ��� '������� �� ,���%���� ������������ �� �

�5 ���� ��� !�����
��� ��� ������ ���& ����&	 �� ���� �! ������ ����������� �� ������ ���������� ���� � ����� ������ �����#

��� ����� ������ �� =��� �������� �������. 8�� ���� �� �� ������� � �������!�� )���� 0�4* '������ !���
��� ���� 2
�	 %������ ��� ������	�	 ����� �� ��� ���� ��������� �� <�����& J���������# 8��
"����� ��+!����� I���� C���&��� ������������ ���� )I������� ����� ��� ����������	 ����� ��� !��� ����
������������ ��� ������ ������&� � � � � �������� ���� ��� ��@� �! ��� <�����& 7���� �������� ������
�� ����� !��� ����� �! �������� ������� ���� ���� ��� �� ��� %��# ��� ���� ���� �� ��� ����� �����.
=������� ��� %���� ���� �� ��� ������� ����	 �� ��� �����+���& �� � ����� ������ �� ���� ����#
� � � 7��� �! K��� ������ �! ��� ���&� �! ������ ��� ���& ���� ��� ���� �� ��� �����L �� ����������	 ��
�� ���� ���� "���&�� ��� �� ������� ������� '������ �� ���� ������ �� � ��#* S������ �� ���	 ��� �!
��� '������� ��� ��������� ���� � ����+����� �������� ���� �� ���� ����� �! ���������� !�� ���������
������5 ����� H���� �������� �� )� ���� ���� �! ����� ���� ����������� ��������������* ����� %��#
$�� ������ ������� �� !���	 �� � ������� ������� �� ������ �� ��� J��������� �! <�����& �� ���������
�� �� ��������� ���������� �����5 !�� �������	 8���!�� ��� E11> !�� /����� � �� �

1	 ��������� 2>�
����� 0���� 1�F� ��� ����4#
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%������ ��� ������	� ��� ��� � ������������ ���������� !������ ���� ������ ��� ����� �� ���� �����
'�������	 ��� � ������ �� ���� ����. ,�� �! ��� ������ ��� ����������� ������� �� I������ J�����������
)��6��	* !������� 0�� ������� ������������4 ���� �� ��� (�� ,����� S������� (���������# -����� ��
��� ���� ���� ������� �� ������������������������	��	 ���� ����& �� /����� 9 0�

�4	 �� ���� ��
��� %��� ������� 0����� �� ����� ���������� &��� ������4# �� ���� ���� ������ ��� � ������������ ��������	
���� ���&� �� ��� ���� �� !��� �������� �� ���� �� � ������� �����	 ���� ���&� �� ��� �������� ���� �����
�� ����� �������# ��� ���� ���������� �� �� �� ��� ���� )�������� �� ��������!"��#�$%&&*5 !���
���� ��� ��� ��� � ����������� ������� %��	 ��������� �� ���� ����� !������# H�� �������	 � �������
�#�$%&&�����	'	 ����� ������� � ������� �! $�6 ������ %��� �������� ���� ����������� -���8����� ��
���� � �������� %�� ���� ��������� �� ����������� !��� !�� ��������#

C���&� �������	 ),� ��� ���� ����� (,S( ����� �� ������ �� ��� !����� �� ��� ���������� ����������#*
%������ ��� ������	� �� ���� ������� �� ���� ����� �� ���� �! �7�8	 ��� �������� 7�����������
��!�������� 8������	 � ������� ������ ������& ������@� �� ��� �������� 7����������� 8������# )7��+
���� ���� ���� �������� �� ��� ���������� 0������ ,���������4#* $�� �7�8 ���������� ������� ���������
������� 31 ����������� '������� ���� ���� ���� ���� '��� �� ���� ���� ������� �! ����������	 ��
��� ���� ��� ����� �� !����� ���� K��� �����������
������L# , ��������� ������� �! ���� ������ ��+
����������� I������� �! 7���������� �� ���'��� ��� ��� �� ��� ������� ����� �! ������������ '������
����������	 ����� �� $������� J���������	 �� ��� ���������� ������� ���� ���� �� $������ ����� 
�
������� ��
���� ����	 ������� ��������
� �������
�� ��� ����
���
�� 
� �������
��# I���+
����� 8������� ��� ������ ��� �� ��&� ���� ������ ��������� ������ �� ��� (�SO �������#T ��� �! ����
������� ��� �������� ��� ������� ������	 ��� ��� %� � �������� ��������� �! �7�8�� ����� �� �!
����� �

�	 �� ��� ������� �� 7������ =��� �� ���� <����� �� ����� :2?23#

,������ ���������� '������ �� ���& �� �� ��� ��� +��* ������� �� �������
�� K��������������L	
�! ��� ��� ���� ����� �������� �� ��� ���������� ������� ����# $�� ���� ������� ���� ���������
����� ��� ���
!� ������� �� �������
�� �������� �����	 �� ��� ����������� ������� �� &
,�����
��
%������# ,�� ����� '������� ��� �������� �� ��� ���+!������� !����� �! ���������� '������� ��&� ;���
<��!�� ��������
� ������� �� ���
�����
�� K�����
������
�����
�	L5 ������	 ���� �A�� ���&� �� !���
���� �� ������ -���8����� �� -������� �������� H����� 0-�H4	 ������� ��� �+����� �� ����� !�������
� �������� !�� %��# �����������	 ��� -�H %��� �! ��� ����� ������ '������� ���� �� �������5 ����
������ ������ ������� )����������* �� �� ���&���&�# � ���� ����� %��� �� !����� ���� ������� �����������
���&���&� !��� ������� �������	 �� � � �� ()�* ������# ��� ��� -�H� � ���� �� ���& ���� �������
�� ���� ���������5 �� ���� ,��� ������ ���� -�H ���&���&� ���� �� ��� ��� ������ ������������#

S��� ��� �� �! �������� ������� ��� ���� � ���� �� ������# )<� ��� ��������� ���������� ���� ���� ��
�������� �����%�. , ������ !�� ��� ���������	 �����!��	 �� ������������ �! �������%� ��!��������#*
,� ��� ���� �� �� ���� ������� �����������	 �! ����� ��� %��� ���. )��������� ��� ��� �� � ���������
�������� ��� ��� ��������� ��������� ���� �! ����� ��� ��������� �� ���& ��������� ���� ����� ����������
�� �������� ����� �� ���� ��� ���������� �� ����� ������# �! ���� !����	 �� �� ���� �� �� �������� !��
������� ���������#*

�! ��� ��� �������� ��&� ��	 ��� �����& !��� ������� �� ��� �&������� �! ���� ������� �� ���# ;������	
��������� �� ���� ���� ��� �! ��� ������� �� � ������ ���� ��� ���������	 ���� �! �� ���� ���� ���
������� �� � ���� ������ ���������� ����#

T ���� $--�- � # ��� ,��. �� �!� ���� � /���� �!�� '������ �!� �'�&���%�& 0�����% /$� %�� 1�� $0$�'$2'�� � '�$�%�- � 2��3 �%�'1�
!�/�0��� �!$� �!� -�'$1 /$� ���"'1 - � �� ��&!%�&$' "��2'��� �% "��"$��%# �!� �%'�%� 4'��� %�� �% $%1 /$1 �� $% 5�'�&���%6
21 �"��%#�� �� "���"�%� �'�&���%�& " 2'�&$���%� �!���'1 $���� �1 '����� $""�$��-� �!�� 0�' �� /$� �%-��- 7 �� $� $&&����2'�
$� $'' �� ��� %��#!2��� /��� $%- $���
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8������ ��� ����������� ���� ������� ����� ��� ����� ���� ���# ��� ���� � ������ ���� ��� �������	
�������� �� ������ �A��� ��� ������� �� ��	��
��� �������	 �� ��� !��� ���� I������ �� I�����	
��� ������� �"���� %���	 ������ <������ O����� �� =������ �

� �� ����������� 8������� �� ,�����5
��� �����������	 �� �� &���� ���� ���� �� 8�������	 �������� 1��
 '�������# <������� �� ��������
'������� ���� ��� ��� ������ %� �� ��� <�� ����� ��� ���� ���� �������� �� �� ��������� ����������
������� �������%� ���������� �� �� ���%�����# $�� ���������	 ����� �� 7������ (����	 ����� �� ������
8��������� ���������� ������ �� ���� ���� ��� ������� �� ��� ����� �� ��	 ��������� � ������� ������
�� ����� ����������#

,� ������ ����������� ������� &�����
�	 ������������ K��������
�	�������+,L	 ������ �� � �������+
���� ����� ����� ��� 8�������� -��������� �� ,������ C�������� I�������� 08-,CI4	 ���� =�� ;������
������������ ��� 8�D,I$ ��������� �� ��� ���� �! ���������	 ����� �� ������ )-����� ����������
��������� ���� ����� ���� ���� ��� ���� �! ��� '������� ���� �� ���� �� !�� �������� ��!��������#
7�����@��� ���%�� ��� ������ ��� ����������� ����# , ������ ���� ����� ����� �� �� �� ��� ����� �!
��������� ��"��������� �� ���%�+������� ��������#* ,� �� �������� ���� ��� ���� )R��� '������ ���
������ !�� �������%� ���&�������	 ��� ����&������#*

�� �������	 &�����
�	 ������������ ������� �������� ������ ������� �� '������ ����������	 ���� ����&+
����� �! ������ �� ������� �� �������� �� ������� ������� ���'����# �� ���������� �� �������� -��'���
�����	 � ����������� ������� I�������� ���� ������� �� ��&� J��������� -����# � ���&� �� ���� �������
K��
���������
�	L �� ��� ��� ��������� ��������. $��� �A�� � ���&��� ��� ������� ��������� ���
��� ���������� ������ 0����4 �� ��� '������� �������� � ���
����� �������
�� �� �
�� ���(
� ��
������� �� ����
�� �������
�� �� ����� ������ � ����� ���� �!	 !�� �� ������ !�� �! E1��
# �� ��������
�� ���� ���������� �������� ����� ���� �� � �������	 ���� ���� �! ��� ���������� '������� &���� �� ��
��� !��� �! ������#

8���� ������� ������ ���������� �� ��������� ���� ��� ��� ��@@��� )���� ������	* ����� �� ��������
��������� �� )���� ������ ��!�����#* , ��� ������� ��� ��� �� ������� ����� �������� �

1	 ������+
��� �� ��� ��+����� ������� ���� ,����� ����������	 ������ �������� �� ��������������������
�
���
���������# $��� ���������� )���&� ���� ������ !�� ��� �������%� �� ��������� �������� ����� ����
������� ���� �� ���������� �� ������ ������� ��&��� !�� ��� &�� �! ������� �� �������# � � � <��� ��+
����� � ���� �� ���� ���� ����� ��������	 ����� ������ ����� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� ��� ����#
� � � <����� ��������� �� �����"������� �������	 ��� �����"������� ������������ �������� ������# � � � ��
M���� ������� �� ���� ����������	 �� ���� ��� !��� ������������ �� ��� ������ ��������	 ���������� ��� �����
�� ���	 ������	 ����	 ���������	 �����	 ������	 �� ���& �� ��� !��� ����� �! ����� ��������	 ����� ����
!�� �������	 ���� ���� �� ��� �� ��!�����	 �� ��� ���� !�� ��� ����� ���!�� �������	 ������� %�������	
�����	 �� ��������� �������� ����� ���� ����� ����������� !��� ������� ������ �� ��� �������� �����!# $��
���� ���������� �� ����������� �� �����������	 �� ��� ���� ���� !�� ��������� �� ���� �����	 �����
�� �� ���� ������� ������� ���� ��� ��������� �! ����� ���& �� ��� ����� �� �� �������� ��&�������
�� ����# � � � ����+������ '������� � ��� �A�� !��� ����+������ '������� �� ����� ���������� �� ����
������ �� ����� ��� �! ��������� ��	 ��� ���� �� ����� ����+�������� ����	 ����� ��� �� ������� �� ���
"������ �! ��� �������� ���� �������#* K8�� ���� �����
�
��
�	�
�����������������#L

$���� �������� ���� ��%�� !������ �� � ������� ���� ,����	 ��������� �� ��� ��+����� ������� ���������
K���������������������
������������L	 ����� �%��� ���� ������ ����. ),� ���� ,�����
-���������� �� ��� ���� ����� ��� !�������� ��� ���������. 014 $�� ������0�4 �� ��������� �����0�4
�����0�4 �� ��� ����� � !���	 �����������	 �������	 ��������� ����� �! ������ ��	 �� � ������� �� ����	
���	 ���������	 �������� �� ������ ��� ���& �������� �� �� ��&� �� ��������� ��������� ���&�	
�� ��� ������ ����� !�� ��� ����������� �������	 ���'��� �� ������ ����������� �! ����������	 �� ����
�� ��� ����� �� ��&� ����� ������� �! ������ ������ !�� ����� �������� ���# 0�4 , �������� �������
�! ��� ���& �� ��� ������������ ���������	 �������� � ���� �! ��� ���������� �� ����� �����	 �� �
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�������� ������ ���������� !����� �� ������� ���������� ���� ������� ����������� �� �� ����� ���
������ ���������� ���� �� �������� �� �� ������� �����������	 ��������� �������	 ���������� ������	 ��
����� ����+���������� ������ ���� ���&� �� ������ ���� ������	 ����������� �����������	 ����������������	
�� ����+���� ���������# ������ ���� ������ �� � �������� �! �������� ���&�	 ��� ����������� '�������
�� ����������# I�������� �������	 ������ ���� ��������� ���	 ���� �������� �� ������ ��� ���������
!�� ��!�������� �! ������ ����������� �� ����������� ��� �! ��� �������� ���&	 �� ���� � ���#*

$��� ������� ���� ������ ���� )��� ��������� �� �� ��������� �� ������ ����� �� � !�� ������ �� ��!�
� %��� ��� �! ���������� ���� �� ���� ���� ���& �� ���� !������� ������ �� !����� ��������	 �������%�
���������	 ����������	 ����������	 �������� ������������ �� �������� ���������� �� ��� ������� ������
!�� ����������� �! ����+������� ������� �! �������� �������� �� ��� ��������� ��������#* ������� ���
�����	 ���� ������� �� ����� ���� ����������� ����������	 �� ����� �� ����������	 ����� ����� ��� ��
������� �� �� ��� !�� ��� '������ ���� ��� ��� ����� ���� ������ �� �%�� �����#

�� �������� �� �������� '������� "����!� �� )���� ������ ������������*N �! ��� ���& �� ��� ��!�������� !��
,������ �� ��� �� �! ������� �� ��	��
��� �� 0S������� �


4	 ��� ���� %� ��� !�������� ������������.
)�#�# $�� ������� ����� ����	 �! ��� ���& �� ������� !�� �����������	 ���� ���� �����!�� ��� ��������� ��
�� ����������� �� ,������ -����	 �������� ��� ����� �! ����������� �� ��� !���� �� ����	 �������
��� &���� �� �����!��� �������	 �� ��� ����� �� ������ �� �� ����������� �� ��������# � � � �#�# ,!���
�����������	 ������� ��� ���� ����� ,������ -���� ���������� �������� �� ����� ��� ������� �������
����������	 ������ ���� ��� ������ ������� �� ��� %��� ���� �! ��� ;$7( ���� ��� !�������� ������ �����+
��� ������ �� ����� ����������� ���� ������� �� ���������� ��������. ��	� 
����	� ��� ���� ���	����
	� � ���� �! '������	 ����� ������ �� ���	 ���� ������� �	 ��� ��� ����	�	�� �����	���� �� ��� �������
���� ��� ���� ����	��� ��� �������� ����� ���� ���	���� �����	��� ��� � �	���� �����	� ��� ����	��� ��

�����
	� ������ ��	� 
����	� 
�� ��� �� ���	�� �� �������� �	����� ���	�	� ���
	��	��� $�� �����
���& ���� ���� ������ ��� ,������ -���� ��������� ������ 0�����	��� �� ��� �� �����
	� �����4 ��
� ���& �� ���,( 0������������� ������� ���������� ,����� (������4 �� �����������������������
�#*

$��� ��� ��� ���+�������� ���������# $�� ������� ����� ��� �� ������ ������ ������� �� ��� '������	
��� ���� ��� ���� ���������� �� ������� ��� %� ���� �� ��� �������	 ����
����������
�5 �� ���	
)�������� ��� ��� ��"���� ���� ������� ������ !��� �������� ���������� ������� �������� �! ����� �����
���� �A�� !��� ��� ������� �� �������� �� ��������# � � � -������ �! ��� ������� �� �������� �� � ������
������ ��� ���� �� ��� ���� ���������� �����%� ������� ����������#* -��������� �� ���� ���������
�� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ������������� ������5 ���� ����� ���!��� �� ���� 014 �! ���
����+������ �%������# ��� �� ���� ����� ��� ���� ���� 0�4# ,� �� ���� ��"���� ������� �A��� �� ���
���� �! ���� ������	 �� ��� �� ����� ��� ������� ��� �� ��������	 ����� ��� ������ �! '������� ��&�
%������ ��� ������	� ��&�� ��� ���� ������� �� ��������� ��������� �� !�������!#

U������ !������ !��� ��� ������ �������	 )<�� ��� �������� ������� �� ���� ��������� ������N $��
�������� ��������� ���� ��������� ���� ������� �� ��� �������	 �������� ������� ������� ��� ����
������ �������	 �! �������%� ������# $�� �������%� ����� ���� �� ����� �� �����������# ��������
�������� ���� �� ��������� ��� ��������� ����������� ������ �� ���� ������ �� ����� �� ����������� ����	
���� ���� ������ �� �������� ���� �� ������ � �����	 ���� ��� ������ � %��� ������� �! ��� ����� ����� ���
���� ����	 ����+�������	 �� ������� !�� ����������� �� �� ����������� '������# �! �������� � ���
������ ��������� ���������� ������	 �� �� ��&��� ���� �������� �! �������%� ������ ���� ������� ��� ��������
������� �����%������ �! ��� �������%� ������ �! ���� ��������# 8�� ���� ��� ��!�������� �� ����������
��������� !�� ���� ������ ��������� �� ����� ������#*

��N ;��� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� �������� �! � ����� !��� ��	 ���	 ��� ��������
� ������� ��
���
�����
��N
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S�� ���� ��� ���� "����� ��&�� !��� �� ,���������� �! I������ V C������� (�������� ������� ���
�> =��� �

�	 !��� �� ��������
�	�(
�����-���	���
�.���"(/0�1��������
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0����� ��&�� �� ����� ��� ���� �� ���� ��&� ��!��� � ���������+������ JC( ������ � ��������4.
)8�������� �������� � � � �� ������ �� � ������ ��� �� !��������� ��"���� �� &�������# � � � $�� ����
��'����� �! �������� ������ �� ���������� ����� �������� ���� �� ����������� �! ����� %������� �����#
� � � ,� '������� ���� !��� ����� �� ���������� !���	 ��� ����� !�������& !�� ����� ��� ������� !���
��������� ��� �� �������� ���# $�� ������ !�������& ������� ��������� ��������� ����������	 ����� �!���
������ ���������� ������ �� ���	 ����������� !���� �! ������ ���� ���� ���� ���� �������� �� ��� �����
����������� ���� ���������� �! !��� ���# � � � 7������ K�! '������ ����������L ���� ������� �� ��������
������������� ����� ���������#* $�� ������� ������� �� ������� �������� )���������� !�� ��!��� �� ���
������ �! ��������� �������������#*

,������ ������ ���������� �� ��� -����� (������ �! 8������ K������
��
�	L	 )� ���+���%�	 �������������
�����+����� ������@����� �! ����������* ���� ��� '��� ����� ���� ���& �� ������� � ����+���%�� ����+������
'������	 �$�� -
���	� K��
�
	����
��
�������
�	L	 ���� �$�� ���
�
�� �� !����� ���� ����# )$��
!��� �������� �! ����� ����� ���� ���������� �� ����� �� ��� S������� (������ �! 7�������� ������ ������
�������	 -��7�I�������	 ������������ ����� ��������� ������������ �� !��� �������������#* $�� �����
�! ���� ����������	 S���� �������� ;���� /����� 0!����� ������� �! S�;4	 ���� )$���� ��� '������� ����
������������� �������� ��� ����� �� ���� ��� �������%� ��������� �� ��� ������ �! ��� ���������
���������� ��� ������� ��&�� �� �������%� ��������#* I�+����� 7������ ����� �! (������� ���&���� (��
����	 )$�� ������������� ������ �! ������ ���� ��� ���������� �� ��� �������� �������� �������	 �� ����
������ !�� ������ �� ����	 ����� ����	 �� �� �A�������� ������� ���� �! ��� ���� �������� ��� ������
����� ����� ��� !�� ��� �������� �� ��� %��� ����� !��� ������ ��� �������!�� ������ �� ��� �������#*
,� ����� �������� �� �$�� -
���	� ���� !������. )��� ��� �� �� ������@� � ���������� �� �������%� ���+
������� �� �������� � ���������� ������������ �! ��� ����� �� !���������� �! ����+������ �����������# �!
�� ������	 �������� ��� ��� ������ �� � �������� �� �� �������� ���������� ���� �� � &������&� ����
!��� ��� ������ �������� �! �������%� �� ������ &�������# � � � $�� ������� �� ������	 �� �� �������	 ��
������ �������%� ������� !�� ���������� ����� �� ��������	 !�� ������	 ���	 �� ������ �� ���������
�� �������� ��� ������� �� ���� ��� ���������# H������ ��� ��!�������� �� ��� �������%� ���������� !���
��� %�� ��"����� �! ����� �� ��� ��������� ��������� ���� �� '������� �� ���������� ��� ����������
�������� �! ����� ����������� ����� �� ����� ��� ������������� !�� ����������	 �����������	 M������	�
����������	 �� ������� ����������� �� ��� ����+���������� ����� �! �������%� &�������#*

$�� ���� ��� ����� -(�8 �� � ���������� ��� �������� ���� !�� '������ ����������	 ��������� ��&�
��� ���� ������� ���� ��� �� �� ���"������	 ���� ����� �� �������� �������� ������� �����������
��� ����� ��������� ���� ����+������ ����������� 0�� ���������� �������� �� ������ �� ����������
��������4# $��� ���� ��� ���������� ���� �������!�� �� ��� ��� ������� �� ����
�� K��������
�	L	
�������� �� ��� ��������� �! -������ �� ��� D����� -������� 8������	 �� ���� �� ��� ������� �� ����
��
���� �� ������# ,� � '��� !��� �� ���@��� �������	 ������
����������
�	 ����� ����� ����
���� � ����� ���������� ���� ������ '������� �������� �� ���7� I������	 ���� ���� ������ ����5
���������� ���� ���� ������� ���� &�� �! ����&�� ������ ������� ������ �! ����������� ��� ������
����+������ '������� ���� ����� ��� �������� �������	 ���� )�� ����� �����������	* ������� �������� �
B�� !�� �! E�

 ��� �����# $��� ���� E�
 !�� �������� !������� ���� ������� ������� �! �������������
���������� ��!����� ����� ��S���# � ���� �! ���� &��� ��� �� ��� ���� ����#

$�� -����� O������� -��'��� �� ��� J��������� �! ������� I������� K�����������
���L ��� �������
����+������ ��!����� ����� ���� =������ 8������	 ������ �� )������ ���� ����� ����� �! ��� ��!����
���������� �������	 !��� ����������� ������� �� ������ ����������� �� ������� � � � !�� ��� ������� �!
��&��� ���� ������ ���������� � ������ ������ !�� ���� '�������#*
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=��� �����	 ��� ��������� �������� �� -�������� �! ��� ,������� 7����������� 8������	 ��� �������
������� �������� ���� ���������� �����&�	 ��������� �������� ��� ���� ���� ������� �� ��� ���'��� �!
'������ ���������� !��� �� ���������� ��� ���������� �! ��� ��������� �� ��� �������� �������� �! ����������
�� ������ ����� ������# -����������� �������� �� ��� ���� ������� )-�������� ��� !����� �! ���������
����������	* ����� ������� �� ��� �������
��� ������
	����� !�� 8�����	 �

�	 �� ���� �� �� ��� $���
���� ������ ���� �����5 ��� ��� ���� �� �� ��� �������	 ��������
�	����	# )������� �� �����������
�!��� ������ ���� ����������# $��� ����� ���� ������� ���������� ���� ���� ������	 ���������� �� ���
��������# � � � ��� ���� ��� �����. 7�&��� ���������� ������� !���� �� ���������	 ��� �������#* ;� ������
���	 !�� �������	 ���� �������
��� ��(
��� ����� �� ������� �1	9�1 '������ �������� �� �

1	 !���
119� ������� '�������5 �
	929 �! ����� �������� ���� !��� ��� ���+���������� ���! �! ����� '�������# ��
1221	 ���� �>G �! ��� '������� ����� �� �������
��� ��(
��� ���� �������� �� ���������� %���	
�� ���� �������� �:G �! ��� ��������5 �� �

1	 ��� ������������ %����� �� ������ �� �
G �� >:G	
��������� ���� '������� �! ���� 0��4 ��� �������� ������ �� ������� ��� ��������� ����������# )<���
����� ��� ��������� �! ���������� '�������N <���� ���� �������� ����������� �� ��� ����� �! '�������	
�������� ��� ��� ������� %����� �� ����������� '������ ���������# , ����� �������� K�� ,�� ���@&�L
�������� ���� ��� ������� !��� ���� ������� �� ���������� '������� �� ����� E>	


 0����� ��� �� �A ��
� !����� �! �4# � � � �������� ������ ���� ���� � ������� ������ �� ������� !��� ��� ������� '�������#*

����	 ��� '
����
�� �
�� �� 7���� 1229 ������� ���� ���������� ���%� ������ �� �������%� ����������
��� >1#:G# ,������ �������	 �� ��� �����
��	 �

1	 ��� ���� ��� ������� �� ����� �������%� �� ������
�������� ���� )����� ��G#*

����� ������ ��� ���� ��� ������ ����������� ������� �! ��� ��6�� ��� ���� ����� �
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�5 ����� ��� ���� ����� ������ ���� ��������	 �������
��� ��(
��� ����� ���� ���� 1>
����� ���� ������# , ������ �! ���������� �� �

1 ������� ���� ���� ����� 1F� �! ���� �������� ���
� �������� ������# �� ����� ����� ���� ������ ������ ������ �� ����������� '������ ����� �� "���&�� ��
� ��� �! ������� ����&# )7��� �������� 0�������� ��� ����4 ������� ������������ �� '�������	 ��� ����
!���� �������� ��� ����#* ;� ������ ������� ���� �� ����� ���� ���� ���!����� �����������	 "����
��� ��������5 ��� �� �������� ���� �� �������� ������ ������ �� ������ ���������# �� ��� ����� ���
�� ������ ����	 �! �� �����	 )���������� ������� !�� ��������� ���������� ���� �� ���!� �� 0�������4
�������� �� ������ ������ ������� ��!�#* ;��� ��� ����������� �! ���!����� ����� �� ��������� ���
����� �! ��� ���� �! ��� �������5 ��� � ��� +��* �
�� �������� �� ,����� :	 �

�	 ���������� ��
��� -����� (������ �! 8������	 ��� ������ �� ��� ���& ���� �� ��� )7��� �! ��	 ��������	 ���� ���
���� ���� ��� !�� !��� ������ �� ��� ���������� ��	 ���	 �������� �������#* $��� ��������	 �����������	
������� �� ������ )$�� ���������� �! �������%� '������� ��� ��������� �&�������	 ��� ��� ���� ���� K�!
���� ������ �� ��������L ���� ���� �� ��� ���&������� �! ����# <��� ���� ������ ���� ������	 ����
��� ��� '������� ��&� ����� ����	 �� ��� ���� ���������� ������ �� ������� �� ���� ������ ���� �� ���
'������� ������������ ���� �� �� ���� ����������� �� ����� ���������#*

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

�	 ���� ��������� �����������
���� ���� ������ ���������� �������� �� ������ !���# ��� � ����& ��� ����� !�� ����������� ���
�����%������ ����� ���� ���� ��� !�� ����������5 �� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� �� ����������
���������� ���� �� ���� ���� ������ �� ����� ��� ����� �! ���� ���� �� ��������# ,������� �� ���
������� ���� ,����� ���������� H,U	 ),� �� �� ��������� �����	 ��� ����� ���� ������ ���� !�� ���
�����	 �� ���� ������ �� ������ �� ����� ��� ��� �A�� ��� �����# �! ������	 ��� ����� ������ ���
����� �! ������������ �������� ����	 ���� ��� �������� ���� �� !����� ���������� �� ��������# �� �����	 ���
�������� �� �� ��� �������� !��� �� ��� ��� �������� ������� 0������������4	 ��� ��� �������� �������
0������4#* �� ��� ����� ���	 ���� =������ ��&�� ��� !�������� ������ �� � ������ ������. )<� �� ���
�������� ������������������ ������� ����� ���� ������� ���� ��� E�

 ��� ������� ������# $�� ��
����� �� ����� �� ��� !�� ����������� ������ ���� ������� ������� ����� K���������� ���� ��� ��L ��
�������� �������	 ��� ��!���������� ����� ���� ���� �� �� � ���������� ����� �� ����� �� ���� ���
�� � ����# C���� ��� ����� ������ ������ ������ ���� ������� ������� �! �������� �����������	 ��
�� ��� ���������� ����� �� ����� ��� ��� �����������+�����&��� ������� ����� �� !�� ����������� !���#*
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���� ���� ���&��� ����� ��� !�����	 ��� �� ����� ���� ����& ����� ��� ����# /��� ������� �! ���������
������������ �� �������� ������� ���������� ��� ������� �� ���������� ��������� ������# ��������
�����&� ���� ���� �� � E>
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 ������	 ���� ����� ���& ����
���� 1

 �����# )H��� ��� ���������� �� ��� ��� ����� ���������� ���&� ���� '������� �� �����%����
�� �� �� ���� �� ��� -���������� ����� ��� �������� ������� �� ����#* $�� �������� ���� �� �������
�� ��� S������� (������ �! ��� S���������# � ������ �������� !�� ��&��� ����� �� �����@� ��� ����
��������	 ��� � ��������� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����� �������� �� ���� ������������ ��������#
$��� ��� ��� ��������� �� ���� ��������� ������ �� ������ ����� �������� �� ��&� � ����� ���%�5
��� ��� ����+���� ������ ���� ������� ���� ���� ������ !�� ��� �������������� �� �������� ����������
�! �� �� �� ����+������ ���������� ���� ���# ���������� ���A ���� ����������� ����� ���&%��� �� ���
���+���+���� 8������������ �������	 ����� �� ��� ������ �� ��� ������ !�� 8���!���� ������� ���� �������
�� !���+���� ����������# ���� ���� 8������������ !���+���� �������� ���� 8���!���� ������������ �����
�������� ��������� �����!� ������� !�� ����� � ���� ��� �� ��� !������ ������ �! � ����� ��� ���
������� ���� "���� ����# � ������� 8������� ���� ������ � ������� ����������� �������# =8$�C ���&� ����
������ �� �������	 �� ����� ��&� I���8��� ���� ���� �� ���� ������ ��� �����%������ ���� ���!�� !��
������� ��������# �������� ��� � !������ ������ �! I����C�! K������
�����
�	L5 �! �� �����������
�� �������	 I����C�! ���� ����� �� �� ���& �� '������� ���� �� 6 ���� ��� ������ � '������ ����
�� R# ��� �� ����� ����� �� �� ������ �������������� ������� ��� '������� ���� �� ������� �A�����
����������# 0J���� ��� ���������� %��� ���� ����� ���� �	�������
�#4 8����� ����� �! ��� !����� ����
��������� �� ���� ������ �A �! �� ��� ���������� ��&� ��� �������� ���������� ����+!���#

��� ��	 
�� ���
� �&��	 ���� ������ ���� ������# <��� � ���� ��� �� � ���� �� ����� 
�

��
� �� ��� �! !��� ������� ��������� !�� ��� !����� �! ��� ������� �� ��	��
���. 8���� �� ������
� '������ �! ���� 0�4	 0��4	 0���4	 �� 0��4	 �������� �� =��� �������� ������%������ ������N �� ��� ����
!�� ���������� ���� ������ �� �&���� ����� ������������	 �� ������� ����5 ���� ���� ������� ��� � ���� ��
������� ���� ������� ��� � ����� ������#

������ 0��4 �� �� ������ ���� ��� ������� ��������� ��������# �� ���� ���� � ������� �� ����� ������ ��
��� ����� !�� ������� �� ��� ���������� �� � ������ ��&� ��� ��6��	 ���������� !��� ���� ���� �� �����
������ �� I���8��� �� ������ �� ����� "��������� �� �������� �����������5 ���� � �������� �����
�� ���+���������� �� ������ �������� �����������#

(�� �� ��� �� ���� ��� ���� ��������� �� !���� �! ������ 0��4	 ������ ��� ������� !��� ���� �� ��"����� ��
����� ������ �� ��� ����. H����	 � ��������� ��� �� � ���� ������	 �� �������� ��� ���� ����# ,�������
��� �������� !��� ������+������ $�6 !���	 ����� �!��� �� ������������ �� ��������!�� 0�������
������� ������4	 ���� ������ ������� �����	 ���� ������ ���� ������# ,������ ��� ������ ����
���������� ���� �� ������ ������ ��� ��� �������� �� �� "���� ����� ������5 ��!����� �� ������ ���
������ ���� ���������� ���� �� ��� ���� ��� ������# $�� '������ �� ������ ������	 ����	 �� ������
�� � ������ !������# 8����������� ����� ��� ���������5 ��������� ��� �Æ������� �����5 ���+����������� ���
�Æ������� �������� !��� �!����� ��� ���&�# ����� ����� �� �������	 �� ������ ������� ��� ���������
�� �����������# 8��� �������� ����� ���� ��������� ���� �������!�� �� ����������� � ����� ����� !��
�������# �������� ��&�� � ��!�� ���%� ������� ��� ���& ������� ��� �����5 �� ��� ����� ���� �! ���
���������� '������ �� ���������� ����� ������� �� ������#
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$����� ��� )���* ��� �! ��� ��������# ��!��� � ���� ��� )���* ���	 ��� �� ������ � ������ ����� �������#
7��� ������ ���� �� ����& ���� ��� ����� �� �������� �! � ����� ��� ��Æ����� �� ������� ������� ���
����� ���� �� �����������# � �������� ��������� ����. � ����� ���� �� B�� ������� ��� ����� �� ���
���� &��� �! !������� �� ������� ��� ������� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� ���# 7�����
��� ����	 ���� ���� ��������� �� �� ���� ��������# H�� �������	 ������� (�� /�������� ����� ����
���� �� ���� ������� �� �����
�	 �� 0�

�4	 1��2?1��># H��� ��� �����	 )U������ �������� ���� ���
�� �������� ����������� �� ���������� ����	* �� !��� ��� ��������	 � ���� ����� ���� ������ ���� ��
��� ��� ��������� �������� �� �� !���������� ���& �� ������������� ����������	 �&� /����� >	 �����
���� ���& ��� ��� ��� ���� "������ ����������� �� ��� ���# ��� �� ������� ����� � ��������
��� ��������� )���������	* ����� ����������� ������� ���� ������� !������� ���� �"�������� ���!���
�������� ��������5 ���� � ���� ����������� �� ������� �� �� 8������ 9#�#�# ;������	 ��� �� �������� ��
�����	 ����� �� ��� ���� �������� ���� � ���&# 8� ��� ��� �������� �� %� ����	 !�� �������	 ��� ��������
�
������� �� ���
�����
�� �� ��� �������� ���� �� ������� !��� �� ��� ������� �� ���
�����
��# 8���
�� ����� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ������ ������� ���������� �������� ������� ���������	 ��� ��
����������� !�� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ����@��#

S�� �� ��� )���* ��������� �� ������ 0��4# � &��� ���� ��� ���� �! ��� �� ���� � ��� �� ��� ���&��	 ��
��� ����� ���� �������� �� � ���� ��� ��&� ���� �! � �A������ �� ��� %������ �! ��� ����� ���������#
0H�� �������	 ��� ������� ���� �! ��� '������ �� ���� ���� 1G �! 8���!���� ����+��+��������+�������
������� �����#4 ��� ���� ��� ��������� �! ��� �����. � ���� ���� �� �� ����������� !�� ��� ����� ���� ��
����� ����� �� &��� ��� �������� �����������# � ���� �� &��� �� ��� ����� �� ����# ��������� �� ���
����������� ������� ������� �� ���� �� �� ������ ��� �� ������ !�� ��������� ��# �! ������� 0���4	 0��4	
�� 0�4 ���� �����	 �� �! ��� ��������� ����� !�������� ��� ������ �� ������� ��� ���� �! ��� '������	 �
���� �� ��� !�� ������ 0��4	 �� � ��� �� ����� ���# ��� ���	 � ���� ���� ��� ��� �A������ ��� �� ������
���� �������� ���� &��� ��� ����� �! ������� ����������	 ����� ���� ���� ���� ���� ��!����!�� �� ����
������� ��!���# �� ��� ���� �! =# ,��� C�������	 )$�� ����� �! ������� �� ���������� ����������
���� �� ���� ����� ����� �� ��� ����� ����� ����������������� �������� �Æ������* K������ ��� �����
��

�� $�	
� ���	��
�		 /����� 1	 ���� 1 0�

14L#

������ 0���4 �� �� ������ �� � ������%� ���������	 ���!������ � ���������� ����� ������� �! ����� �������
�����# C������� �����	 )$�� -���� �� I������� �� ��� �����	 �� ���� 0� �� ���4 ������� �� �� ��
!�� ��� ����	 ���������� ����� �� ��� ����# �� '������ ��� ����� ��� ��$� ���������� ��"����� ����
�! ��� ������ �! ��������� �! �������� ������� ���������� �� ������� �� �����������# �� �� � ������
����� �� �����	 ���� �� �� ��������� ���� � ���������� ����� ����� ��� !�� �� ���� �� �� �����������
����� ��� ������� ��������� ������� �� ��� ��� ������ �� ���������� ������� ������ �� ���������
���������� �������#*

�� ��� ������� ������ 0��4	 �� ���� ��� �� ������ ��� ���� �! ��� '������ �������� ���� ���� ��
����� ��� �� ������ ���������� �� ���� ��������� ���� ��������� �� �� ���� �� ���� �������� �� ������� ��
����� �� ����������� B�� �! ���+����� �����������# &�����
�	 ������������ ���� ���� )��� ���� ���
�� ������ ���� �� !�� ��� ������ �������� ����	 ���� ��� ���� ����������� �! ��� �������	 �� ���� ����
��� '������	 �� !�� ���� ������ �� �� ����������� ������ �� ���� %��# � � � ,� ���� ������ ����
�� ������ ������	 8-,CI ��� ����#*

,�� ����& ���� !��� �������� ����� �! ������ �� ������	 ���������� ������ ������ �� ��� ��������	
�� �������� ��� ������� �� ��	��
��� �� ���� �� � �����!�� ���������� �! ��� ���������� ������ ���
�� ������� �� ���� ������� �������� ����# �� ��� ���� �! ��$� ���� ������� �	 �������	 �������
����������� ���� ���� �� �������� �� �$� �� ���� ���� ���� �������� ���� �� ��� ��� '������#

$�� ���� �������� � ��� ����& �! ������� ������ 0���4 �� ���� ������%� ���������� ����� ������ ������
���� ���� ������� 0��4 �� 0�4# -������ ���� � ���� �� ������@� ����� ���������� ����������5 ��� ����
��������� ���� ���� ��# �� ���� ������ � ������������� ������ ������N ,� ��� ���� ����+������N
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O�@��@��! ,�� ��� �� �� � ������ ����� ���� )��� I������� J��������� -���� '������� ��� ��� ����
������# ;������	 �� ��� ���� �! ��$� �� �� �� ������� �������� ����� ��������� ���� ��� %��� ��������
�! ��� ������ ��� ����� �� ��6�� �� ��� ������� ��� �������� ��������� �� � �� �� ��� ������ �����
����� �� ������� !�� �����������#* ;� ���� �����&� ����	 �� 1222	 ��� ��������� �! �$� 0��������4 �
��� ����� �� ��� ���� �������#

������ 0��4	 �� ��� ����	 ���� ������ ������ �� �� ���& �� ���� ,I7 �� �� ����� ���� ��� �����.

���
��� �� ��	��
���# <� ���� ��&� � �������� �� ,I7�� -����������� ����	 ������� ����� ������
���� ����� �� ����� �� ������ �� ��� ��� ������� ������� �� ���� �� ����� ,I7 ������������# ����
���� �! ������� ��!����� ��������� ���� ������� ��� ������ ��������� �! ���� �� ������# ,I7 ��� ���
����������� ������� '��� �� ���� �� �������� ��� ��� '�������	 ���� ������� �� �����������	 ���� ������	
����� ���W���	 �������������	 ���������	 ����������	 ���#5 �� ���� ������ 0��4 � ������� ���� ���� ������
���� ��"���� ����� ������ �! ��� '������ �� ����� ��� ����� �� �Æ��� ���� ���� ��� ����� �������	
������� ,I7 ���� ��� ���������� ���� !���� ���� ������ ����� ����� 8�D,I$ ����������# H��
�������	 � ��������� �� �#�$�� ��� ��� �� ��	��
��
��#

,� ����������� !�� ������ 0��4 ���� �� �� ��� ������ � ���� ������� �� ��	��
���# �� �� �������
8�,7 ������ ���� ��� ��� �������� �� ���� �� ,I7 ��� �� ��� ������� ����	 ���������� ���� ������� ��
���� ������ �� �����������# 0$��� ������� ���� ������ ��� !���� ���� ���� ���� ����������� �����
�� �� ������� !�� ����� �� ��������������������
��������������������5 ���� ����� �� ������ ��
��� ���� ����� ����	 ���� �������� ��������#4 8�,7�� ������� ��������� �� ���� B�&�	 �� ���� �����#

� ���� �� ���� ���� ���� ,I7 ������������ ������� "����!� �� )���� ������	* ������� ��� I��������
C������� C��������� ���� K���������	
����������������
�����L ���� ���� I�CC �� �������� ��
,I7 �� ��� ��6��#��� �+-���� ������� �� ������# ��� ����&��� )H�� ��� ���� ����� I�CC* �� ����
���� ���� �� �� ��!�������� ��������# $�� ������� ,I7 ��������� ������	 ����� �� S������� �

�	
��� �� !��� �� ��������
�	�������
����	��2�
����5 �� �� �� ���� ���������� ���� ����������	 ��
�����%������ ���� �� ���� ���� �! I������� J��������� -����. )�#�# � � � $�� ����� �� ���� ������+�������
�������� �! ��� ���& ������ �� ,I7 ��������� �� � �������� ���������� �� ����� ��� ;��� -��� �� ��
� �������� ���������� ������ �! ����� �������� � � � �� ������ �� ������������� ������ �� �������� ��� ��
������	 �� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ������ ��� !��� ���� %�� �� �� ��� ������������
�������� ������ �� ����. M �� ,I7	 RRRR# $��� �� ��� �������� ������� �! ��� ���&# �� �� ����� ���� ��
���������� �! ,I7 !�� ���� �������� ���# S�� !�� �������������# $�� �%������ ������� ��� ��������
�� � � � � � � � ,������ ��� ���� ���&� �� ������ ������������ ��!��� ���������� ��� ���� ����������� ���
,I7 ��������� ������ ���� �����!�� �! ���������# ,!��� ����������	 ������� ��� ���� ��� ���& ��
������ ������������ ���� ���� ��� �������� ���������� �! ,I7#*

������ 0�4	 �� ����� �� ������ � ���������� �� ����� �! ������������ ��F�� �������� ���������� �� ���� ���
'������	 �� ��� ���� ������ ������# ��� �� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����+������ ����	 �� �����
��� ��� ���� ��������� ����!� �! ��� ��������� �� ��� ����+�A���������� !�� ��������# �! ����� ����� ��
������	 ������� �� ����� �� '��� ����� ���� ��� !����� ������ �! ��&��� ���� �����# <��� ���� ������ �
������� �� ���� %� �� ������� �� ��&� �������� �! ��� ������������� �A��� �� ��� ��������	 ��&� ���
��� �! ����� �� ����	 �� ��� ����������� �! ������� ���� ����������� ������	 ���#

=�� -����� �� ���&���� ��� ���� ����&��� ��������� ����� ���� ������ ���� ������� �� ���������� '�������	
�� �� '��� ���� �� ��� !�������� ����� �������. )� ����& ��� ���� �� ����� ��� !�� ���� ��� '�������
�� ����. 8�� �� ��� ��������� �� �� �Æ����� ������ ���� ��� ������@����� �������� ��� '������ ���
�A�� �� ���� ���������� ������ �! %��� �������� �! ������	 !�� !��� ������ ������ ��� ��6�� �� �������
���� ������ ������ ����������# $��� %� � ����� ��������� ��� �� ������� �� ����� �� ��������� �����
������ �! ��� '������� �� ���� �����# � ������ ���� !�� ���� ���� ����� ���� �� ������ ���� !��
����� ������ ���� ��������� ���� �������� ����� ������������� ���� ������ ��� ������� �� !��� ������# �!
��� ��� ������� �� �����%�� ������������� "������ '��� � ������	 �#�#	 ��� ������� ������ %��� $�6	 �����
�� �� "������� ��� ��� ������� ���������� ��������� �� @��� ���� B��# �=-F�I- ������ ����# K;�
����� ��� ��������
� ������� �� ������
�
�� �� ��������
� ����
���
��� 
� ������
�
��	 ����� ��
��� J��������� �! <��������� ���� ���������. ��� �����������
��������41��(1������������#L
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%�� �� � ��� ���� ���� ������ "������ ���������� �� � ��� ���� ����� �������# � ���� �� !�����
����� ���� !�� ��� ��������� �! 7��� 8��������� '�������#*

� ���������� ���� ��� �� ��������� ���� � '������ ���� ��� ��� ������ ���� ������ �� �����������
��������5 �� ����� �� �� ��� ��� ���!������ ����������# ��� ���� ���� ���� �������� �� 8������� !���
����� ���������� ��� �� ������������� �� ���� �� I���� ��� � �� ��������� '�� �� � ���������� �����#

��	 
� ��
�� ,� � ���	 ��� ������� �! ���� ������ �� �� ������� ���� ��������	 ����� ��� ��������� ��
��� ������� �! � )����� ������* ����� �� !�� ��!�������� ����	 ��� ���� �� ��� �%���� ������#

S�����	 �� ��&� ���� �! ��� �� ���� ��� ����������� �! ���� �! ������� 0�4	 0��4	 0���4	 �� 0��4 �� �������
�����	 �� ��� !�������� ���. R�� ���� 1
 ����� �� �� ��������� ����� ��� !��� ����������	 ������������
���� �������� ���!�������# H�� �������	 ��� ���� ���� !��� ����� �� ���� !������� ������	 ����� �� ���
����	 � � � 	 �� ��� �� ���� ����� !�������5 �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� � ������ ������# <�������#

��� �� ��� ���� 	

��	����! -����� ��&� ���� ���� �� ����& ����� ��� ������	 �� ���& �� ������� ��
��� ���	 �� ���& ������ ���� ���� ����������# � ����& X�� D���� �� ���� =������ ���� �� ������� �� ���
�������	 ������ ����� ��� ��������5 ���� ������ ����� ���� ������ �� ����	 ��� � �� ���� �� ������
���� � ����� �� ������� �� �������� �� � �������� �� ��!����� ������	 !�� ����� � ���� ��&� ����
�������������� !�� �����&�� �� ������	 ������� � !��� �� ����� ����� ��� '������# � ���� ���� ���� � ����
�! ���� ������ �� ��� ��������������� �� ��������	 ������� ���� ����� ���� ���� �� ������� ����� ��� �! ���
����� ������ ���� � ���� ���#

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

,������� � ���� ���� ��� �� ����	 � � ��& ���� ��� ��� ���� ���� �� �� �� 7����	 S������� �># � ���+
���� ���� �����	 ��� �� ���� ���� � ����� ��� ���� ������� ������ �� ��������	5��������
�����#
-����� ���� ���� ���� ������ &������ ��� ������ ���� ���� ������	 �� ���� ��� ����� ���� �� ������+
���# � ������� ��� �������� �������� ���& �� !���� ������� ��� ���� ������� �� � �����	 ����� ���
����� ���� ��� ���� ��&��#

,!��� ��������� ���������� �������	 ���� ������ ��� ������� ���& �� ���	 ��� �����!���� ������ �� ����
��� ������ ������� ��� ���� ������ ���� �� ���� �! ��� ������� ����# �! ������ ���� ���� ������� ���
!������ �������� ���� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� �����# $���	 �!��� ��� ����� ��� ��	 �� ���
���� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��#

$��� ��� ���� � �����%����� ���� ������	 �� ���� "���� ���� �������� !��� ������ ��� ���� ������
��� "�������� ���� ����� ���� �# (�� �� ����� ���� ��� ����	 ��&�� !��� ;���� ������ �������� ��
��� ��� ���
���	 8�������� �

1	 ���� 9:2. )8������%� ����������� ������ ����� ����� �� ������� ��
��� ��%�� �! ����� &�������# � � � ���� ���������� ������ ��� �������� ���� ����� �� ������� �� �����
��� ���������	 ���� ����� ���� �����"���� ��� ����� �� ��������� �! ��� �������# � � � MD��� �� � �����
�� ����	� ,�������� �� ������� �� ���� ���	 ��������� ��� ��������� �! ��� �����	 M�� � ���� ����
��� ����#� ;�� ���� �������� ���� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� ������ ������ ������������ �! ���
������ �������%� &�������N*
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-# 8# ��� ������ ������ �! ���� ������ �� ������� !����� ��� ��� ��������� �� '������ ���������� ���
��� ��� ������� �! ��� ����# ��� ���� �� ��� �� )���� ������*5 � ���� ���!�� ��� �� ���� �� �����&�
��������� �����# ��� ������������ ��� � �������������# � '��� ���� ��� '������ �� � ��� ����� �����#


