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,�� ������� ������� �� ��� ���! � ���� ����� ���
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"������� �	 �	������ ��	��� 
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����N ��� ������ ������� � ������� � 8������ �����
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6<:;<=

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

,�� � K�� ��� ����� � ���������� � ���������� ����
%� �� ���� �� ������� �������� ��� ������� ����� ������
�� ��� ���� ���  �� �� ���� ��� ���� ��� ����� � ������
���� �� ������������� ��� �������� ������� ��� �����
���� ������� �� ��� �������� ���� ���� ����� ��������
������ �� ���� ��� ���� ���� ,��� ���� ������� ���
���	���	�������	��N

S 1������ ������ ������� �� �������� �������� ������
���	����	������Q

S	#�������	��	�������	������	���	�������Q	���

S 2��� �� ���! �������� ������� ���!�������� ���
����	�����������

0��� ���� �� ��������� ������� � � ������ ���� � �����
��� �� �� ����� � ���� �� ��� ��� I���! �� �������J
 �� �� ��� ����� ������� ���� ��� ��� �������� �� ���� ����
��� ����-����� �� � ������� ����� ���������� �����
��� ��� ������ ���������� ���������� �� ������� ���
����� ?��������� �������������� ����������������
����	����B�	���	��	�	������	���	�������	�������

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

6=:;<=

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

,�� �����N �� ��� ����� � ������� ���� �� �������
���� ���� ���� �������� �������� � �������� ������
�� ��� ������ �� ��� ������ 2� ��� ������ ��� ���
����������� ��� ��� ��������� ���� ������ �� ��������
������	��	������	��	��������	������������

�'� ��" �	 
��$�' +'��!" ���� �� ��
+�������
,�� ���� ���� ������ ���� ���� ��� �� ��� ����� ���
������� � ������ ���� %� 7@=6� � ���! ������ ,����� �	
��	�� ���� �������� ��� ���� �� �� ������ ���
����������	�������������	���!	��	���	�����7

,��� ���!� ����� �������� �� ��� ���� ������� �� ��
�������� �� ����� ��� ��!��� ����������� �������
����� �� �������� ����������� ��� ����������� ��
��� ��� ���� ��K�� ��������� ���� �� -������ ��� ��
������� ���� �������� ������ ��� ��� ���� ��������
����	��	��	�������������	����	���	����������	�������

+�(����	��'����!"

6A:;<=



8�
4�� �) .����� �� 
��$�' +���(���)
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,�� ���� �� ��������� �� ��� ���� � ��� ���� �� ,��
������ ���� ������ ����	� ��� ��� �	� �������� ������
� ������� ����� ������ ���������� �������� �� ���
-������� ��� ��� ,����� �	 ��	�� �� �����������
I�����!��J �� ���������� ����� �������� %� ��������
��� I�����!���J ������ �������� �� ��!��� � ��� ����
��� �� ��� ���! ���������� ��� �� �������� ������ ����
� I����������J ?����� ���� ���������� ���� ���B� ���
���� �������� ���� ���� ���������� ��� �������6 ,��
��� �� -���!�� ������� ��� �������� ����� ���$� ����
������ � ���� ��������� � ���������� ��� � �����
������� �� ������ ����!���� ������� ���� ��� ���! ��
���� ��� ����������� %� ����� ��� �������� ,����� �	
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��	�� ������� ���� ���� �� -���� ����� ?� ������
���� �� ��������� 1����������� #��������� ��� %��
������� +������ .�����8����� ?1#%+.B ����������
IT.��U ������ ��� ���� 9L ���� �� ��������� ����
������� ��������� ���� !�� ������� �� T��� ,����� �	
��	��U	������������	�����������JB9

,�� ������ ��� �� ���� ��� ����� ���������� �������
���������� ������ ��� ��� ��������� �� ������ ���
������� �������� ��� ����� �������� �������� ���
��������� ���� ��� ��� �� ������ ����� �������� ������
������� 6L7L ��� 6L;L� %�������� ������ ��� ����
���������� ����� ���� ����� ������� �� � ������� ��
�����������

,�� ,����� �	 ��	�� ������� ���� �� ���� ������
���������� �� ��� ���� ���� ��� �������� ������������ ��
��� ���� ����������� ������� ��� ������� ����� �����
,��	�����	����	����	������	����	�����G

' ����
��$�'�+��������(��5
)����� ��� ��� ������ �� ��������� �������� ������ ���
���� ��������� ��� ��� ����� �� �������� �����������
2��� �� ������� ����� K�� �������� ��� ���������
������� ���� ������� 2��� ��� ������� ������ �����
��� ������������ � �� ��� ������ ��� (���� )��������
���������	������������	������
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,��������� ��� ������� ����� ���������� ��������
� ���� ����� ���� ��� ������� ����� �� ������ 0����
�� 7@LL �� ���� ���� ������� �����Q �� ��� ������ �����
=L ������� ��� I�������J ���� ����� ,��� ��!� ����
���� �������� ������ ���� ���� �������N �� ��� �������
�������� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������ ���
������ ��	��	�������

2� ���� ������ �� �������� ������ ��� ��� I��������
����J �� ��� �����$ ������ ��������Q �������
������� �� ��� ������� ��������� ��� ��������� ����
������� �� ������� � ������ ������� � �� ������ ����
����� ������� ��� ������� �������� ��K���� �� ������
�� ��� �����$ ����������8�� ������� "��� ��� ��� ���
���� �� ������� -������ �� ���� �� ���� ������ ���� ����
�� ���� ���� ���� �� ������ ��� � �������� ������
���� ��������� �������� ��� ����� ������ ��� ���� ��
��	��	�������	��	()
�

4�������� �� ���� ������� �������� ��� ���������
���� ���� ��7���� ������� � ���� � ��� ������� �
�������� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ������
����� ����������� ��� ����� ������ ��� ���� �����
������ ��!� ��� ���� ����� ��� ������� �� �������
���� ��� �� �������;  �� �� ��� ������� � ��� ��������
��� ����� ���1� �������� ��� ����� ��� ��� ������� ��
������� ���� ������ �� ����Q � � ������ ������� ����
����� K�� ��� ���� ������ ����� ��� ������� �������
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�������� � ����� ���� ������ �� ��!� ��� �����
����� ������ ���� �� ��� ����� �� ����� ��� ����
����� ,�� � � ��������������� ���������� �������!
����	����	�	����	���������	��	���	����	��	���	������

%� ����� ����� ��� ������� ���!�� ������� �� ��
I�����J �� I�������J ������N ����� � ���� ������ �� ����
��������� ��� I�����������J ��� �� K�� � ����� ���� ���
������� �� �������� � � ���� ������ �� �������� K��
����	�����������	��������	���	���!��������

2� ���� ������ � ��������� �� ������ ���� ��$
���� �� �������� ���� �� � �������� � � ������ ������
�����������

.��� ��� ��� ��� ���������� � ������ ��� ��� �����
����� �������� �������� ��� ��������� � ����� �����
�������� �������� ������� �������� ���� ������ ���
���� �������� �������� �������� ���� ��� ���� ���� ���
�������� �� ��� ��� ������� ��� � ����� �� ���� ���
�������� ������ �� � ���� ��� ���� ������������� ��
��� �� ����� �������< 2� ������� ��� ������� ��
����� ���� ��� ������� �� �� ����� ��� ������� ����
����!� �������� �������� ��������� ��� �������� ����
� ��� ��� ������� ������� �� ������ ��������� �������
,������ ��� ������������� ����� �� ���������� ���
������� ������� �� ������� �� ����$ ����� �� �������
���� ����� �������� �� ����� ���� �������� ?��� � ������
������ ������B �� �� � ���������������� �������� 2�
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������� �� ��!� ���� �� �� ���� �� ������������� ����
�����	���	��������	%�	������ �	�����

 �� � ��� ��� �� ������ �������� ���� ���� ���� ��
�� ���� ��� �������� ����� ��������� �������� ���
����� ��!�� �� ����� ����� ,�� ��� �� ������ � � ����
��� ���� ������� %� ���� ��� ��� �� �� ���� ��� �� ���
������� ��� �� ������8��� ��������� �������� ��� �����
�����

%� � ������� ���� �� ���	���:� ��� ���������� ���
�����
������ 	
 ���� ����	��� �	����N �� �� ���� �� ����
������� ��� ��� �� ��� ��� �� ����������� �������� ���
������� ���� ������ �� ������ ��!�� �� �������� ����
���� ������ ������ ������ ������ �� � ������ ���� �����
���� 2���� ������� �� ���� ��� ������� ����� ��� ������
��������� ��� ��!��� �� ����� ������� �� ����� ��� ������
������ ���� ��� ��!� ���� �� � ����������� �������
���������� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� �� ��!�
������� ����������� ������ �� ��������� ����������
�����	���	��������	�����

� � ������ ���� ����� �� � ������� ��� ���������
����� �� ���������� ����� ������ ������ ������$
������� �������� 2� ��� ������ ��� ��� �� ������� ���
������ ������ ������ ��� ��� ���� �� �� �������8� �� ���
����	��	�	���	���	������������
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��< �)� ��� ���-� �'� 4+ ������ 
����0����%5
"��� /��� 6LL@ ������� ��� ��� �� 6L7L� ��� &# ����
���� ����� ()
 ���� � ����� ��� �� ������� *�����
�� ()
 ������ ����������� ����� �� ����6L7L�
����� ������������K���� ()
 ������ �������� �� �� ����
������� ������= ,�� �������� ()
 ����������� �� ���
�����	)�������	6LL=	�������	/���	6LL@�A

 ��� � �� ���� �� �� 1������ <� ()
 � � ���� �����
�� ������� �������� ������� 0��� �� ()
 �� �������� ��
������ ������ ��� ������� �� ��� &����� #���� � ����
���������� �������N ������������ ����� ��� ����
������ ��� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ����������
��� ������� �������� #��� �������� ��� ������ ���
����������� � � ���������� ��� ������� �������� ��� ��
���������	�	���	�	�������	����

4�������� ���� �� ��� �������� ������ �� ����
����� ������ �� ������� ��K������ �� ������ ���
������� ����� ���� ��� "������ ����������� #�������
����� ��� ��� ()
 ������ �� ��� ��� ���� �� � �����
���������

.� ��� ��� �� ��������� ������ �� ������� ������
���� ����� �������� 1����� +������� ��� F������
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+����� �������� ���� ��� �������� ���� �� 6LLA ����
����

I� � ����� ��� ������ ������ �� ��� ������ ������
��� ����������� &����������� ��� ��� ������
����� ������� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� �������
������ .� ��� ����������� ���� ������ ������� ��� ����
��� ���� �� �������� 0��� ������� ���!�� �� ������
���� ���� �� ���������� ���� ������ ����� ���������� ���
��������� �� ����� ������� �� ���������� ��������
,�� ������ ������ �� ��� T�������U ���� ���� ��!� �� ���
���� ��������� ��� ���� �������� �� ���� ����� ��� ���
������� ������ ������� �� �� ����� ��� ����������
������ ������� ������� ���������� %� ��� �������
������ ��� ������ ���� �� �������� ������� � ��!��� ��
����	��	��	����J@

 �� ��� ������ ������� ���� ��� ��������� �����
�� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ��� �� ������� ���
������ ��� ������������ ,�� I��������J ���� ����� ��
6LL@ �������� �� ��� ������� �� ������ ����� ���� ���
������ ����������� ���� ����� ���! �� ����6LLAQ ��� �
������� ������ ����� ����� ��� �� ������� �� ����
6L7L� ��� ����� ������ ������ ������ %� ��� I��������J
��������� ������ ����� ���� ��� ���� ������� ��� ����
��������	����	������
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%� ����N ����� ��� &# ������� ��� ���� �����
������ ?� ����������� �������B �� 6LL@R6L7L� �� � ���
������� �� � ������������� ��������� ���� ���� ������N
�� � ��� �� � ������� ������ ���� ������ �� ����������
������� ?� ������ �� ������� ��������B� ��� �� �
������	��	������	������

8�
4�� *) �������� 
��$�' (�" 4����
�!� ����1 *��9=*���) � ��� &# �������
���������� ���� ��� ��������� ���� �� 6LLA�
�������� ������ ���� �������� ��� ��� �����
�������� ���� ��� ��� #�����N &#  ����� ��
'���� #�������� &#  ����� �� 0�������
�������
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8�
4�� ,) �������� 
��$�'1 +����!��1
(�" �(�!����) I ������ ��� #������J �����
�� ��� ,������� ��� +����� 
������ ?,�+
B
��� ��� �������� +������� ��� +����������
��� �� 6LL@� � ��� ����� ���� ���� �������
���������� ����������� ������ �� ���� ����
��� ������� ����� �� �������� ������ ����
��� ��������� ���� �� 6LLA� 2��� ������
���� ��� ������� ���������� ��� �� ������
���� ��� ��� ���! ��� �������� ��� �������3
#�����N &#  ����� �� 0������� ������� ,��
1��������	���	�	+��������	"������	 ������

�������-��
��$�'�����(!5
0������� ��� ����� ��� � ��� ���� ������ ����
�������� ?�� � ������� ������B �� ���� ���� ������ ����
������� ����� 
���� ��� ������ ���� �� ���� -���!��
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���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� � ���� �� ��
����� ������ �8�� %� �������� ������ ���� ���
������� ���������� �� ����� ��� ��� �� ������������ ��
�����

%� ��������� ������ ��� ���� �� ��� ������������ ��
�������� ������� ������ ?I����J ��� ��� ��������� ��
���B� ��� ������ ?I������J ��� ��� �������B � � ���� �
��	��������	���������

)����� ��� ��� 7;L ����� ��������� ���� �� �����
��� �������� ���� ���� ������� ����� �������� ���
������ �� �� ������� ���� �� ����� ����� ������� ���
����Q �������� ������� ����� �� ��!� ��� �������� ���
�������� "�������� ���� ���������8�� ��� �����������
��	������	�	�	������	��	������	��	����������

4�� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ������
����Q �� ����������� �� ������ �����$� ����������� ����
�������� ����� ��� ������ ����� ������� � ����� ��
��������� ���������N �������� ��� �������� ��� �������
��������� ����� �� � ��������� ������������ %� ���
������� ����� ���� �������� ��� ���������� ���
������� ���� 0��� �� ������� ?������$ �-�������� ��
���������� )*�B ������� ���� ������� �� ��� ����� ���
������� ������ �� I����J ��� I������J ���� ���� �� ��
���������� %� � ��� ������ ��� ���� �� ���������� ��
��� ����� ���� ��� ���������� ���� ���� ��������
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�������� �������� ?��� � ������ ����� ��� �����
�����B	���	��������	���	��������

 �� ���� �������� ���$� �� ����� ��� ���� ,���$
�������� ������ ������� �������� ������� ���� ����
������� ������ ��� �������� ��������� ������ �� ��
������ ������ ���� � ��� ������� 0������� ���
������ ��������8��� ���� ����� ����������N ���� ���
����� �� ������ �� ����� ������ �� ��� ������ ���� ���
���� ����� ���K��� ���� ���������� ���� ��� �������7L

4�������� ���� ���� ������� �� ������� ��� ������
���!�� �������� ��� ������ �� ��� !��� �� �����
���� �������� ������� ����N ��� ��� ���� ��� ����
��	��	���� ��"�������	� ��� �

������#�

%� � ����� ������� ������ ������ �� ����� ���� ����
��� ��� ������ �� ��������� ��� ��� �� ��� ������� ��
���� � ��������� "�� �������� �� ��� ��� ��������
������� ������ �������� ����� ���� ��!��� ��-���
���� ���� ����� .� ���� ����� ������� ����� ������
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��� &#� ��� ������ �� ������ ��������� �� ��� �������
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� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ������� �� ��
��!� ��� ����� ?%� �� ���� ��!��� ��� ��� �������
��� ��� '1) ,E� ��$� �� ������� ���� ���� ��������
�����B76 0������� ��� ����� �� �������� ������� ���� ��
���������� ���� �� �� �� �� ���� ������ ?�� � ������
���� �� ����BN ��� ����� �� ����������� ��� �������
����� �� ��������� ��� ��� ����� ����� ���!�� ����
�� ��� ���������� �� ���! ��� ��� ����� ����� � ��
������� ����������� �� �� �� � �� ������� ��������
������ �� ����� � �� �� ����� ,��� ������ ���� ����
�����	�������

"������ �������� ������� ��� ������ ���������� ���
���������� ��������� �������� �������� �� ���!�� ����
������ *���������� ��� -������ ������ � �� ���
���� ���� �������� ��� �������� �� ���! �� ��� ����
����� � ����� � �������� �� �� �������� �������
���� �� ��� ��� �� ������ %� ��� ���� ������ ���
����� ���$� ���� ��������� �� ��� �������� ��� ���
��������� �� ���$� ���! � ����� �� ���$� �� ��������
��� ������� ��� ���������� ������ � ��� �� ����������
������N ��� ���� ���� �� ���������� ��� ������ ������
��� ����� ������� ����������� ���� ���� �� ��� �����
�����	�������	����	������	�������������	���������

%� ��� ���� �� ���$� �������� ���� ���� 7LL �������
�� �������������� �� ���$� �������� ���� ���� 8���
������� ��� �� ���$� ����� ��� ������ �� ���!�� ���
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����� �� ����� ������ ��� ������� ����� ������ ����
�������� &���!� ��� ��������� ��� ������� ������
�� �������8� ���� ������ ������ ��� ������������
�������	����	��	��	���	��������

��<��)* ���#��%��'�����#�����
��$�'
��� ���������� �������� ������� �������� ��� �����
����3 *�� ��������� �� ��������� �������� /��� 2�����
�� �� ������������� ����� � I������� ����� �� ���
������� ��� ������ ��� ������ �� �������� ���������
��� ������������ !�� ������ �������� �� ��� �����
���� ��� ����� ��� �� ���������� ��������� �������
��� �������J 2������ ����� ��������� �� ��� ����
��� ��������� ���� �� �� ������� %� ��� ���� �
���� ������������ �������� �� ����� ��������� ���
���������� ������� ������� ���������� ��� ���������
�������� ��� ������ ���N �� ������������ ������
���� �������� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� 7@=L� ���
������� ������ ����� �� �� ��� ����� �� 7<R7A �������
������ ���� ��� ���������� �������� @R7L ������� ?��� ���
������ ������ ��� ���� ����� �� ���!��� ��� K�� ��� ��
������	��������8��	�	I����������JB�
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I#����� ���J ��� ��������� ��� ���������� ������
���� ��� ����������$ �������� ������� ��� ()

������	����	����������	������

+�������� "����� G� 2������ ����� I,�� #(#����
������� ()
 ������� ��� ������������K����� �� �����
������������ ()
 ������� ��K���� ��� ��������� ��
���������� ��������� ���� ��� ��������������
������ ���� ���� ������� �� � �������� ����� ��� ��
��������	����������J

��� �� ����� ���� ��� -������N ��� ���� �� ���
�������� I��������J � �������� ���� ��!� ���
������3

�'� +���!� :(�' �	 �������"�"

��$�'
%� ���������� ��� �������� ��� �� �������� ��� �� ������
� � �������!� %� ��� -������� ���� ������� �� � ����
���� ����� ���������� ��� ����� ��� ������ ���� �� ����
������ �� �8� ����� ������ ����Q ��� ������ ��� ����
������� ������ ����� ��� -���!�� ��� ��������� � �����
������ �� �������� �������� ���� � !���� � ��� ����
�� =LN �������� ��� ���������� ������ ���� ���� =L ����
��� ����������� ���� ��-����� ��� ��� ������� -������� ��
������� %� � -������� � ������� �� 7 ������� ��� ����� ��
���� ������ �� =L ����Q �� 6 ������� ��� ���� ������� ��
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���� ������ �� 9; ����Q �� ; ������� ������� �� ����
������ �� ���� 7G ����� ��� � ��� %� ��� ���� �� ��
���� ������� ��� ��� �� ��� 5V� ������ �� � ���������
����������� ��� ��� ���� �� =L ���! ���� ��� ���
�������

����$ � ���������� �������N .��� ��� ��� ��� ����
������ ����� ���������� �� ����� �� ���� �������
���� �� ���� ��� ������� �� ���� ���� ��� ������� ���
����� %� 7ALL� ����� ���������� ���� �� ����� ��� ����
����Q �� 7@9L �� ��� ������� �� ��� �������� .��� 9L
���� ����� ?�� 7@<LB �� ��� ������� ����� �� ���� �������Q
��������� �� ��� �� ����! �� ������� � ����� ��������� ��
����� ������� ������ ������ 6L6;� *� ��� ������� ���
���� ����� ���������� �� �������� ������� ��� �������
�� ���� ��� �������  �� ������� �� �� ��� � �� K�� 7�9 ����
���� ��� ���� ?�� ������ ���� �� ��� ���� 6LLLB�  � ���
���� 6=AL ����� ����� �� 7GA �������� ����� �� 0����
� ��� ����� ��� ���� -���� ����� �� ���� �� ��� �����
��$	�������

%�	���$�	�������	��	������

%� ������� ������ ����� ��� �� ������ ���������
������ ��������� ����� �� ������ %� � ����� ���� ����
�� ���� ����� �� ��������� �� ������ ���� �������
�� ��!� ��������� �� ���� ����� ������� � ��� ����
�� ���� ����� ���� ������ �������� � ���� �����
������ ��� ��� �� �������� ���� ��!���� ������ ����
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������� ?���� ���� ���� ��� ����DB� 
���������
I�����J ?�� ������ �� ����� ������B ��� ������ �����
��������	��	�����	���	��������79

����$ ������� ���������� �������� %� ������ ����
1����$ ������� �� ���� ������� �� ����� ������� ��
���� ��� ����Q ���� ���� �� � ���� ���� �������� ��
�8� ����� ��� ����� %������ 1���� ��� ������ ����
���� ����� � ���� ���� � �� ��� � ������ ��� � ���
��� ���� ���� ��� ��� ���� ,�� ������ ��� �� ����
���� � ���� ������� � �� ���� ��� ����� ���� ����
� ���� ���� ��� ���� ���� �������� ��� ����� ���
���� 1���� �� ��� �� �� !�� ������� � �� �� �����
������� ���� ������ � ������ ��� �� ������ �����
���3 ,�� -������ � ���� �� ����� ���� � ������� ����
����	���	��	�	����!���	��	��	�	�����	����

,�� ������� �� ���� ���� ������������ ������
��� ������� � ��� K�� �� ������� �������Q �� � ����
��������� ������� �� ���� �� ������ �� �������� ������
�� �� ��� �� ������ %� �������� ������ ���� ��������
���� �� ��������� ��� �� ���� ��!� ������ ���� �� �����
�� ��� ��� ���������� ,�������� �� � ��������� �� !���
�������	����	������	�	����	��	����	��	������	��	�����
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�������� �� � ������� ����� �� ��� ������ ����� �
�� �������������� ������������ ��� ��� �������� ���
�������� ��������� ,�� %�������� +��������� ��
������ ��� "��� "��� +���������� ��� ��� ������ ����
������� �� ��������� �������� ������ � ���������
��� ����������� �� ��� ��������� ���������� ���� ��������
��� ������� ��� � ���������� ������ ���!��� � � �����
������ ���� �� �������������� ������ �� �����
�������

(����� ��-���� ���� �������������� ���� ������ ���
���� ��������� ��� ���� ��� �� ���� ��-���� ���� ���
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��� ������ ��������� ������ ������������ ���� ���
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� ����� � 6LLL� ��������� �������� 1���� 1�������
������ � 
��! .�� ������ ������� ���� ���� ��!�
����7G #������� ������ ��� ���� 6L7L� �� ������8���
������� �� ������� ��� ������ ����� ���� �� ������ ���
���� �������� ��� ������ ����� ����� ����������� � ������
�������� ����� ,�� ����� �������� ����������� �����
�� ���� ���� �� ������ ��������� ������ ������� � ���
����� ����� ���� ����Q ��� � ��� � ��� ������� ���
������ �������� ������ ��� ��������� ����� ��������
����� ����� ����� ���� ��� � � ����� �� ���� ��� ����
���� ����� ������� ,�� ����� ����� ��������� ����
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4��������� �������� ��� ����� ����� �������� ������
���� �� ������ �����������N ��� ����� ��� ����� �� �
�������� ���� ����� ��� ����� ������ ����� �����
���! ����� �� ���������Q ��� ���� ����� ��� ����� �� ���
����� ���� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ����� ��
����!��� ���! �� ��� ���� ��������� �� ����� ������
����� ���!��� �������  �� ��� ��� ����� ����� ���
������� ����������� ��� ���� ���������� ������� �� ����
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���� ���� ������� ����� ��� %�������� ������� �����
�� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ ��� ���! �����
�� �������� ��� �� ��� ����� ��� ���������� �����
�� ���!� ��� �� ��������� ��� �������� 4��������� ���
����������� ����������� ��� ��������� ��� ������ �����
���� �� ��� ������� ��������� ��������� �������
������� �������� ��� ��������� ��� ������� ����� ����
����	������	���������	�������

%� ��� ���� ��������� ��� ���� �� ��� �����������
���� ������ ������� ���� ��� ����������� ��� �����
��� ���������� ����� ������� ��� ������ �� ��� ���� ���
�� �������� ���� ���� ���� �������� ��� ���� �������
������ �� ����������� ����������� ������� ?��������
���� ��� ��� ��� ��� ����B ����� �� ��������� ��
������� ������� ������������ ���� ��� �������� ���
���������� ���! ��� ������� ,���� ���� ��� ���� ���
��� ���� 
��! .�� ������$� �� ���� �� � ������� ���� ��
�� �������� ���� ������ ��� ���!�� ����� ���� �����
������ ����� �� �������� ������ � -���!�� � ������
� ������� �������� ���� ��������� �� ��-��� ���� ����
����	�����

%� ��������� ����� ����� �������� �� �� ���������
��� 
��! .�� ���� ��� ������������ ��� ���� �� ��� ���
�������� .�� ����� ������� ������ ������ � ��� ���
�������� ���������� �����N ��������� �� ��� ��������
���� ���������� �� �������� ���� ��� ��� ����� �����
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���� ���� ��������� ��� �������� �� ������� ���� ���
����� �� ������� ����� 4��� ������������� ��������
���� ����� ����� ���������� ���� ���!��� ��� ���������
�� ������� ������ ������ �� �������� ���������� ������
���� ���������� �������� ���������� ������ ��!� ���
K������ ������ ��������� �� ������ ������� �� ����� ����
��� ��� �� ��� ������� 
��������� ������� ���� �� ���
�����$ ���� ���������� ��������� ����� ��� ���������
��� ��� ����$ ���� �� ��� ������ ��������� ������ ����
������������� 
��������� �� ��-��� ���� ���� ��� ���
�� ��������� ���� ������ ����� ��� ����������� �� ���
���� �������� � ������ ������ ��� ��� ������ ���
�����7;

8����+�(� ��'��� ����+�(�������(!�� 
,��� �� 6LLA� ��� 
��! .�� ������� ������ ��� ��� �����
(����� ��� ���������� ��� ���� ������� ���� 6LL; ���
��������� ����� ��� ���� ������ ������� %� /���
6LLA� ��� ���������� ����� ��� �� �� ������ W7;L � ����
����� ������ ?�� ������������K���� ����B ���� ��� �����
��!� �� ��� 7@=L ���� ��� ��������� ��� ���� �����
��� ���� 2���� 2�� %%�  � ����� 6LLA� ��� ���� ���
������ ��� ����!��� �������� ������������� �������� ���
����������	���	���	�������	����	���	��������
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8�
4�� A) ��!" ���"� ��! 7�����1
*���=*���) #�����N &# 0����� %����������
��������������

 �� ���� �������� ���� ������� ��� �����$ ���������
�� ��� � ������ ���� ��� ��� ����� ��!� �� ��� ��� ����
������N �� #�������� 6LLA� ��� ������ ��������� ����
������ ��������� ,�� ��� ���-������ ������ �����
��� ��� ������ �������� ���� ��� �� �� ���� ������
������� ���! �� ������ ���������� �� ��� ���!��� ���
������ ��� ��� ������� �� ��8���� ��������� �������
���� ����� ������ ���������� �������� ��� ��� �����
��!� ��� ��� ������ � �������� ?�� ������� �������!��B
����	��	����������	���	��������	���������7<

%� ��� ��������� ��������� �� ���� ������ ���������
���������� ����������� ���� ��� 
��! .�� ������

;6:;<=



������� ������� � ������ ������� ��� ��� ,����� �	
��	�� ����������� ������� �� 7@=6 ����� �� ��
��������� ���� ������� ��� ����������� ���������
(����� ����� �� �������� ,�� �����$ ������ ���� ����
����� ���� �� ���� ������� ,�� &# ������� ������� ���
����! �� ����� � -������� "��� ���� ���� �������� ��
���� ������ ������ ��� ������ '�������� ��� �� %��-
?��� ������ ���� ��� �����$ ������������ ����� ��� ���
����B ��� ���������� ?��� ��� �� ������� ��� ��� ��
�������� ���K���B ��������� �� ����� ��� ������ �� ���
�����$	�������	�������������	�������7=

4��������� ��� �������� ������ ����� ���� �� �� ��
���� �� ������ ������� ������ ����������� ��� ���������
������� ���� ��� !��� ��� ����� �� ����! ��� ��������
���� ��� ����� $=L� %� ��� �� ��� ������ ������ �� �
����� ��K����� �� ������ �������� ���� ��� ��������� ����
���� ��� ����� �� ��� ������� ���������������� �����
�� ������� ��� �� �������� �� ���� ����N ��� ����
������ �� ������� ���������� ��� ��������� ����
������ �� ���� ������� 5�� �� ��� �������! ��������
������ 1��������� ������� ���������� �� )�������
6LL@� ��� ��������� �� ��� ��� �������������� ������
���� �����N ������ ������ ����� �� ���� ��� ����
���� ���������� �������� "�� 	��# �
 �	��� �	 �	�� �	�
�����������	�	������	���
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�������%���22!��
� �� ���� �� �� 1������ 7 ��� 6� ����������� �� ����
������� ������ ��� �� ������� ������ ���� ���������
���� ������� ������ �� ������� ��� ����������
����� �� ���� ����!��� ������� �� �������$ ������ ��
����� ��������� �� ��������� �� ��� ����������� ���
����������� �� ������� ����� ��� �� ���� �������
������� �� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ��
������	�����	������	����	���	���������	��	��������

� � ��� ������� ������� ��� ����� ������� �������
���� ��� ������ �� ��� ����N ��� ������������������
����� ������� ��� ������� ������� ��� ���� �����
������� #���� ������� !��� ���� ���� ����� �������
���� ����� � ������ ����� ��� ��� ��� ������ ���
����� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� -���!�� ������ ��
������	���	���	�����	���	������	�������

%� 
��! .�� ��� ����� ����� �� ������� ���� ������
��� ����� �� ������ �� 6LL=R6LLA� ��� ���� ���� ���
������ ����8�� ���� ������������ ����� �� �� ������
���� ����� ��������� ��������N �� �� K�� ��� ����
������	����	�����	������

%� ��� ����� ��� �� 6LL6 �� 6LL<� ������� �� �����
���� ���� �� ���� �� ������ ���� ����� ����� � �
����� �� ������� ������� ����� ���� ���� �,4 ?��
�� ���� ���� ��� ����� ����� � ����� ����B� � ����
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� ����� !��� ����� ��� ��������� ���� K������� ��
��������� �� ������� � !������ �� ��������� ��� ���!
���� ���� ��!��� ���� ����� 4��������� ��� ��8��� ��
2��� #����� ���� ������� ��� �� ������ ��� ������ ���
����� �������� ���� ���� �����������8�� ���� �������
���� ���� ����� �� ��� �� � ������� �� ������� �
���� ������ �� �� ��!D ����� ���� ���� ����� ����� ����
������� �� K�� !��� ����� ��� �	�1� �	� ��%��� ��#
�	�� �����	����	���	������

1����� ��� ���� �������� �� ��� �������� �� ���
������ ��� ��� ����� ������� ��� �� � ������ �� K�� ��
����������� ��� ���� ����� ��������� ��!��� ������
�����	�������	K��	���	��	��������������

� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ��!� I���� ��
�����J I����������J ��� I���! �� ��������J �� �������
��� ��������� ��� ���� �� ������ �� � ����������
����8� �� ����� ���! �� ������� � ����������� ����
����� ��������� ��� ��� ����� ��!� �� ����6LLA ��
����	����	������	��	��	���	����!�

 �� ��� ������ ������ �� ����� ������ � ������ ���N
�� �������� ��� ������ �������� ���� ��� ���� �� ���
���� �� �����������������8� ����������� �� ���������
������ ��� �� �� �� ��������� 4���� �� ���� �� �����
��� ��� ������ �� ���� �� �������� ����� �������
.��� ������ ���� ��� �� 6LLA� ��� ����� �������� ��

;;:;<=

������� ��� ���!������ �����Q �� ���� �� � �������
����	���������

#���� ����� ���������� ���� ���!�� ���� �� ���
������ ������ ������  ��� �� ��� ���� ������� ������
���� ��� ������ ����������� �������� �� ���� 6LL@ ���
6L7L� �� ��� � �� �������� ��� ���������� �������������
�� ��� ����� �� ��� ������ �������� ���� � ��� ��
������� ���� �� ��� ���� �������� ������ �� � ������
������

'(���������	����
��$�'5
,�� �����8����� ���� �� ���� ������� ��� ����� �����
������ ������ �������� � ���������� ���������  ��
���� �� ���� ���� ���� ������������ ������� ����� �
��� ���������� ���� ���� ,�� ��� �� ��������
������ ��� ��� ��������� ���� ��$�� ������� ��� ���
��	-����������	�����������	��	�����	�����

*�� ��� �������� ���� ������ ��� ��� ������ ����
������ ���� �� �� �������� ,���� ��� ����� �� ��������
������� ���� �������8� ������$ �����Q ���� ����� ����
����� ���� ���� ������� ������� �� ������ ������� ����
���� ��������� ����������� ����� ���� ���� ����� ����
������	������

,�� ���� ������ ���� ���� ���������� ���� ��������
������� ��� ������ ������� ��� !�������� ,� ������

;<:;<=



��� ������ ��� ����� ������� ���� �� ������� ������ ���
������$ ������ �� ��������� ����������� ��������
,�� ���� ���� ���� �� �� ���$� !��� �� ������ ���� �
�������� ���������� ������� ��� �������� ���� ���!
��!��	��	!���	������	��	�����	���!���	������	�����

2� ��� ������� ��� ���� �� � ����������� �������
��� �������� �� ����������� ����������� ��� ������ ,��
������ �� ������ ��� ��� ��������� ����� � ���! ��
������ �� ������������ 2����� � ����������� �� �-���
������� ������� ����� ��� ���� �� ��������� ��������
���� �� ��������� !���� ������� ��������� ��� �������
!��� �� ����������� %� ����� ��� �������� ��� �����
������� ����� ���� ���� �� �� �-��������� ������� ���
�� ������� �� ���� �� � ����������� �������N �����
������ ������ ������������ ��� ���� �� ��� ���������
��������� ����������� � ����� ��� ��� ������ ��� ���
����� ��� ?� �� ��� ���� ����B ��� -������ �� �����
���� ������ ��� ��������� ��� ����� � � ������ 2����
�� � ����������� ������� �� � ������ �� ������8� ���
����� ��� ������ ������ ������� �� ������ ��� ����� �
���� ��-���� ������� ����������� ����N ������ ��
�	��� �� ��� ����� ��� "�����Q ������ ���� ���������
�������� �������� �������� ��� �� ��� �!�� �� ���
������8� ���� ����� ������� -������ �� ���� �������
��!��� ����������� .�� ��� �� �� ��� � �� ��������
���	�������� ��	�� ������
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,�� ��������� �� � ��������� ������� ?�� ��� ��
����� ������ � ������� �� � ������������� ���������
���B � ����������� ��� �� ���� �� ���� ������ �� �� ����
��� �� ������ ���� ����� ����� �� ����� � ����������
�� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �� ������
���	�	�������	�������	��	�����	�������

%� ������� �� ���� �� ������ � �������� I��� ������J
���� ��� ��� ��������� ������ �� ��������� ������� ���
������ +���������� ��� ;	�� �	����< �� �	� �� 	���	�Q
�� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ���
��������� ���� � ����������� ������� �� � �������
�-��������� �������� �� ���� ��� �� ���� � ���� ��
�������� I��� �������J %������ �� ��� ������� ������
���� �� �� ��� �� ��� ���� �� �������� ���� �����
��������� � �������� ��� ������� ���� ��� ����� ���
���� ���� ���-���� ��� �������� ������������� ����
� ��� �� ����� �������� �� �������� ����� ����
�������

��
��"������'�����#
,�� ���! ����� ���� � ����� ������ �� ��� �������
�� #�������� 7<� 6LLA ?��� ��� ����� '�����  ������
����� ��� ���!������B� % �� ������ �� � ������� �� �����
GL ������ ��� ������ �� ���������� ������8������
�������� �� � ������ /
 4����� �������� �������� ���
����� ���� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������� �����
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����� �� �� ������������� �� ���� ���� ������� .�� ��
��� ������ �� ��� ���� ���! � ���� �� �� ���� ����� ���
��������� % ����� ��� ������� I% K�� ��� ����� �������
�������J ,�� ������ �������� �� ��N �� ��� ���������
��� "�������� 	
 ��� ��� 	
 ��	�	��� ��	��� % !���
��� ��� �� ���������� ������� ��� ��� ����� ������
��� ����� �� ���� ������� ���� ��������� ���� ��������
������ ����� �� ����� �� ����� ������ ��� ���� ����
����������	����	�����	������	���	��������

,��� ������� ������$� ���� ����� ���� �� �� % ����$�
���� �������� ��� �� � ����������� �� ������ ���� ���
,����� �	 ��	�� ������ ���������� ��� �� ���� ��
��������� ����� �� ������� ����������  �� �� ��� ��!�
����� ��� ��� ����� ��������� % ��!�� ��� ������� ��
����� ����� ���� ������ �� �� �� �� �� ����� ������
�����	��	�����	������

% ������ �� ���� ��������� ����� ����������
������ ������� ��� ������� ������� % ���� �������
���� ������� ����� �������� ������ ��� ����� ���
���� �� ��� ��������� ��������� ����������� % ������
��� �� ��������� �� 
�� 1����� %�������� �!���N 0���
�� ��� � ���� � ���� ��� ����� �� ������ ���������
�������� ��� ��������� �� ������ ����� � � ��� � ���
��� ���� ����� �� �������� �� ��� ������ �� ����� ��
�� ������ ��� �� �� �������� ������� ����� ������ ���
������� ���3 �� ���� �� ����6L7L� ��� ����� %$��
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���� ���� �� 1������ =� �� ������ ����� ���� ��� ����
�� ��������	
���	�� ������	��	��	�����

,�� �����8����� ���� ������ ��� �� �� �� ��� ����
���� -������� 2��� ��� ��������� ������ �� ����������
��� �� ������������3 2��� ��� ������ ���� ������ ����
������ ������� �� ������������ ����� ���3 2��� ���
I�����8���J �� ��� ������� ���� ��� �� � J�����8���J
�� ��� ����� �����3 ��� -���!�� ���� ��� �� ��� ����
���3	2���	���	��	��	��	�������	�������	���	�����3

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

1������ 7 � � ������ ������ �� �������� ��� ��� ���
������� �� ��������� +����� ���������� �� ���� ���
K��� ���� ���� ��� � -���! ��� ����� ����� ,�� � ��� ���
���� % ���! ������ �������� � �� �������� �� ��������
?������ % ��B� ��� ������ ��� ������ ���� � ���� ��
������� ��� �������� ,�� ��� �� ��� ���! ���� �
���� ������������ �� ��� ��� ��� �������� ����
���� �� ���� �� ������� ��� ��� ��� ��������� ����
�����	�������	������	�������������	������

%� 1������ 6 �� ���� �� ��� �������� ������ ��
������� ����� ��� ����� �������� �� ��� �����$ ����
����� ��� ��������� ����� 1��������� �� ���� �������
������� ����� ��� ��������� ����� �� ����� ��� �������
�� ���� �������� ���� ������ ,�� ������� ���
������� � ���� ������ �� ��� ������� ���������

<L:;<=



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

1������ 9 ������� ������ �������� �� ��� ���������
���� ���� ���� ��!� �� �������� ��� ��� ������� ��
������� ��� ����� ������� ����� � ������ ���� �������
��� ��������� �� ���� ����� �������� ��� ����� �������
�������� � ���� � �������� ������� ��� ���������
�������

4��� ������ ���� ������ ���� ����� �� ������ ���
����� ��� ������� ��� �� �������� ���� ����������
��� ����������� �������� ������� �������� �������
1������ G ������ ���� ��������� ������ ��� ����
����� �������� ���� ���!�� ���� �� �������� �� ���
������ ���K������ ������ ��� 6L�� ������� ��� �����
�����

1������ ; ������� ��� ��� ������� ���� �� �����
�������� ������ � ��!��� �� ���� ��� ���� ��� ������
������ �� ���� �� ����������� ������������� ��������
����� �������� ���� ��� ������������ ��������� ,��
������� ��� ������ 1����$ ��������� ����� �������
�� �������� ��� ������� �� ��� ������ ��� -������N
1��	���	��������	���	����3

%� 1������ < �� ���� ������� ��� ���� ����������
��� ������� ���! ����� ��������� ������ ��� �������
���� ��������� ���� � ���������������� ������� �� �
����������� �� ���������� �������� 2� ����� ���

<7:;<=

������� ���� � ������ ���! ��������� �� � I������� ����
����J �� ���� � ��!��� �� �������� �� ��� ������� �� ���
������ ����� ���� �������� ���� ������� ��������
����� ��� ���� �� ����� ����� ����������� ����������
����������	���������	���	���	��������	��	��������

"������� 1������ = ����� ���� ���������� ���
���������� ��� �� ��� �� ������� ��� ������� ������
���� ������ ������ ��� ���������! ��� ��� �����������
��������������� ������� ��� ��� �� ����� � �������
��� ��� ������������� �� ������� ,�������� %�������
���	���	1�����	#�������	1����

% ��������� ������� ���� ������� �� �-������ ,��
���!	�������	��	��������	�������������

,�� ����� �� ������� ��� ��� 	
 ��	�� �������
��� 0��� ������ % �� ���� �������� �� �������!� ���
���K���� ������ ���� ��� ��� ���� ������ ��������
��� ��� ��� ��� ������� ����������� ������� � ���
���������� % ����� ��� ����� �� ������ �� ���� ����
��� ����������� �� �� ������� ������� �� ���������
�������� �������� ���� ���� �������� 0��� ������
���� ����� �� �������� ��K��� ��� � ���������� ����
����� ���� ��!��� ���� ���� ��� ���! ��������� �����
������ �-��������� �� � ��� ���� � ���� ������ ������
�������� ��� ������������ � �� ���� �� ��!� �������� �
��� �� ���� ��� �������� ����� ��� ������� ���� %
����!	���	��	�	�����	������	����	�	������������

<6:;<=

��<��), �'��7���!���	�7��"������
,�� ���! � �� ������ ��!��� � ���������� � ���� �����
�������� ������ ���� ��� ������� %� � � ������ �������
����� ������ �� ��!� ������� �� ��� ��!������� �� ������
��� ������� �������� �� ����������� ���������� ������
��� �� ��� �������� ��� ��������� ������� ���
����� �� ������ #����� ������ �� ���� ���������� ���
������� �� ����� ������� ���� ������� ���������� ��
���� ������� �������� ��������� ����� �����7A #���
����� ����� ���� ������ � ��� ����� �� �����������7@ %�
� ������� � ��� �� � ��� ���� ?�� ���� ����������� ��
��� ��������� ����������B� ��� ���������� ����� 
���
0������ �� ������� ����� �� �� 7@AL ��� ���� /�����
#���� ���� ��� ����� �� ���� ��������� ����� �����
������� ���� ��� ��������� ������� ��������� 0������
K�� ��� �� ������ �����N � �� ���� ���� ���� 6LLL
��� ��������� ����� ���� ������� �������  �� ��
������� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���
W7L�LLL ��� ��� �������� ������� ������� ���� ��
�������	����������	���������

.���� ����� �� ����� �� ���� �� ���������� ��������
���� ������� � ���� �������� ��� ������� ��������� ��
��� ������� � ����� ���� ��������� ���� ��� ������

<9:;<=

������ ��������� #����� ��� *������� ���������
1����� ������� ���� � ��������� ���� ���!� 4���� ��
������������� ; ��� ��� ��� ����$ ���� ���� �����
��� ����������� ��� ��� ��������� �������� ���!� ��
77 ��� ���� ����!��� ����������� ,�� ��������� �����
���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ��
����$ ���Q ��� ���������$ ������� �� �������� ��� ���
���� �� ������ ���� �� ��� �� ���� ���� �� ������ ���
��������	�	��	���	���	��!�	���	���������	���������

,�� ��� �� ������ � � ������ ���� � % ���� �� ����
��������� ������� �� � �� ���������� ���� ,�� ���� ��
6LLA �� ����������� � ������� ������ �� ���� ����
��� ��� ��� ���� ���� � ������� ������� �� ��������
������ �� ��� �� ������� ����������� � ��!��� �� �������
�� ��� ������ ����� +������� ������ ���� ��!� ��������
����� �� �������������� �� ��� ���������� ������� ��
��� ���!$ ����� ����������� ������ ��� ����� ��������
��� ���� ��� �� ��� ���! � ��� �� ���� ����� ��� ������
��� �� ���������� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� ���
?������� �� ������ ��� ���� �� � ������ ���� ���B�
��� �� ���� ������� ��� ������ �� �������� � ���� ��
���	�����	���������	���	������8�	��������	�������

<G:;<=
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,�� ������������ ����� �� ��� ���� �� ��� ������� �
���� ��� ��������� ���� ���� ������ �� 6LLA �� �����
�� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����������� ���� ���
!��! ��� ���!�� ���� ��� ������ ���� �� ���! �� �����
� ���� � � ���������� ������ .�� ���� �������� � ���
���� ���������� ��� ������� ���� ���� ������ �����
��� �� ���-���� ������ ���� ��-���� ��� ���� ���� �
���� K�� ������� ��� ��� ����� ����� �� ���� ���!
������ �� ��� I������J ������� %� �������� ��� ��������
���� � �� ��� � ��������� ��� ��� ��� ���������

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

2�� ���� ��� ��� ��K����� �� ������ ���� ���
����3 
����� ������ ���� ���� �� �������� ������ ����
� ������ ����� ���� ������ ��� ������� ����� �� ������
0����	�	���	�������	��	�����	��������	��������

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

%� ����� �� ������8� ��� ����������� ��$�� ����� ��
����	���	����	��	���	����	����������

��������������� ��������:������
,��������� ���� @; ������� �� ��� �����$ ������� ��
����� ����� �� ������� ��� ��������� �� ���� �������
������� ���� ��
� ��	�	�����7 
����� ��� �� ������ ���
����� �� ������� ������ ��� ����� ����� ������ ��

<<:;<=

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

%�$ ��� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ���� ������
���� ���� �� ���������������� ��� ��� ����� �� ���
������� �� �������� ���� �������� (���� ���� �����
������ ��������� ������� 7; ��� ;L ������ ���
�������� !��� ��� �������� �� �������� ��� ������
��� ������ ,��� �� ������� �� ���������� �������� ���
����������� ����� ���� ���������� ����� ,���� � ��
���������� ����������� ��������N ���� ������ ���� �� ���
��� ��� ���� ������� ���� �� ��� ������ �� �����
������� "�� ���������������� ����������� � ��� ����
�������� � �� ��� ����� �� ����� ��� � ������ ����
�������� ����� ?��������� ����� ����B ���� ������
���� ������� ������ ��� ������ ����� � ���������� ���
������� ��������� �� ������ ���������� ������ �����
����	�	���������	�����������	��������	��	��������$	�����

,���� �� ���� ��K�� ������ �� ��� ���� �������� ����
���� �� ��� ������� 2� ���$� !��� ���� ��� �� ���
���� �� ��� ������� �� ��� �������������� ����� �� ��
������ �� ��!� ��� ���� ������� ��� ������ �� ���
����� ����Q ������� �� ������� ����� ������� ���������
��� ���� � ���� ����� ��� �� ����� 5�� ������ ��K��
������������ ������� ��� ?�� ���� �� ��� ��� �� ����
����� ������� ������B ����� � �� ������� ����� ��
����������� �� ����� �� ���� ��� ������ I% ���� ���� ���

<=:;<=

���� ��� ������ �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ������
��	�-��������	��	�������	������J

"�� ����� �� ����� �������� ��� ��������� ��
��������� ��!� � ������� "���������� �� ����������� �
�������� ��� ���� �� ������ � ���� �� ��� ��� �� ���
����� �� �� ������� �� ����� �� ����������� �����
����� � ����������� ��������  �� �������� �� ���
!��� ���� �� ��� ���� ���� ����Q �� �� � ����� ����
����	���������	����	���	�������

2� !��� ��� ���� ��� ������� �� 6L���������� ���
����������� ��� ������ �������� ��������������� ��
������� .���� ���� �������� �� ��� ���8��� ��������� ��
������ ��� ����� ����� �� ���� ���������� ����
����� ������ ������ ����� �� �������� ������
��� ����� ���������� ����� �� ��� ������� � ����� ���
������ ������ �� ��� �������6 %� ��� ������� ���
����������� ���� ��������� �� ��� ���������� ����
����� ����� ������ ��� ���8�� ���� �� � ������!�����
��������� ��!��� ����������� ������� � ������������
!���� �� �������� �� ������� ,�� ������������� ��
���� ���� ������ ����� �� ����� �� ������� ���
����!��� ��� ��� ��������� ������ �������� ��������
2��� ��� ��������3 ,�� ������$ ������� ���� ���� �
��� �� ������ I5�� ��� ���� �� ��� ������Q �������DJ
 �� ��� ��������� �������� �� � ���� �� ������ ���!�� ��
����� � �������� ���� ���� ���� �������� ,��

<A:;<=



������������� �� ��������� � ������ ���� I*��
����!� % �� ��� ��� �� �� ��������� ���� �� ���� ����
���Q	%	����	��	������	�	�������	��	����J

 � ��� ���� ��� ����� ����� ���� �������� ������������
������$� �� ����������� � �� �������� ���� ���
����������������� �������� �������� ��� ����� ��
����������� 
����� ������ ������ ������� ���!�� ������
��� K���� ���� ������ �� ������� ���� ���� ����� �� ������
������� ��������� �������� ���� ������ ��� �������
������� �� ����� ,�� ���� �������� ���� ���� �� ���
������� ��� ������ �� ����� � ������� ���� ���!��
�� � ������� �������� ����� �� ��� �� ��������� �� �����
���	������

���� � �������� ������ �������� ���� ��� ���
�����N � ������� ���� ����� ���� �������� �������
���� ���������� ��� ������� ��� ���������� ���� ����
���� �� ����! �� ����������� ����� ��� ����� ����
���� �� ����� �� �������� ��� ����� �� ������$
����� ��� �� �������� �� ���� �� ������� ��� ���
���� ������� % ��� ������ �� � ����� �� ����� ���
�����3 
��������� ���� ������� ��� -������ ��� ����
������	�������	��	����������	��	�	����	��	����	�����

2��� ���� ��� ���� �� ��� ����� ����� �����������
���� �� �������� ������ ���� �������� �� ���� ���
������� ������ ��� �� ����� ������ ���� ����� �� �
����� ��� ����� ����������� �� �����������������
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����� �������� ,�� � ������������ ��� ��� �� ����� ����
��� ����� ��������� � ������� ��� �� ��� ���������
���������� ��� ������������ ������ ���� �� ����� ����
��� ���� �� �������� ���� ����� ������ �� �������� ���
�� ��� ��� ���� %� ��� ��� �������� �� ���� ��!� ���� ��
��� ������� � ����� ������� ���������� ������� ���
������� ��������� 2� ���� ��K�� ��� �� ��� ������� ��
��� ��� ���� ������� �� ��� ������� ��� ��������  ��
������������ ��� ���!�� ���� ��� ����� .�� ��������
���������� �� ��� �������� ���K������ ������ ������
��� �� ����� � � ����� �� ����� ���������� � ��� ����
��� ��� ����� ��������� ��� ������� �� ��� ��� �����
��������	������

�������� �� ��������� �� ���� ������ ��� ����
��� �������� ���������N ��� ���� ������� ������ ����
���!�� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��
������ �� ���! ��� #� ������� �� �� ��� ���� �������
�� � ��������� ��� ����� ������ ���� �
����� ��� ���
��� ���� #����� ����� ������� �� ������������������
�� �������� ��� ����� ���� ���� ������ �������
���������� ������ �� ��� �� ������ ��� 1������� ��
��� ��� �������� �������� ������ �� �������������8� �
���� ������� �� ��� ���� �� ��� ������ ���� ���������
��� !��� �� �������� ��������� ���� �� ��� �� ������
���������� ��� ����� ��8��� �� ��� ���� ��������
���� ����������� ��� ��� �� ����� ���������� �����

=L:;<=

���� ���� K�� �� � �� �������� ������ ��� �����������
���	�������

 �� ���! �� ��� ���� �� �������� ������� ����� ���
���� ���� ��� ���� ������� �� ��� ����� ������� �����
���� ������ ��������� �������!� .� ����� ��� ������
���� �� ����� �� ������� ��� ��� ���������� 4���� �
� ���� ��� �� ���������� ������ 
����� �������� �� ������
���� ������ � ������ �� �������� �� ��!� �������
������ ������� ��� ���� ��������� .��� ����� ���� ���
�� ��� ��� �������� ����� �� ����� �� ���� ��� ��
����� ����� ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� ����
��������� ���������� 4���� ������������ ����� ��
���� ����� �������� � ���� � ������������ � � ������
���	����	��	������

,���� �� ��!� ����� ��� ��������  �� ����� ������ ���
���� ���� �� �� �� ������� �������� ���� ��������
��� �� � ����� ���� #��� ������� �������� ���������
��� %��� ������8������ ������� �� �� ����� ����������
������� ��Q ���� �� ��� &#� ����� ��� ����6L�� ��������
���� ����� ������� ��� ����� ���� ��� ���������
���� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ����
����	������$�	����	��	��!�	���	��������	��	���	�����

%� �� �������� ���! ��� ���������� 	
 �!��#��#
,�
�� ��!���:���	� = ���������� >?��@>A�� ������#� ���
������ "������  ������ ����� �� ��� ������� ����������
�� ��� ����� ������� ���� ��� ���� �� ��������
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������N I2��� ��� �� �������� �����3 #���� ���������
�� ����� �� ������� ��������Q ��������������� �����
������� �� ����� ��� �� ������ �������8�� ������
������� �� ����� �� �� ������� ������ �� ���! ���
����	�	����������	������	�	H������$J9

2���� ����� ���� �� ����� ������� �� ��������
���� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� �����
��������� ������� � ��� ��� ���������� ���������� ���
������ ���� �� ��������� ������ �� ������ ��� ����
��	������

4����$ ��� �� ������ ������� ��������� ���������
�� �� ���������� ��������� ������ �� �������  ��
��� ������������ ������ ��� �������� � ������ ���
������� ,������� �� ��������� � ������� ��� ������N
����� ��� ����������� �� ����� ������� ������ ���� ����
������� ��� ��� ������� �� ���� ������ ��� �����
���������� ����� ���!�� ����� ��� ���� ����� �� �����
� ���� �� !����������� ,��� ������� ��� �� ��� ������
���� �� ���!��� � � �������� �� ����� ���������� ���
��������� ����� ���� ����� ������ �� ���� ��� �����
?��� ��� ���� ��������� �� !������ �� �� ������ �����
������� �����B ������ �� ���� ����� ������$ ����� ���
������ ������ ������� �� ������� #������ ������� �����
���� �� ������ � ������ ��� ��!��� ����� ����� ���
�����G
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0���������� �� ��� 4����� ���� ������������!��
�����8�� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ������� ���
���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ������ ������� ������
����� ��� ����� ,��� ��� ��� �� ��!��� ���� �� ��� ���
������ ��� ����� ���� ������� � ��� ��������� �� � ����
�������	��	���	�����

%�������� ��� ������ �������� ��� �������� �� ���������
���� ���� � � �� � !���� � ����# � ��� ��� ���!��
����� � �������� �� �������� ��������N �� �� ���������
�� ������ ��� ������������ �� ������ �������� ��
��!��� ��� ����� ,�� �� ������ ��������� (��������
���!�� ������� ��� ���������� �� I�������J �� �������
����	���	��������	����	������	I�����J

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

%� ������ ��� ���� ������ ��������� ������ ��
����� �� ����������� �� � ������� �� ������ ��� �����
������� ������ ��� ��������� ������ ���� ��� �� ��� ��
��������� � � ���� ���� ������������� ������ ��
��� ������ ���� ����� �������� ���� �������
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���������� ��� ������� ��� ���� �� �������� ���
�������	�������	��	����	�����

,�� ��� ���������� �� �����$ ������� �� ��� � � ����
������ ��� ���������� �� �� ��������� ��� �� �������
������ � ���� � ����� ���� ���� ���������� ��� ����
�� ������ ��� ������ �� ���� ������� ������� ��
����� ��� �� ���� � ����������� �������� �� ��� �����
�� ����� ��������� 
���� ��������� ��� ���!�� �� ����
�� ��� ����� �� ���� ���� �� ����� ������� � ����� �
��� 79�� ������� �� �� 1����Q �� ��� ���� 6L�� ��������
����	����	���	�������������	�����

����� ���� ���� ������� ���� �� ��������� ��� ���
������� �� ��� ��� ��� ���������� ��� ������ �� ����
���� ����������� ��������� ���������� #���!�
����� ������� ������� ����� ��� ������������ ������
������� ���� ��� ���� ��� ������ ������� �� ��!�
?�� ���B ����� �� ��� �������� �� ����� �� ���� ��
��������� ��������� ��� ����������� ��� �� �����
�����	���	�	����	�����	���	��	�����	�������$	����


������� ��� ��� ������� ��������� ����� �� ���
���� �� ������� �� 1����� 
��8�� �� %������ ���������
�� ��� &# ���� �� 7@7@� ����� �������� ������� ��
����� ������ ����� ����� ������ @L ���� 
��8� ���� ����
��� ��� ������ ����� ���� ���� ������ ���������
����� ����� ������ �� ����� �������� ��� ���������
���� �� ���� ����� �� ��� &����� #���� � � �����������
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����� �������� ���� ����� ����� �� �� � GLL ������� ������
�� ���� ������ �������� ��� �� ���������� �� ��������
������ 2��� �� ����$� ���� ���� �� ���� ���� ����L�
��� �� �� �������� ������������� � ��� ��� ���� ���
������ ����� ������ ����������� ��� �� ����� ������ ��
��� ������ ?����� ���� ���� ����� � ��� ������B ����
������ ��� ��������� %� �������� 
��8� �� ������ ����
��� ����� ������� ������ ���� ��� ��������� ������
����������� �� ����� �������� %� �� � ��� �� �������
������ ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� 
��8� !������
��� � ����� ������ � ��� ����� ���� ������� ��
����� �� ��� ������ �� ��� ������ 
��8� �� ��!��� ��
W6;L�LLL � ���� ������� �� �����$ ������� ,������
�� ������ ��� ����� ������ �� ��� ��� ������ �����
�����	��	���	�����	����	��	�����	��	������

� ��� ������ ?��������� �������� �� ��������!�� ����
�����B ���� ������ ���������� ������ ���!��� � !��� ��

��8� ������ ��� ����� � ��� ����� �� ��� ������; �
���� � ��� ���� ������� �� ���� ��� ������ ������ �
������ � �������� �� ��������� ����� ����� ���
K���������� �������� �������� �������� ���� �� ����
����� ��� ��������� ����� �� ����� ��� ������� ���
����� � ��� � ���� ����� �������� ?���� ��� ������
�� ��� ����� �����B� ��� � ������� �������� �������
���� ��� ��������� ������� ���� �� ����������� �� ����
�� ��� �� ��� ������� �������� ������ ,��� ����� ����
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��� ������ ������ ������������ ��� �������� 2���
��� ������� ����� ��� ���������� �������� ����
���� �� ����� �������� ������� ���������� ������
���!��� ���� ������� ����� ������� ������ �� ����
�� � ��������� 
��8� �����N ��� ��� ��K����� �� ����
�������� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ������� ����
����

��<��)� ' �(��4��� ��(���"5
%� �� ���! 4����� 4����N  ��!���� 4��������� ���
���	��	"���������1������	"��������	,��	
��!	�����N

I&��� ������ ������ 2��� ������� ����� ����� � ��
������ � ����� ��� ����� ��������� ���� K�� ������
�� ���� ���� ����� � � ������ �� ��������� 
��K���
��� ������� ����� �� ���������� ��� ��� ������� ��� ����
�� ��� ���� �� ��� ������ 0��������� ������ ���� ����
��� � ��� ��� ������ ������ ��� � ����� ��� �� ����
�� � ���� ������ ������ �� ������ �� ����� ������� ���
��� ������ ������ ��� ��� ���� ���$ ����� ��� ��
������� ��� ��� �� �� �� ���� ������ ������ �� ���� ��
��� ����� ����� .� �� �� � �����!�� �� ������� �� �
������� 4��������� ��� ������ ��� ���!��� ���� ������
��� ������� 2� ���$� ���� !��� ��� ����� ������
����� ��� �� ����� ��� ������� ��� ���� �� ���������
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���������� ��� ���� �� ������ %�$ ������� �� ����� ��
���� ��� ������ �� �� ������ ��� ���� ���� �� ����
2�� ���� ��!� ��� ��� �� �����3 2�� ���� ��!� ���
��� �� ����3 2�� ���� ������� ��� �� ��� ��� ���
������� �� �� ��� ���� ���� �� ������ � ����������3
,����	���	�������	���	��	�����J<

����������	����'��������"
2� ���� K�� ������� ��� ������ �� ��	�	���� � ���
���� �� ����� ����� ������ ��� ��������� �������
��	�	����� �� �������� � � �� �� ����������� �����
�-������� ��� �������� ���� ������� ��� ��� �� ���
����	��	������	���!�=

,�� ���� ����� ���� ���� ��������� 2���� ��� ����
�������� ���� ������� (���! ��� %����� ���������
��� ����� ���� �������� ?9A6R 966 ���B � ��� ���
���� ��� I���J �� ������ ��-������� ��� -��������
������� �������� ����� ��� �� ����� ��������� �� ��
���������� ������ �� ������ �� ��� ������ � ������ ��
���� ������� �� ����� �� ��� ������� ������ ���
����	���	�������	�����

%�$ �� ��� 7A�� ������� ���� �������� ����!��� ������
��� ������ I1������J �������� ���������� ��� �
���� #���� ?7=69R7=@LB� ,���� +����� 4�����
?7=<<R7A9GB� ��� )���� +������ ?7==6R7A69B

==:;<=

���������� ���� ������� ��� � ����� ��� �������
������� �� ������ ��� ��� ������� �� ������������� ������
� ������ �� � ���� ���������� ����� ������������
���� �������� ���� ������ �� ��������� ��������� ���
��������� �� ��������� ������� ��� �� ����� ��K���
���� ������ ������ ����� ����� �� ������ �� ���� ����
�������	����

,��� ������� �� ��� �� ������� ������� ��� �� ���
���������� ���!��� �� ��������� ,��� ���� ��������
���� �� �� ��!� �� �������� � ������ �� � ��� ���� ���
��������	���������	��	�����	���	���������

'�!� ��� ����!��� ��� ������� �������� ������� � ��
�� �������� ��������� � ��� �� ������ �� ��� �������
�� ����� ���� %� ��� 7=�� ��� 7A�� ��������� 0�����$
����� �������� �� ��������� �� �����N � ������
������ ���� �������� �������� ��� ������ ���� ����
���� ����� ��� ���� ����������� ���� ������ �� �� ��� ��
�������� ��������� �� ��� ���������� ��� ��� �������
2���� �������� ���������� ���� ����� ��������� ��
-��������� ��� ����������$ ���������� ����������
���� ������� ��� ������� �� �������� ��������� ��� ��
�������� �� ���������� ��� ������� �� ��� ������ ����
������ ��� �� ������� ��� �������� I���J ������� ���
-����	���	�����������


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

=A:;<=

������ ������������ �� ������� ��������� ��� �
������� ��� ��������������� � ����������� ����� ��
������� 0������� ����������� ��� ����� ����� �����
����� �� ����� � ������� �� ����� ��� ������� ������
���������� �� �������� ������� ��� ���� �����������
���� ��� ����� ������� �� ���������� ����� ���� ���
���� ��� #����� ��� �� � ��������� � �������� ��� ���
������� � ��� ����� �� �����������D %��� *����� ���
���� ����� �� ���� �� ��� ������ �� ��� ��� ���
������ ���� ����� �� ����� �� ��� ���! �� (����Q ���
������� ���� #���� �� ��������� ���� ��������� �� ���
��������� ��� �������� �� ����� ���� ��� ���� ���� �����
�8�� ������� ��� �������� ������ �������� �������
������ ��� ������� �� ����� ������ �� ��� �������
��	�����	������

,�� ������� ������� ��������� ������� ��� ����
��� ��� �� ��� ����������� �� ������� &�������������
�������� ���� ���� ������ �� ����������� ���� �������
�� ��� ���� �������������� ����������� ���� � ���
����$ �������� �������������� 0������� ������ ��-�����
�� ����������� �������� ��� �������� �� ����������
���������� ���������� ?���� ����� �� ��� �������
���� ���� ���� �� ������8� �� ��� ���B� 0�������
����� �� ����! �� �������� � �������� ����� �� ����
����� ��������� �������� � ������ �� ����� ���������
�	�	��	�������	���	��	���	����A

=@:;<=

,�� ������ �� ���� 7A��� ��� ����� 7@���������� ����
����� ���������� ���������� ������� �������� ��")
������� � ��� ���� ��"���� �� ��� ��� ���������� � ������
���� ������� �� ��� ������� ����� ��� ���!�� ���
������ ��� ������� ������� ������ ������������� �� ��
����� ��� ������� �������� ����� ������� ��� �������
����� ��� ���� ������:)
���� ?���� ��� "����� I��� ��J
��	I���	��	��JB�

%� ������� ��� 4��!�� �� � ���������� -���������
�������� ���!��� ��� ��������$ ���� �� �����������
��� ������ �� ������ ��� ��� ������� �� ����� ����� �
����������� ��� ������ � �������  �� �� ���� ���������
���$� ���������� �-����� �� ?�� ���� ������$ ����B
������ ���� ���������� ��� ����������8������ ,�� 4���
!�� ���!�� ��������� �� ��� ��������� �� ���� ���
���� ��!��� ����� �� � ������� ������� �� ����
?���!��� ������� ������������ ��� �������B� ���
��� �������� �� �� ������ ��� ���!�� %� ��� ���!��
������ ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �������
��� �� -������ ����� ����������� .����� ��� ���� ����
��������� �� ������� ����� �������� ��������� �� ��!���
���� �� ��� �������� �� ��� ���� ������ �� �����������
�� ���� �� ������� �� ������� �������� �� ����� �� �����
��� ���!� ����� �� �� ������� �� ��� �� � ���������
� � ���� �� ��� ������ �������� ��� ����� �� �������
����� 2� ��� ����3 2���� ���� �� � ����� ���
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������������ -������� %� ������ �� ��� 4��!��� ����
�������� ��� ���� �� �� ����N �������� ��� �������
����� ���� ��!��� ���� ������ ���� ���� ���������
��� ������� ����� �� �������� ��������Q � � ������ ������
��� ��� ����� ��� ��������������������� #��3 ,�� 4���
!�� ��� �� �� ������ ,� ��� ��� ������ � ��� ��!� ���
���������� ������� ������ �� � �������� ����� ��
����� ����� ��� ������������� �� ��������� #����� ������
�� ����� ���� ������� �������� ������ ����� ��
��!��� ��� �� ��� ��� ������ �� ����� ���
���!���

%����������� ���� ����� ���������� ��� ��� ��!�
���� �� ������� ����� ��� ����������� �� �������� ��� ��
�������� ������� ,�� ������� ���������� �� ��� ����
���� ���� ��������� �� ����� �� ����� ��"	�� ���
�������� ,���� �� �� 0���� ���� � ���� ���� ?����� ��
���� �������$ ���� ���� ��� ��� ������� �������B� �
�� ����� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� �������
����� �����  ��� 4����� ��� #���� ���������� ����
��� ����� � ������� ����� �������� ����������� /���
#����� 4��� ?7AL<R7A=9B� ��� ��� ������ � ������N I%�
��� ����� ���� ���� ���� ���� �� �� ���������� ��
��������� ��������� ���� ��� ������� �� ������ � ���
�������N ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ����
������	����	���	���	���������	��������J@

A7:;<=

 ��� ������� ���� ���� #����� ��� ���� ���� ��������
�� I�����������J �� ��� ����� ��������� �� ���
���� ���� �� �� ��������� ��������� �� ����� ��� �����
��� �� I�����������J ?�� ��	�����B �� !��� ������ ����
��� ������������ (��������� �������� I�����������J
��� I������J ���� �� ���� I������J �� ��� �������
�������� ��� �� ��� ���� � ���������� �� ������� ��
(�� )������ 
������ ?()
B� ��� �� ��������� �����
��	�������	��	�����������

� !�� �� ��� ������������� �� ��� ������� ��������
�� �������� �� ���� ���� ��� ����������� ������� ���
�������� �� ��� ������� ?������������ ���� ����� ���
������� ������ ��������� ���� ������ ���� ������� �� �
����������� �� �������B� ,�� �� ��� �� ��� ����������
���� ������ ������� �������� ������ ���� ��	���������
��������Q ����� �������� ��� ������� �� ������� ����
���8����� ��� �������� ������� 2���� ��� ���� ����� ��
��� 7@�� �������� �� ������� �� �������� �� ��� 6L��
������� ��� ���! �� �������� ��� �������� ����� ��
��������� ������������ ��� ������� �� ���!�� ����
��� ��������� ������8������ ����� ������8��� ����
��� � ��� �������� ������� ����� ?��� � ���� ����
����� ���� �� �� !���� � I��� ����� ������J �
������ ������ �� ����������� ��� ������ ����������
�����	�����������	������������B�7L
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4��������� �������� ��� ��� ����������� ��������
�� ��� 7@�� �������� � ���������� ����� F��� 4����
��� ������ � ������������ ���� ������� ��� ������
�� ��� ���� ���� ���� #���� ��� ������ %� �� ��� ���
������� ���!� ��� B������� 4��� ������� � ���� ���
��� �������� ���� ���� ��� ������� ���� ��� 4�����
���N ����������� %� �� � ���� ������� �� ��������
4��� ������ ���� ���� ������� � ����� �������
���� ��� �	��#� ��� ���� �������� ��� ��� �������
�����N ������� � ������ � ������ ����� ��������� �� ���
������� � ���� �� ���� �� ���� ��� ���������� �� ����
������� %� ��� �� ���� ������ ���!�� �������! ��� �����
��������� ��� ����� ��������� ��� ��� �����������
���� ����� ��� �� ��������  �� ���� �� ��� ��� ������ ��
����� �� ��� ��� ���! �� ����� �� � �������� ���� ���
��	���	�	���������	������	���	����	��������

����������� � 4��� ������� ��� � � ���� �� �����
���������� ������ � ��������� ������ �	�������
?����� 4��� ������� � �� �����������B � ��� �� �����
���������� ������ � ����� �� ��� ���������� �� �� ���
������	��	������	��	���	�������

%�	���	����	4���	����	�������	����	��	�����	%�	�������
� ��������� ����� �� ���� ����N � ��������� �������
���� ��� �������� ���� ��� ������� ����� ������� ����
�� ��� �������� �� ����� ��� ������� �� ����� ��� ���
������� � ��� ���� � � ����� �� � ��������
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���������� ����������� 4��� ��� ����� ���� ��������
�� � ���������� ������������ �� ���� ���� ��� ���!�
�� ������ ����������� ����������� �� ��� ����������
���� ���� ��� �� ��� ��������� ����� ��� ��� �����
��� � �������� ���� ?��� ����������� � ������ ���!�
��$	�������B�

,�� ������ ��������� �� ��� 7@�� ������� ������� ��
���� ��� ���� ��� � ����� ������� �� ���-������ ��
������ � ��� ��������� �� ������� �� ����� ������
2��� ��� �������� �� 7A=9 ��� ��� ���� �� 7@L=� ���
������� ��� (���� )������� �� ��� 7@9L� �� �������� ��
���� ����� ����������� �� ��� ���� ���� ���������
�� ������ �������� ��� ���� 4����������� �������
���� ����������Q ���  ������! ������ �� 7@7= ����� � �
���! ������������ �� ���� ���� �� ���� ?���������
��	���$	�����	��	����B�

*��'������� ����������
 �������� �� ��� ���� 7@�� �������� ����� ���������
������� � � �������� ������ �� ���� ��!�� ��������
�� ��� 4������ 
�������� �� ��������� '���� "�
2��� ?7AG7R7@79B� ���������� 2������ /���
?7AG6R7@7LB� ���������� /��� )���� ?7A;@R7@;6B�
��� �������������� .����� 2������ �����
?7AL@R7A@GB� ����� ��������� ������ ���� ����������
�� � ���������� �������� ���� �� �������� �����

AG:;<=



��� ��� � ������������� ����������� ��� ������
����� #����� ������� ������� ��� ��������� �������������
�� ������ ������ ������ ��� ��� ��������� ������� ��
������� ���!��� ����� �������� ������� ��� �����
������ ,���� ������� ���� �� �� ������ ��� �������
��	�������	�������	�����	�������	��	������

*���4������ �������� ��������� ����� ���������
���� �������� ������ ��� � ��� ��������� ������
��� ��� �������� �� ���������� ,�� ��� �����������
�� ��� ����� 6L���������� �������� �� ��� ����� ��
/��� 4������ F���� ?7AA9R7@G<B� ��� ������ ����
���� ��� ������� ���� ���� � ������� ����������
����� ���� ������� �� ����� �� ������ ������� "���!�
��� +�������$ *�� )��� ������� �� ��� 7@9L ������
����� � ���������� ��� F������� ��������� ��� ���
������� ���� �� ���������� ��������� ��� �������
������ 2���� 2�� %% �� ��������� �������� ���� ������
��� )������� ��� ������ ��� &# �� � ���� �� ��������
���������

,�� ���� ��� ������ �� � ��������� ������
������� F������� ����� �������� ��� �������� �� 4����
��� ����������� ���������8�� ���������� �� ����������
�������� ��� ������ ���� ����� ������ ��� �������
���� ��������� �� �������� ���� ������� ���� ������
�������	���	��������	����������	��	���	����	4��!���
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2��� ��� ���� �� ��� #����� &���� �� ��� ��� �� ���
7@AL� 4����� ����� �� ���� ���� �� � �������� �����
�� ��������� %� ������� ������������ ���� ��� �����
��� ������� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� �����������
��� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ������ ���� �����
����� �������� ������ ��� �������� ��� �����������
��� �� �������� ��������� 4������� ,������� ���
+����� +����� ���� ������ ������� �� ������ ���� ����
������� ����!�� ��!� ��������� 4����� "�������
?7@76R6LL<B ��� �������� �� ��� ������� #����� ����
�����	"��������	���	����!	?7A@@R7@@6B�

,���� � � ����� ��� �� +���N 4��� �� ����� ��
���������� �� ��� ����� ��������� ��� �� �� �����
�� ���������� �� ����� ����� ���������� #���� ���
7@AL� ��� ������ ��������� ���������� �� ������� ����
����� ��������� �� ����������� ��� �� ��������� ���
�-������� �� ������ ������ ��� &# ��� ����� �������
��� �� ���� ���-���� ��� ����� �������� ������ ���
������

2���� ����� � �� ��� ������ ���� ���� ����� ��
6LL=R6LLA�  � ��� ���� ��� ��� ��������� �����
����� �������� ���� � ��� F������� ��� ��� ����
������� � ��� ���� �� ���� ���� ��������� ������ �
��� �������� ��� ���������� ���� �� �������� ���������
,�� ������� �� ���� ����� ��� �� �������� ��N

A<:;<=

������� ���������� ������������ �� � ����8������ ���
������	����	����	���	4��!��	�����	!���	����

 �� �� 6LLA �������� ������ ����� �� ���� ���
����� ��� ����� �� � ��� ���� ������� ���� �� ���
������� ��� %������ �� ��� ������ ��� &# ������� �
������� ������� ������� �� �� ��� �������� ������ ,��
���� ������� ��������� � ��������� ��� ���� ��������
����� %� � ������� � ��������� �� ��� ����������� ����
������������ ������� ���� ������� ��������� ��� ������
��� ��� ����� ���!��� ����� ��� �������� �� �����
� ��������� �������� ���� ��!��� ��� ������� ��������
�����  �� �� � � ������� ��� ��� ��� F�������� ����
������ ���!��� ���� ������ �� ����� ��� �� ���������
���������� ��� ������� �������� ��������� 2��� ��
����� ����� � � ���� ��� K�� �� ��� �������� ��� ��� ��
��������	������	���	����������

,�� ����������� ���� ������� F������� ��� �������
���� ?���������� �� � ������� ������ �� ��� ���������
������� ������� ������� ��� &# )��������� ��� +�����
����� ��������� ������B ���� �� ����� �������� ��� ����
���������  �� ��� ������ ���� �� ������ ���� ����� ������
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 �� �� ������ ������� ����� ����� ������ ��� �����
���� ������ �� ��� ������ ���� ���������� ���� ���� ����
����� ��� ��������� ���� ������� �� ����� �������
������ ���� ������ ���� ���������� ���� ��-�������
���� �� ����� ����� ���������� �������� ��� �������
����� ���� ������� ,�� �� ��� ���� ��� ��� ���� ������
���	�����

 ���� ����� ��� �� ������ �� ������ ��� ����� ����
��� � ������� ������ ��� ������� ��������������79
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%������ ���� ��� ���� �� ��������� ���� �� ��� ����
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����� ?�� ���� �� ������� ����B ��������� ���� �� �����
��� ���� ����� � ����� �� ����� ���� �� ��� � ������
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)����� ��� 7@�� �������� � ���! ����� ���� ������ ��
�������� �� �������� ����� �� ���� ����� ������
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��� ���� ���� �� ���� ��� �� �������� ��� ��������� ��
�������� ����� ������� ���������� ����� %� �����������
������� ������� ���� ��� ��� ���!��� ���� � � �����
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��� "�� � ��� ������ ���������� ?��� "�� �������� � ���
������� �� ��� &# 
�������� ��� ����� ����� ������
��� ����� �� ������� ���!� ����� ��� ��� ���� ��
��� ����������� ��!��� �� �� ��� ��������������������
������B�
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.���� ������� ���! ���� ������ �������� ������
����� ������� ��������� ��� ���� ��� ����������N
,��  ��! �� 0������� ��� �������� �� ���������8�� ��
7@G< ��� � ��� ������ ����� �� ��� ����������Q ���
 ��! �� +��� �� �� �� �� 7@@L ��� �� ��� ���
������� ���� �� �� ������ ���� ��� �������� ������ ?���
"�� ��� ��� ���� ��� �� ������� ����� ��������� �������
��� ������B� *���������� ���� �� ��� "�� ��� �����
��� ���! �������� ?��� 0������� 1������  ��!� ���
 ��! �� 1������ ��� 
�����$  ��! �� 1����� ��� +�����
 ��! �� %����B � ���� �� ���!�� ���� ��� �������� ����
����� ������� ��� ����� ��� �������� #������� ���
��� ����� ������ ���� ������ �� ��� "�� ������ ����� �
�������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ���
�������� �� ��� ������� ���!� 1������ ��� "��$ ������
������ ������� �� �������� ������ � �������� ���������
������ �� � 2��� #����� ���� ����������� ������ ��
��������� ��� �� ������� ��������� �� ����������� ������
���� ��������� %� � ��� ���� �� �� ��� �������� /���
(������� ����� ������ I2������ ������� ��� ������ ��
����� �� ��� ������� � ������� ����� �� ������� ���
���������J �� ��� ,���� /������� ����� ������
I ��!��� ����������� ��� ���� �������� ����
�������	������J

#�����	���	&#	����������	�����	�	�����	����	���	"��	�
�������� �� ������� ���� �� �������� ��� ��������
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*������� ���������� �� ��� ������� ����� ����� ���
������� �� ��������� ������ !��� �� �������� ��������
?���� �� ��������� ��������� ��!�� �� -���Q ���
����! ��� ��� �������� ��������� ����������� ������
��������B� (������ ��� ��� ��� ��� ���� ��������
���������� ��� �������� ����� ��������� ������ ����
��� ������ ��������� ��� �������� (���������
��� �������� ��� ��������� ���� �� ������ ����� ���
���� ��� ���!� �������� ��������� ��� ���������
�����������

4��������� � F���� ������� ���������� ��� ����
��� ��� ���� �� ������ ������������� ��� K��� ������
��� ��� �������� ��� ������ �� ��� ����� ������ ���
������ � ����������� �������N %� ��� &# ���� 2����
2�� %%� �������� ������� �� �������� � ���������
������ �� ��� �������� ������� � ��� ������ �����
���� ��� ������ ������� �������� ���������� � �����
�������� ��������� ������� �� ������� �� K��� �� ���
����� ������� ��� ������ ��� ������ ��������� 1����
�� ������� ��� ���� � � ������������������ I�������
����	���	������������J7;

,�� ����� ��� ������� �� ��� ����� ����� ���
��������� �� ������ �� ����� ����� �� ���������� %��������
� ����� ������� �� ���� �� ������ ���� ��� ������ ���
?� ������� #����� �������� ���� ���������� ���
����B ���� ��� ����� ��������� � �������� K�� ���
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������ �� �� ������� �� ��� ����� ����� �������� ��
��� ������ �� ���� ��� ������ ����� ������� �����
�� ���� � ��������� ��� ����� �� ��������� ��������� ���
�������� %�������� ���� ���� ���� �� �������� �� ���
������ ,�� ������� �� ��� ����� ������ �� ��� ����
�������� ��� ������� ��� ������� �� ���������� �� ��
��)
��	�� )�������� ������� � ��������� ���� ��� ������
��� �� � ��������� ����� ����� �������� �� ���� ���
������ ������ ?����� ���� ���� ���� �� �������� ��
������� �� ��������� �����B� ����� ��� �� � ��������
���� �� ��������� ��� ������� �� �� ���������
��������

 ���� ������ ��� ��������� �������� ��� ���!���
����� ��������� ��� ��������! ������ ����� ����
������ �������� ���!��� ��� ������� ����  �� ����
��� ��� ��� ������ �������� �����!���� ��
�������� ������ ���� ��������!� %� ��� &#� ��� ������
���� ������ ������� �� ��������� �� �������������
����������� ��� �� ������� ������ � � ����� ���� �
���� �� �������!���� ����������� ��� ��� ��� ���
��� ������3 � �� ��� ����� �� ��� ���� ������ ������
������	����	����	�����

:("�:��� 
%������� � � �������� ������ � ��� � ����� ������ ���
���� ��� ������� ���� ������ ��� ��������� ����
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��������N �� ���� �� ������ ���� ���������� ����������
��� �� �������� �� ����������� ������ �� ��� ����� ��
���� ,�� ������ !��� �� ��������� � ��������� ���
������ � ������� �� ������� ����� ��� ������ � ���� ��
��� �� ����� � � ���� �� �������� ���� ���������� ���
��� �� ������� ���������� �� ������� %� � ��������� ��
�������� ���� ��� ���������� ������� ��� ��� � ���
����� ���������� � ��������� ����� ������ ��! �
����	�	��	�����������	��	�������7<

���� ��� ������ ������� �� ��� ��� !��� �� ������
���� ������� %� ��� ��� ���� �� ���! �� (������ 4��
���� ��� ��� ���� �� ��� �������Q �� �� ��� ����� ���
��� ���� �������� � �� I������J ����� � ����� ���
����� ������ �� ���� ���������� %� �������� ��� ����
���� ��K������� ��� ��� ��!��� �� ���� ���� (4 ���! ���
� ���� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� (4 ���! ����
������ �� ���� ������ ����� ���� � ������� ����� ���
���������� �� � ������� �������� �������� � ���
����� �� ��� ���! � ��!��� �� ������ ������ ������  ��
����� ������ ��� ������ ���� �� � ���� �������
������� ���� � ���!��� �� ������� � ��� ������������
����������� %� ��� ���������� ���!� ��� ����� �� ���
���� ����� !����!�� ���� ������ ��� ������� ��������
��� � ������� 5�� ����� ���� ���� ���� ���� ���
��!� � !������� %� ���$�� ��� !��� �� �������� ��� ���
���� ��!��� �� ���� ���� ���������� �������� ��� ��� ���
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��!��� �� ��������� ������ ���! ���� �� ����� ���� ��
������ 5�� ��� ��� ��!��� �� �� ��������� �� ��� ���!���
��� ����������� � ���� ����� � ���� ����� ��� ��� ���
��	���������	�����	����	��	����������	���!�

2��� ��� �� ������ ������ �� ���������� ����������
��� ��!��� ����� � � ���� �� ��������� ����� ��
������� � ����� ������� � ��� 7=���������� )����
����� ������ ���� ����� �� ����� ���� ����� ������
����������Q �� �� ���! �� ����� "������� 7<9=� ���
����� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �����
�� ������ �� � !����� ���������7= /�� ��� ����� ���
���!� ����� ���� �������� ����� �������� ��� ��������
��� ����� ������� ��������� ������ 4��� ��������� �� ���
7@6L� ����� ���! ���� ��� ������ �� 3	�� ����� ���
������� �� %������� ������ ��� �� ����� � ������ ���� �
������	���	?7@@;R6LLLB�

(���� ��� ������� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���
������ �� � ���������� �� ������ ������� �� ��
������� ��� ����������� ����� ��� ����� ������ ����
���������� ����� ��! �� ������� ��� ��!��� ������
�� ���������� �������� ������� ����������� ,�� �� ���
���� ���� ��� ��� �� ������� ������ ����������� ����
������ ���������� ������ "�� �������� ����� ��� 7@6@
���! ���!�� ���� ������� ���������� ���! ?����� ���
���� ������ ��� ��!� ����B ���� ���������� ���� ����
��� � ��������� ���! ?����� ���� �� ���!� �����

7L7:;<=

��� ����� ��������� ���������B�  �� � ��� ������ ��
�	����	�����	���	��������	����	��	����	�����

4�������� ������� ��� ����� ���!��� ��� ��������
��� �� ���� � ������ � ������� �� ������� ���
������ ���� ��� ��� ��� ���������� �� ����������� �
��� �� ���� ������ ���� ������������ ����������� ��
��� �������� �� ��� 6LL=R6LLA ����� � �� ����
�����	��	����	���	������	���	�������	�����

'��$ ���� ���� ��!����� � � ������� ���� ��� ��� ���
�� �������� ��������� ���� �� ���� � ��� �� ������
���� �� ������������ ��� �������� )����� ��� 7@6L�
������ ������ ��� "�� �� !������ ������� ���� ����
������� ����� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���!�
���� ��!� ������ �� � ������ �� ��� ������� ���! ����
!�� �� ����� ����� ���� ?���� �������B ��� ���� ���� ���
������ ,�� �� ������ "�#��� 	� ������� ��� �� � �
����� ���� �� ��������� &������������� ���� ������
����� ������ ������� ���� ��� ������� ���� ����� �����
������ ������� ��� ���! ���!�� ���� �� .������ 7@6@�
������ ������� ����� �������� ����� �������
�� ���� ������$� ������ ,�� ����N �������� ��� ����
�����	�������	���	��	��!����	���������	����7A

,�� ��������� ��� �� ������ �������� ��� �� �������
��� ����� ��� ������� ��������� �� ������� �� ���
������N � ������ ����������� ?����� ��� ���� ��� ���!B
��� �������� �� �-���� �� ��������� ������ ,�� ����
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�� ������� ��� ����� ��������������� ���! ���� ��
���� �� ��� �� ���� �������� � ��� ������ �� ��� ���
������� ����� � ������ ��� ��� ��� ���������������
������ � � ������ ,�� �������$ ���! ���! ��!� � ����
��� ��� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��������  �� �� �
����������� ������ ��� ���� ������ � ����� �����
���� ����� ����� �� ���� ���!������� ����� � ���������
����	�����������	�����	�����	����	���������

%� ��� ��������� ������ �������� � ����� ��������
���� ��������� � �������# � ��� ��������� ����������
��������� ��������� ����������� ������ #�������� ���
��������� ��������8�� � ���� �������� ?��� � ����
��� ���������B� �-���� �������� ?��� � ������
���!B�	���	����������	���������

)��� ��� �-���� �������� ��� ���������� ��� �� ���
����� ��� ���������Q ���������� ��� ������� ����� �
����!���!� � �� ��������� ������� ��� ������ ���� ��
� ����� ���� � ���������� �� ��� ����� �������� ��
�������� ��� ?������ ��� ������#���B� ,�� ����������
��� ����� �� ���! ����� � ��������� �� �� �������
����� �� ���� ����� ������ �������� #���� � ����������
��� �� ������ �� ��� ��� �� �������� ��� ���� �� ���
���� ���������� � ������ ������ )��������� ��� ��
��� ������ �� ������������ ��-���� ��! ?��� ������� ���
������� ������B �� �� ����� ������ ��! ?��� ������ ���
������� ���B� ,�� ��� ��������� !��� �� ����������
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��� 	���	�� ?��������� ��������� ���� ���� ����� ���
������ ��� ��� ��� ����������� �� ������ �� � �������
���������� �� �� ���B� 
������ ?� �������� �� ��� ��
��� �� ��� �� � ������ ���� �� � ����� ������ �����B� ���
���� ?�� ����� ������������� �������� ������� �����
��� �� ��� �����$ ��������� ��������� ��� ���� �� ���
�����	�����$	���������	���������B�

)��������� ���� � ������ ���� ������N ���� ������
���� ���� ������ �� ��� )�K��� +��� 0������� ��
.�!�� /���� ���� 7=7L� �������� ���� ���� ���� ���
������ ��������� ����������� ����������� � ��� �����
������� ����� �� ���������� ���������� �������� ��
����� �� ������ ���������� � �� ��� ������� �� �����
���� �� ������ ��������� ��������� �� ��� ��������

���� �� ��� ���� �� 6LLA� ������� 2�����  ������ ����
���� ������ ���������� I��������� ������ �� �� ���
���������J ��� ������ ���� ���� ��������� �� ������
�� ������� %������ ������ ��� 6LLA ����� � ��������
�� ��� ����� �������� ������� �%( ��� ���� ���� W7A
������� �� � ���� �� ��� !���� � � ������ ��
����
���� �� 1)# ?��������� �� �������� ����������� ��
����� ��� ����� ��� � ������� �� �������� �������� ��
�������� ��� � ���������� ������� �� ��� ����� ���� �
����� ����� �������B� #���X�X (X�X���� ��� W=�6 �������
��	/������	��	���	���	����	��	������	���������
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.����� ������� ��������� K����� ������� ����� ���
���!���� ��������� ,�!� ��� ������ ���� �	�� ���
��	�� ��� �������� %� � ������ � I����J �� ��� ������� ���
�������� ���� ���� �� �� �� � ������� �������� ��
��� �� ��� � �������� ������ �� ��� �� � �������� ������
���� �� � ����� ������ ������ �� ����������� �� � ��� ��
������ .�� ����� ��������� ��������� ���� ���� ��!���
� I����J ������� �� ��� ������ �� �������� ��� �����
������� ����������� �� � ������� ������ ,��� �������  ��
K�� ��� ��� ��� ��������� �� ����� �������� ��
������ �� ��� ���� ����� � ���������3 ,�� �����N
��	�� ������� ?��� !���� � ��	����� �� �	��� ��	��B�
����� ������� ��������� ��� ��� ?������ ��������
�������� ���� � ���!��� ��� � ���B ��� �����������
������ ����� ������� ��� ��� ����� �� ���� ��� �� �����
������ ���� ���! �� ��� ������� ������ ���� ���������
���� �� ��� ������ ��� ���!����� ��� ����� �����������
.� ������ �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ��� ���� �����
��� ������ %� ��� ���� ������ ���� ������� ��%��
��	�� �������� �� ����� ��� ������� ��� � ��������� ���
������� ������� ��������� ���� �� ��� �� ������ ��� ��
���� �� ����� ���� �� ��� �� ��������� *�!�� ����
������ � ������� �� ��� &#� ��� ���� !������������
����������� ���� ���� ��� �������� � ���������
����������
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%� ��� ���� ���� ������� �� �� ��� 6LL=R6LLA
����� �� �� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���
����� �� ��� ��!��� ��������� ��������� ��� ��� �������
����� �� ����!� ��!� ������ ������ � ���� ������� ���
���� ����� 
����N ��������� ���� ���� ��� ���� �� �
������� ����� �� ������� ��� ���� �������!� � �����
����� �� ��������� ���� ����������� I���������J ���� ���
����� �� ���! ��� ���� � ��������� ��������� ����
������ ��� �������� ���� ���������� ��������� ,� �����
����8� ��� ������ �� ������� ���!�� ��������� ����� ����
������� ������� ��������� �� ������ ��� ����
����� � �������� �� ������� ��� ���!��� ��� �� �����
������ ��� �������� �� �� ���� ���� ��� ���!�� � �
������ ,��� �� ������� ����� �������� �� ����������
�������� ���� ������� ������� ���!�� �������� ��� ����
������ ���� �� I�������J ����� ���� ������ ?��� �����
�������B ���� ������ ������� ������� ���������  �� ���
���� �� ��� ������� �� �� ��!�� ������ �� ���
��� � ������ ��! �� ��� ������ �������� ,�� ��!
�� ����������� �� ��� ������������ �� ���  ��� #�����
����� ����� ����� ��� ������� ������� �� ���������
���!��	���������	��	/���	6LL=�7@

7L<:;<=

8�
4�� B) ������� �����(�"��% �	
�0�� �'� ������� >���@ ����0(��0��
����� �BBA �� 
�� ��������� (�"
+$��C��!(�") I*������� �����J ����� �� ���
����� ����� �� � ��������� �������$ ���� ,��
���� � �������� ��� �� ��� ������� �������
��� �������� ���!�� ���� � ���� ������ ��
������� ����� ������� � ����� ������� ?���
�� � ����� ����-����� ��� ��� ������B� I4���
!�� �����J ����� �� ��� ���� ����������

7L=:;<=

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

#�����N	 ��!	���	%������������	#����������

���$��D��
� �� ���� ���� ������ ��� � ���������� ���������
���� �� ���������� ���������  �� �� � ������ ��� ���
������ ������� �� ����� ��� ������������� �� �
������ �� � 
��8� ������ ,��� � ������ �� �� ���� ��
������ ���� ��������� ��� ����������� ���������
������ �� ����N ���������� ��� ������� ����Q ���� ��
��� ��������� ��� ��� �� ��������� ��� ������� �� �����
���� �� ������Q ���� ����� �� ���������� �� ����� ��
;LL ������� ���� 7@ALQ ���� ���� �� ����� ����� ����
�������� ������ ?������� �� ()
B �� ��� ��� ��� ��
��� ��� ;L ����Q ���� ���� ��� ����� �� ������Q ����
���� �������� ����� �� -�������� �� ����� ��� ���
�����	����	�����	��	���	�����

2��� �� ��-���� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���
�����	�	���	��	������������	������

'��!��� �� ��� ������� ���� ��� ��� �������8����� ��
��� ������� ���� � � ��������� ������� %� ��� 7@=L
��� $AL� ���� ������ ������������� ��� ����� �������
�� ������� ���� ������������ ����������� ����� ������
��� ���������� ������� ����� ������ ��� ����������

7LA:;<=



��������� ������� ������� �� �������������8�� ���
���� � � ��������� ��������� %������������ ���������
���! ������ ������� ���� ������ ������� �� ��
��� ��� ���������� ������������� ���K��� ?���� ���������
����� �� ��� !��!���! �� ������� ����� ����������B� �����
��-������ ���� �������� �� ��-������ ����� ������� ���
����� �� �������� ����� � � �� ���� �� ���� ��� ���
��-����� �� ��!� ���� �������� ,���� ������� �� ����
������ �������� ����������8�� ������ ����� ��� ���
��������8����� �� ����� ���� ��� ��� 2���� ,���� .�����
�8����� ?��� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ���
��������� ������� �������B� ��� �� ��� ��� ����������� �� �
��������� �� ������������� ��� ������� ���������� ��
���� ��������� ������� ��������� ��� &# ?���� �������
��� ������� ���� �������� �������� �� ��� ������� ���
������� ������ ������B� ��� � ���� ������� �� ���
����� ���������� ��� ������������� �� ������ I������
�����J ������� ����������� 1����� +�������� �� ���
����� ������������� ��� ������� ���������� �� ����
��������� ������� ������ ��������� ������ �� ��!
������ ������� ������ ��������� ����� � � ����� ��
���� ������ ����� ��� ��� � ���� �������� ���
������ �� ������������� � ����� ���� �� 7@GL� ����
��� ������$ ���������� �� ������� ���� ���� �� � ������
����� ��� ���������� �� ����� &# �������� �������� ������
��� ���� ��������� ������ �� ������� ������ ��� ���
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������� #���������� �������� �� ������ �� ��������
�������� ���� � ������ �� ��� ���������� ��� �������
�������8��	��	���	�����$	������	������������

 �� � �� ���! �� �� ��!� �� � ����� ����� �� ������
������ ��� ����������� ����� ���� ���� ������ ����
���� ��������� ����� .�� !�� ������ �� ��� ��������
�� ����� ���� �� ������� �� ������� ������ � ����
�� ���� ������ ���� � ������� ���� .��� ����� ����
�� �� ���� �� ���� ?� ���� �� �� ������� ���������
���� ���! ���� ����B� ������ �� ����� ����������
���� ������ � ������������ ��� ������ �� ��� �����
����� ��� ��������� ��� �������� ��������� 2��� ����
������ �������� ����!��� �������� ���������� � �����
����� ��� ���� �������� ������� �� �� ���������� ����
���������� ��� �� �������� ��� ����� �� ���� ��������
����� �� ������ ����� ��� ������ ������ ���������� �� �
����������� ����� �� ������ ��� ���������� �������� ���
������� � ���� ������ ���� �� ������ ������� ��� �
��� ��������� ���� ��� ��� I����������8�����J �� �����
���	���	��������	��	�����

� 4����� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���
������ ���������� �� ���������� � �������� ����� ����
���� �� ������� ��� ���������� ���K������ �� ��� ������
?������ ��� ������ ����$� ���� ���� ���� ��� ������
���� ���!�� ��� ���� �� ������ ������ �� ������B� ��� �
�������� ������������� ����� ����� ��� ���� ��� ����

77L:;<=

�� ��� ���� ����� ��� ������� �� ������8����� �����N �
��� ���� ������� ����! ��� ����� ����� ��� ����������
������ ����� �� ������ ���������� ���� ���� ��������
����� ����� ��������� ������ ��������� ���� ������
���� ���� ?���� � ��������������� ����������� ������
����� ���� ������ ��� ��������� ��� ����� ����� �� ���
���� � ��� ����� ���� ��Q ��� ��������� ��� ����
�������B�

%� ��� ��� ������ ��� ������ �����$ ������� � �
����� � I2��� ��� �� ��� ���� �����J  �� � ��
���������� ��� ����� ��������� ����� ��� �������
���� �� ��� ���������� ������ ���$� ������ ����� ��
���� 2� ����� ���� ����� �����������Q ��$�� ��!��
����� �� ���������� ��� ��������8�� ����Q �� ��� ������
������ ��������� ����������� �� ��� �������� ��
�������  �� �� �� ��� �� ������ ��� ����� ���������
�� ��� ��� ������� �� ��� ���� � ��� �� ������������
��� �� � ���������� ����� �� ����� �� ������� ��� ����
�� ��� �� �� ������� �� ������� ������� ����� ��� ����
��������� %� �� ��� �� ��� �� ������ �� ��� �� ����
��� ����� ?��� ���� ��������� �����B ��� ��� ���� ?���
���������	���������	�����B�

2���� ����� � �� � !�� -������N %� ��� ���������
������� ������ �������� �� ���� �� ������ �� ����
�����	����	����	����	������	����3

777:;<=

��< �), �'� :(%�� �	 �������"
��������
#����� ��� ���� W7LL� 5�� ������ �� ��� �� ���� � ���
��� ������� ���� ��� ��� ; ������� �������� ����� ���
���� ����� ��� ���� W7L;� 5�� ����� ��� ������ ������
�� ��� ���!� � �� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����
������� ; ������� ������� ��� �� W7LL� ��� �� W7L; �
����� ���! ��� �� W;�6;� #� ��� ��� ���� W77L�6; ��
���� �������� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �����!�
�����  �� K�� ����� ����� ����� ���� ��� ���� W77;�=<�
���� W767�;;� ���� W76=�<9� ���� W79G�L7� ����� ���
���� ��� ����� ���� W7<6�AA� ��� �� ��� ��� �� �����
���� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ���� �������
���������� ����� 6@ ���� ��� ����� ���� ����� WGLL�
��� �� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��������� ���
������� ��� ����������� ���� ��� ����� ���� ������
WALL� ����� ��������� ���� ���� ���� ����� �������
W9�6LL� ��� ����� � ���� ������� ��� ���� ���� �������
W7LL ������ ����� ���� ����� �� ������ W<�6LL� .�
������ �� ��� ���� � ���� ������ ���� �� ���������� ���
�����	�����	��������	���������

#������ ���� ����� �� ���� ������ ?���� ��� ���
����B ���� ����������� ����� ��� �����$ ���� ��

776:;<=



������� ������� ���� �� ���� ��� �������� ��������
��� �� ��������� �� ���� ���� ��� �������� �� ���
�������������� �� ����� ��� ���� 4����� �� �������
�� ������� �� ��� I�����J �� �������� ����� ������ ���
K��	��	���	�����������

8�
4�� ��) �""���0� %��$�') ���� �� ��
�� �������� ������ ���� �� ;�  �������� ����
7LL� �� ��� ;� ��� ���� ��� ; �� ���� ��� ���
�	���	�����	;L	����������	��	������	��	9;L�

779:;<=

8�
4�� ��) �������"�" %��$�') ,��
����� ��� � �������� ������ ���� �� ; ����
����� ����� ���� �� ���� �� ����������� 7LL
�� ; ������� ��� ���� ��� ��� ������� �� ���
�������� 7LL� ,��� �� �������� ���� �� �� ;
������� ��� ��� ��� ������� �� ��� ��������
��� ��� � ��� ����� ;L ����������� �� ���
����	��	77G=�

77G:;<=
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��	�	��� �	�����	��& ��� ���������!� * 	���
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 �������	�&$����� ��� ��	)
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��� �	������ �������� "���� ������# 	� ���
����������!������������ ��	�	�#&

�	#�����	 ������	?1��������	4�������	1����B

%� ��� ������� ������� ��� ���� ������� � � ������ ���
������$� ���� �� ���� ���� ������ ���������� ���� �� � �
���� ����!��� �� ��� �����  �� �� � ��� K�� � ����� �� � �
���������� �� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� ����
�� �������� �� ���� ����� ��� ��� ��������� ��� ����
����� ����� ������ ���� ���� �� � � ������ �� ����
����	����	��������	��	��������	��������

%�$ ��� ���� �� ���� ������ �� ������� ����� �����
��� ������� �� �� ����� ��� ������� ,���� ��� 1������

#����� ��������� ��� �� ���� ��� �������� �� ����
������� ��� ������� ���! � ������� ��� �������� �
��� �������Q ��� F�������� ��� �� ��� ������� �
����� ����������� ���������� ������ �� ������� ������
������� ����� �� ��� �������� ,���� ��� ���� ��� ��
���� ������� ���������� ��������� ��� ������� ����
�� ��� �� ��� � ���������!������ ���� �� ���������������
��� ���� ��� �� ���� ���������� ������ ��K���
������ ��� ����� ���� ��� ������� �� ��!� �� ���
���������� ���!$ �������� �� ����� � ��� �������
����� ���� �� ���� �� ������������ ��������� � ��$��
��� ���� �� ���� ���������� � �������� ������� �� ��
� ������ .�� ������ �� ��� ������� ���� ��� �� �� �����
��� ������� ��� ��� ������ �������� ���� ���� ������
�� ��� ���� ������ � ����� � �������� �� ��� ��� ���
���� ����� ��� ��� ���� �������� �� ���� � ��� �� �����
� ����� ��� ������ ������������� ����������� ����� ��
��� ������ ��� ����� �� ���! �� ��� ����6LLA ������
��������� �������� ����������� ������ ����� �� ���� �
����	�	�������

,� �� ���� �� ���� ���� ���� � ����� �������� �� ���
�������� ���� ����� �� 6LL=� ���� ���! �� ��� ����������
�� ��� ��������� ����� �� ����Q �� ���� ���� ������ ���
������� ��� ������ ���!��� �������� �� ���� ���
������ �� ��� ����Q ��� ������� �� ���� ������� � ���
�������	���	���	�����	���	��������	�������
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,��	���$�	����	�����	������

��������	��(�"�
'�!� �� �������$ ��! ���� ���� ������ �� ����������
��� ����� ������� �� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ��
6LL=R6LLAQ ���� �� ���� ��� ���� � ���� �������
*����� �������� ����� ���� �� �������� �� ���������
���	���������	���N

S %� �� ������� �� ����� ��� ����-����� �� ��� I����
���J ���� �� 6LLL� ��� "������ +����� ����������
������� ������� ����� �������� ������ ���� ���
������� �� ������� ���# ������ �� �������� ���
������	���	����$�	����	����	��	����	��	�������

S ,�� ��� �� � �	����� "�""��� ����� �� ���� ����
����	�� ��")����� ��������

S 
����� ������ �� ��� ����� ����������	� �� ��� ������
���� �������� ��� ������ ������ �� ��� ������
���� �� 	!��)��!������� ������ ��� ��������� ���
���� �������� ����� �� �� ���� ����������� ��

�������� ���	!���	� ��� �	����2��# ?��������� ���
�� �� ����������� �����������8�� ���� �����������
��� � ��88���� ������� �� ������� ��������� ������
����B � ��� ������� ��� ���� �� � ����	 "��%)
��� �#����� ���� ��������� ������� ���� ������
�� ���	��������������	
����% ��	������	��������
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S � �	��	������ "		� ?����� ����� �� ������� ���
���� �����B ��� ����������� ������ �������� �����
?��������� �� ��K����������� ��������B ����������
���������� ������� ������� ��� �����������
������� �� ���� ��� ������ ������ � ������ ����
�� ������ �� �������� �� �� ������ � ����� ��������
��	�������	���	���!��������

0��� ������� �� ���� ����� ���������� �� ���� ���
���!�� �� ����� ������ �� ���! ��!� ������ +� #���
!��$ �		 ��� �	 9��� ���  ������ 4�'���$ ��� /�� *��
����$ ��� ��� ��!��� ��� -���� ��� �� ��� �����������
���� I%���� /���J7 %�$ ���� �� ��� ���� ������ ����
���� �� ��� ���� ��� ���� ������������ ?����� �� ���
������� ����������	� �� "�� ��������	�3B� ��� ����
���� ������ �������! ��� ���� ���� ���� ����� ����
������������ �� � ������ ����� ������ ������������
��� ����������� ��������� ����� ������� ��� ���������
#� ��$ ��������� ���� �� ������ ��� ������ ������ �� �
������ ���� ������ � �� ��� �� ���� ���� � ������ ������
���� ����� �� ����� ������ � ��������� �� ���� ��� � ���
��!���	��	������	���	���	����������	�������

+�����%��'��+�(%�&��B;�����*���
#������� �� ��� 7@=L� ()
 ������ ���� �� 2�����
�������� ����� �� ����� ���� ,�� &# ��� ���� ���
�����$ ������� ��� ��������� ��� �� 7@=7 �� ���
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���������� ���!�� ��� ����� �� �������� ,��� ����� &#
��� ������ ����� ���� �� ������� �� ���������� ���
����������� ����� �������� 4�������� ������� ���!��
���	��K��	�������	����	����	��������	���������

%� ��� &#� ������������K���� ���� � ������������ ���
��� ������ ���!�� ��� ������� AL ������� �� ���
���!����� � ���� ��������� ����� ������� ������ ��
��K�� ����� +��������� ������� ���� ����� ����� ����
��� �������� ������$� ������ �� �������� �����
������� ?��������N ��� ������ �� ��� ������� ���
-���� ��	��B ���� ���� ���� �� ��� ��������
�����	2����	����	�����	��	���

2��� ��� ���� �� ������ �� ��� ���� ������� �������
�������� ���������� ��������� ������������ �� ����
���������� �������� ��������Q ��� ������� � �����
�� ��������� ������� ���!��� ��� ���� ������ ,�� ����
���� ��� ���� �� ������� ������� �� �� ������ ��� ���
���	������	���������	���!���

,�� ��� ��������� ��������� ����������� ������ ���
7@=L �� ��� ������ �� ��������:���	� � ��� ���������
�������� �� ������� ������ ���� �� ����������� ����
?��� � ��������� ���� ����� �� ������ ���� ����B ���
������ �� �� ������� �� ��� ���� �� ���� �� �����������
�8�� �������� ���������� ?14.B� ,�� ��������� ��� ���
����� �� ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ����
���! �� ������� ���������� ����� ��� ������� �����
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����� �� ��� ��� ������� #�������8����� �������� �� ���
���� ��� ���� ������� �� ���� ���� ����� %� ������� ��
������8����� ������� ����� �� ������ �� ������� ���
����� ������� ������ %� ��� &#� ��������� ���� �����
����� ����� ���� ()
� ���� ��� ��������()
 �����
������� ���� ����� 7;L ������� ?����� �� ��� ���� ���
���� ���� ����� 7@ALB �� �� �� ������� ����� �� �����
9LL �������� *� 
��� 0� ��������� ��"� ��� ���������
�	������������
	���!��#�#����������>CD?�

8�
4�� �*) 4+ 
�71 �B��=*���) ,��
����� ��� ������� &# (�� )������

������ ?()
B� ()
 ������� �� 7@6@ � �
����� �� ��� ���! ���!�� ����� ���� ��!� ���
��� ����� ���� �� �������� 2� ��� �� ���
����� ������ �� &# ()
 ��������� �� 7@=; ���
���������� ����� ��� ��������� ���� �� 6LLA�
����� �� ������ � ��� �� ��� ������ #�����N

76L:;<=



5��� 7@LLR7@6A� '��� /������ ��� #�����
�� 2��������� I2��� 2� ��� &# ()
 ,���3J
4�������2����� 6L7L� 5��� 7@6@R6L7L� &#
 �����	��	0�������	�������

8�
4�� �,) ���(! 4+ ��2� (� ( 7���
����(%� �	 
�71 �B/6=*���) 
���������
��� ���� �� ������� ����� �� ���� ���� ���
()
 ��� ���� ����� (��������� ���� ?������
����� ��� �������B ������ ������ ������� � �
���������� �� ()
� %� � �������� ��� ������
���� ����� ���� ���� ��!� ��� ������ ����
���� 7@G;� 2� ��� �� ��������� ����������
����� �� ��!� �� ���� ����� �� ���� ���������
�� ��� ���� 7@AL� �������� � ���! K�� ������
��� ���� �� 6LLA� #�����N ,�� "������
+������	&#	 �����	��	0�������	�������
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��� ������� �� ��� 7@=L� �������� ��� ������
��!�� ����� ������� ����� �� ����� �� ��� ��������
I�����������J ������� ����� �� ���� ��� ������ �������
���� ����� ��� ���� �� ��� ���� � ���� ����� ����
����� �� ����� ���! �������� ����� ��������� �����
����� ������� �� ��� ���� ����� ���������� ������� ������
����6 �� ��� ��� ����� ������ ��!�� ������� �� ��
���� �� �������� ��� ��������� ����� ���� ������ *��
)������� �������� � ���� �� ����� ������ ���� ���� ���
��������	���������	�������������

#��� ����������� ���� ���� ��� 1�������� +����
������� ��� �� 7@== ?���� ������� ���� ����B �
����� �� ������� �� ��������� ���������� ���! ���
����� ��������� �� ���� ��� ���� �� �������� ��
���� ��� ��������������� ������������� ��� �� ���
���� I���������J � ����� ����� ���������� �� ��� ������
������ �� 6LLLR6LL<� ,�� ������ �� ���� ������ ����
������ *���������� ��� ���������� �� 1����� ��
�������� ����������� "����� 4�� ��� "������ 4�� ��
7@<A ��� 7@=L ����� ��������� ���� ����������� ����
������ ���� ��� ���� ����� ���!�� ������ �� 6LL=�9  ��
��	���	�������	�����	��	��������

,�� ����� �� ������������ ��� ���������� ������
��������� ��� ��� ���� -��������������� %� ��������� ���
�������� ��� 1�������� "����� 4������8����� ����
������� �� #����� +��������� 
��� (���� ��� �����
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���� ��� �� )��������� 
�������  ��� 1������ �� 6LLL�
����� ������8�� ��� �������!��� �� ���!��� �� ������
����	���������

,��� ���������� ������ ���� ����������� �� � ����
�� ��������� �������N ��������� ����� ������� �������
�� ���� ��� ��� ������� �� ���������� ���� ��� �����
������� ������ �������� ���������� ����� ���
������� ��������� ������ �� ������� ���� �����
������ ���� ��������� �������� ����� �� ��������� ���
2��� #����� ������ ���������� ���� ������ ���������
���� ������ ���� ����� ��� ����� ��������� ������ K��
������	�����G

�������$ ����������� �� ������� ����� ��� ����
��������� �-������� ������ ��� ����22%% ���� �����
�� ������ �� ��� �������� ��� �� ��� 7@6L �� ��� �����
�� �� ��� (���� )�������� ,�� �� ������ ��� ��
������ �� ��� ���� ����� ������ ��� +����� �������
�������� ����� ������� ���� �� ��� ��������� �������
��� %� 7@=L ��� ��� 7LL 10. ������ ����� WG; ���
����� ������ ������ �� ��� ������� ���!��Q �� 6LLA ���
�����	��	����	7�LLL	��	����

%� ��� 7@@L� � ��� ����� �� ��������� ������� �������
��� �� ����� ��������� ���! ����� ��������� � ��� ��
��� �������� ���� ���� ����� ?��� ���� ��!B� %� ��
���� ���� ��� �������� ������ ������� ��� �����
�������� ����� ����� �� ���������� �������
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������������� ����� ����� �� ��!� )����� ��������
���� ������ ������ ������� ��� ���� ���� ��� �����
���! �� ������� ��� ������ ��������� ����������� ��
��� ������ �������� �� �������� ���� ��� ����� ���
������� #������� �� ��� ����� 7@=L� ��� I �� ,����J ����
��� ������� ?#������� Y 
���$� 4����$� ��� "����B
����� �� �� ���� ������ �� �������� ����� ,�� �����
������ ��� �� ������ ������� �������� ����������� ��� ��
����� �� �������! �����������8�� ���� ����������
?1).B�

��� �� ��� 7@@L� ��� 1������ ������������� �������
I���������� ������J � ��� �� �� �������� ���� ?���
����$� ���� �������� ���� �����Q �� ����� �������
�������� ��� ���� ����B� ��� ���� ��� ���� ������ ���
���������� �� �������� ������ ����� ���� ��������
=�A �������� ,�� ��������� � �������� ������ ����� ��
����	�����	������

,�� %������� � �� !��� �� ����� ������ ��� �����
�� ��� ����7@@L� ��� ������ � ��� ���� ������� ���
��� �� %��������������� ���!� �������� � ����������
������� ,�� ������� ������ ���� �� 6LLL ?� ���� ���
������� �� �� ���� � ������ �� I�����J ��� I�� JB� ��� �
���� ����� ��� ���������� ����� �� #�������� 77� 6LL7
������� �� � �������� ������ �� &# ���! �������� ���
������$ ������ ������� ������� �� ��� )�� /��� %��
������� �������� ,��� ����� �������� ��������� �
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���������� �������� #��!��� �� ������� ��� ��������
������������ ������ ��� "������ +����� ����� �� �����
������� ���� ���� � � �� ��!� ��������� ����
�����������

)������� ������ �� ������� ���� �� ��� ������
���� ��� ������$ ���� ��� ����� ����� �������� 0���� ���
����$ ������� �� ������� ��� �� �� 8���� � �� � ���
���� � ������� � ������� ������� ������� �� ��� �������
���� ������ ���� ���� ������ ���� ������� ������
����� �� �� ������� ���� ������� �� �� ���������
���� ���� ����� ��������� %� ����� ����� � �������
���� ������ ���� ���� �� ������ ��� ������ �� ���
��� ���� ������� ����� �������� ������ ��� �� ��
����� �� ����� ��� ������� ������ �� ������� ������
���� ������� ������� ���� ��� &#� ������ ���� ����� ���
����� ���� ��������� �������� ��� ����� � �� ����������
������ ����������� ������� ���� ����� ��� �������
�����	�	�����	�������	����	��	�����	�������	����	�����

"������ ������� ��� ������ �� ���� �� ����� ������
������ ���� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ?��
1����� �� �� GL ������� �� ������ � ����B� �� ������
�� ���� ��� ����� ?� �������� ��� ������������� ������B�
� ������� �� ���� � � I(���� 
��� �� 4����J ��������
�� �8� ������� 6LLL ��� 6LL= � �� ������� ���� &#
��������� ���!���; 2���� ������� ���������� ����
��������� ��!����� &# ,������ ����� ��� ��������
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���� �� ��� ������ �� ��� �������� ����� ����� ������
�������� ��������� ������ ����� ���� ������� �� ���
������ �������� ������������!�� �������� ?4 #B ���
1).� ,�� �������� ����-����� ���� ���� &# �����
���� ���� �� ������ ���� ���� �������� ���� ��������
�� �� ������� ���������� �� �� ��� �� ���� ������
����� ��� �� ������������!�� �������� ��� ������
���	��	���	��	�����������	������	��	�������	��������

+'("�$��(�#��(�"��'��������%���22!�
 � ��� ���� � ������� ����������� I����� ���!��� ��
����J ���� �� �� ����� ����� ����� ���!�� ����� ���
������� ���!� ������ ����� ��� ����� �������������
����� �������� ��� ������ �������� �� ��� ������ ���!��
��� �� ������������ ��� ��������� ���� � � ������
 �� ��� ����� I���!J ������ �� ������ ��������� ��
��-��� ���!�� �� ������� ���������� ����-���� ��� ��!�
���� ��������� �� ��� ���������� ������� ����� �����
���� ���� ��� ������ ��������� ����� ,�� ����� ����
��� ��������� �� ������ ���!�� ����� ����� �� �����
������������� ������� ���� ������� �� ��� ��������� ��
�� ?��� � ������������!�� ��������B �� �������
������

 ������ 7@@= ��� 6LL<� ��� ����� �� ��� �������
�������� ���� �������� �� 76G �������� ���� �����
���� ����� ���� ����� ���� ������ �� ��������
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)����� ��� ��� ������ ������ �� 6LL7� ��� ��������
������ ���� ����� ������ ������� 6�@ ��� 9�7 ����
������	��������	�������

,�� ����� ��� �� G�L �� 6LLG� ��� G�< �� 6LL<� ,��
����� ����� �� ��������� ������ �� ���� ������
����� ��� �������� ������ ��� ���� ���� ���� �������
4��������� ���� ������� ���� ���� ���� ���������
���� ����������� ����� ����� �� ��!��� ��� �����
�������� ������ �� ����� ������������� �� ����� �� ���
��� ��� ��� �� ���� ����������� 4��� �� ��� �����
���� ��� ��������� ���������� � ��� ��K������ � �������
����� ����� ����� ���� �������� ����� ��� ���� �
����	�������

2��� #����� ��� ��������� ��� I(���� 
��� �� 4����J
�� ��� &# �������� ���!��� ���� ������� ��� ������
��� ���������� ��� ��������� ����� ������ ���� ���
�������� ���!�� ������ ��� ����� �� ���� ���! �����
��� ��� ���!��� �� ����� ��������� ���! ���� �����
���������� �������8�� ������� ��� ��� ��� ���� �� ���
����� ��� ����� ����� ,�� ������� ���� ��� ��������
K�� ��� ������� �� ������ �� ��� ���� ����������� ���
����	�����	���������

2��� #����� ���!�� ����� ����!��� �� �������� �
���� �������� ���� ������� �� ������ � ���� �� ����
��������� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ��
������ ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���������
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��� !�� ��� � ���� ���������� ��� ���������  �� �����
���� �� ����� ��������� ��������� � ������ ������
���	��	2���	#�����	�������	��	������	������

 � ������ 6LL9� ��� ����� �� �������� �����������
����� ����������� ������� ������� ��� ������� ���� ���
�������  �� ������ ��� 4 # ���������� ��� ���
������ ����� ���� ������� ������� � �� ��� ����� ����
��� ��K����������� �������� ?�+4B ���� ���� �����
������� �� �� ������� �������� �� ���� �� ���� ��������
�� �� �������� ���� �� �������� �� ������� �� ���� �� ���
��	���	������

 ������ ���� 4 #� ��� �� ������ ���� ��� ������
���� ���!� ��� ������ ���� ���������� ���������
�������� ���� ������ ��� ���� ������ �� ��� &# ������
���� ����� ���� ������������ ��� �������� �� ����
����� ������ � �����  � 6LL; ���������������� ��������
�� ���� ��!��� �� <6 ������� �� ���������� ���!$
��������	��	����	99	�������	��	7@A=�

� � ������ ���� ����� ���� ���� � W9LL ������� ���
����� �������� ���� ���� ��� ������ ���������� �����
������ ���� � ������������	� ������ ���������� ���������
��� ��������� ���� �� ��� &# ��� ���� ����� �����
����	�	�����

 ������ /��� 6LLG ��� /��� 6LL<� ��� "�� ����� ��
����� ������� ������� �� ���� ������� ���� �� ���!
����� ,�� ����������� �� �� ������� �� 7����� ���
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;����� ��K������ �������� ����� ������ �� ��������
������� ��� ���� ���������� #���� ��� ����� ����
������ ���� �������� �� ������� ����� �� ������� ���
���� ��!��� �� �������� �� ������� ,�� ������ �����
����������

'(��
����4�)))
%� ����� 6LL= ���� ���������� ���� ���� ������ ���
��� &# �������� �������� ������� ����� ���������
���� ���� ���� 6; ������ ��������� ���!������� ���
�������� ���������� ���� �� ������� �������� �� ���
����

,�� ����� ����� ��� ���!�� ���� � ���� � ��� ���
�������� ���������� ?����B ����������� �� ����� ����
����� �����  �� � ��� � ���� ����� ���!��� ���
���������� ������� �� ��������� ����� 1).� ��� ���
��������	�������	���	�����	�������	�����

76@:;<=

8�
4�� �/) 4+ ���� 7�����) 1����������
�� 4������� ���� 
���� %���� ���� 7@=L�
���� ����� ��� ���������� ���� 7@=L �����
����� ���! �� 6LL=� ���� ��� ������ ��� ���
�������	�����	6LLL�	#�����N	"������	4���

"�� � ����� ���� ������� 6LL< ��� ����6LLA ���
����� ��������� ���� ������ ������ �������� �� ����
������ ��� ����� ������� �� ���������� ������ "���
���� ������� �� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ��
����� ��� ���� ������� �� �������� %� ����� ��� ���� ��
���� �� � ����������� �������� �����N ������ ���
���������� �� ������� � ��� �� ���� �� ��� ������
��� �� �������� �� 1����� %����� ���  ��8�� � �����
����� ������ �� ��������  �� ���������� ������
����� ������ ��� ����� ���� ������� ������� ����� ���
����� ���� "�� 2����� ��������� ������ ��� ����� ���
� ���� ���������� ������� ���� ������� �����������
��� ��������� ��� ������ �� ���� ������ �� � ����
���� ������ ����� ���� ���� ������ ��� ���! �� ����� #&E�
,�� ����� �������� �������� ��� ����!��� �������� ����
�������	��������

 ������ ����6LL< ��� #�������� 6LLA� ������� &#
���� ����� �������� �� ���� 6L �������� � �����
����� ���� ������ �������� ����� �������� I������
�����J � ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ���
������ �� ����� ����Q ��� ���� ���� ��K�����������
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��������� ��� ����� ���� ����� ��� -������ �� ������
���� �� ����� ������ ������� � ������� ���� �� �����
���� ����� )������ ���� �� ���� �������� ���������
"��� 6LL< �� 6LL=� ���������� ���������� ��������
=@ ������� ?��������� ������ 7�9 ������� ���������B� ,��
����� ������� �� 6LLA� ���� �� A7 ������� �������
���� ��� ������� ���� ��� 6�9 ������� ��������� �����
������  � ����� 6LLA� @�6 ������� �� ��� &# ��������
���������� ���� ������ �����-���� �� �� ����������Q ��
#�������� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� K����� ��
�	��������	7G�G	��������

8�
4�� �6) 4+ �����'�!" ��2�) "��������
���������� ����� ��� ����� ���������� �������
���� �� &# ��������� � ��������$ ���������
���������� ����� ?".+B � ��� ����� �� �� ������
���� ���������� ?��������� ������� �����
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���������� ���� �������� ������ �������
�� ��������������� ��������� ���������$ ���
������� ��� �������� ��� �������B �� �� ���
������ ������� /�� ������ ��� ��������� �����
�������� ���� ������� ����� 7@ ������� ��
����� �������� ������ �� �������� ����� �����
,���� ���������� �������� ���� ��� ���!��
�� 6LLA K�� ������ ��� ��������� ���� �� ���
��� W7G ��������� ,� ��� ��� ������ �� ����
�������� ��� ������ &# ������� �� �����
W7G�9 �������� ���� ��� ����� #�����N ,��
"������	+������

8�
4�� �9) 4+ 8����!����� �(��1
�B;�=*���) &# ���������� ��������� �� ���
��� �� ���� -������� "��� 7@=LR6LL7� ������
������� ��� ����Q ���� 6LL6R6L7L
-�������� ���� � ����� ,�� ���������� ����
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K����� ������������ ������ ��� ��������� ����
���� 7�6A ������� �� ��� ���� �� 6LL= �� G�<9
������� �� ��� ���� �� 6L7L� ��� ������ ����� ��
��� ��� ����� ����� #�����N 4�������  ��!��
���������� *������� )����-����� #������
"���������	%��������	��	0��	��	Z�������

.��� �������� ����� ����� �� ������� ��� ���
������� ������� ���� ���� ������ ���������� ���
���������	�����	�����	���������

.� #�������� 7;��� 6LLA� ��� ������ ��������� ����
���� ������ GA ���� �� �������� ,�� ����� ���������
���� �� '�����  ������ ���� ���!����� ������
���! ���� ������� ������ ��������� ���!���< ,��
������ ������ ���� ���8�� ��� ��� &# ����������
������ �� ���� �� ������������� �� �� ������� ���!���
��� ��� ������ 2��� #����� ���! ��� �������� �������
��� ��� ����� ��� &# ���!��� �� ���� ��� ��������� ���
��� �� �� �� ��������� W76 ��������� ()
 ������ ��� ���
������ � � ����� ���� �������� ��� ����� ������� K��
����������	��	�	������	��	������=

4��� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ��������� ���� ��� ��
��������!��� ��������� ���� �� ��������� ,��
0���8��� �������� ��� ��� &F ����������� ��������
����������� �� �������� ������ �� ������Q ��� ������
����� �������� ���� ��� ���� ����� ����� ������ ��
���������� ������� ?��� �������� 1������� ����
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���� ��� ������� ������ �� 6LL= �� ������ 8��� ��
6LL@BQ ��� �� 4���� 6LL@� ��� ���� ����� ��� ��� ��
�������� W9 �������� ��� �� ��� ���� � ������ ���� �
����	��	���	������

,��� �� 6L7L� (����� ����� � ���������� ���� ����
���� ���������� ��� �������� ��������� �� ��� 0�������
&����� #������� (���! ���������� ��� ��� �� �����
������� �� ������� ������ ����� K��� ������� ��� ����
�� ����� �������Q �� ����� 6L7L� �� �� ��������� ����
��� ������$ ���������� ��� ���� (������ #��� ���
����� ���! ������� �� ������� �� ������ �� ��� ����
6LL7 �� ������� ���������� ���� ��� ��� ������ ����� ��
����������  ������ /������ 6LL@ ��� 4�� 6L7L� �����
���� ���������� ������� ������� ���� ���� ��������
���� < ������� �� 79�< ������� �� ()
 � ��� ������ ������
����� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ ,�� ������ ������ ��
� (���! ������� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �����
0������� ��������� � (����� �������� ���� 6�; ����
���� �� ��� ������� 0���8��� ������� � ��� �� �����
���� ����� ������� �� ��� ����� �� ����� 0�������
�������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ������� ���N %���
����� ���� � ���������� ������� �� 7G�9 ������� �� ()
�
��� &F ���� 76�< �������� #���� ���� 77�6 �������� ���

������� ���� @�G �������� ���� ��� �� ��!� ��� �
(����� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��� 0& ��� ���
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%4"� ���� ���� �������� ��� ��-�������� �� ��� ��
����	��������

 � ���� *������� �� 6L7L� �� �� ����� ���� %������
������ � �������� ��� � ��� �� ��� ���� ����� ���� ��
��� ������� �������� ���!��� ��� ���� �� ��������� ���
�������  �� ��� ����� ��� ���������� -������N 2��
����� �� ����3 1���� ��� %4" ��� ��� 0& ������ �� ����
��� #���� �� �������3 2��� ����� ������ �� ���
�������	&F	�������	������	�����3

4�������� 1���� � ���� ������� ��������� �����
��� �� � �������� 7L ������� ��� ����� ��� ����� ���
��� � ����� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ������ �
��� �������� �� ��� ������� ���� ����� ������� �����
��� ������ ����� �� ��� ������� ������� ���� 6LL; ��
6LL@Q ��� ��������������� ��� ������������� ����� ���
��������� � ���� � ��� ������ �� ���������� �������
����	���	����������	�����	����	���	!�������

%� ����� � ������ ������� ���� ��� �������� �����
��� ����� �� 6LL= �� ������� �������� �� �� ���� ����
����� �������� ���� ������ �������� ������� � ���
��� �� ����� ����� ����� ���� ���������� �������� ����
����	���	������	���	�����	���!	����	���	�����	��	�����
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8�
4�� �;�) �����(! 
�0������� ��2�
(� ( 7������(%� �	 
�7 	�� E(�����
���������) ���� ����� �� ���������� ����
������ �������� ������ ��� ������ ��� K��
��� &#� "�� �������� ��� ���� �� ��� /������
���������� ������ �� ����� 6LLP �� ��
()
� #�����N 4�F��R�� (����� %��������
I)��� ��� ������������N ,�� ������ ������
������ ��� �� �������� ����-������J /����
���	6L7LQ	,��	"������	+������
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8�
4�� �;�) ���(! ��2� 2 +����� (� (
7������(%� �	 
�7 	�� E(����� �����
�����) ����� �� ��� �� ���� ��� &# � ��� �����
���� �� ���� �� ���� ����� �� ����� ,�� �����
���� �� /���� ��� ��� &F ������ �� ������
G;L ������� �� ����� ��������� ()
� #�����N
4�F���� (����� %�������� I)��� ��� ��������
�����N ,�� ������ ������ ������ ��� �� ����
����� ����-������J /������ 6L7LQ ,��
"������	+������

��<�*)� 7!��� ��	��!(������
�������"
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,�� ��������� "�������� 1��� %�-���� 1�������
?��������� �� 1����� � ���� �� ��� "���� 0�������
���� ��� +������� ��� �� 6LL@B ������� �� ������ ��
/������ 6L77� ,�� ���� ����� ������ �� �����������
�������N

S "������ +����� 1������� ?7@A=R6LL<B ����
(�������$ ������ �� ������� �� ���������� ���
��� ������ �� ��� ��� ������� �� �����
(����R��� ������� ��� ������ ������ �� �������
������� ������ ����� �� ���������� ��������
���� ����� ����� ���������� ��������� �������������
,�� 1������� ������ ��� � I������� ������� ��
��� ��� ���� �� ����� ��������J ��� I��� �����
�������J	��	����������	�����������

S "������ +����� 1������� ?6LL<�������B  ��
 �����!�$	�������	��	������	���	�����

S ,��  �� �������������$ I���������� ������J
�� ����� ��� ��������� ����� �  ��� #����� �
����� �������� ������� � '�����  ������ � ��
����Q ��� I����� �� ��� ����������� ��� ����� �� ���
���������	���!���J

S  �� ,������ #�������� ����� 
����� /��$ �������
�� ��������� ��� ��������� �� ��� ������� ����
�������	���������

79A:;<=

S ,�� 1������ 2���� ����$ ?��� ,������ #��������
'������� #�����$B ������� ����� �� ��������
���������������� ���������� ���� ���������� �� ���
1�������� "����� 4������8����� ���Q ��� ����
������� I� !�� ������� ����� �� ��� ����� ������
���	���������	�����J

S ,��� *5 "�� 
�������� ��� ,������ #��������
,������ "� (�������$ ������� �� I����� ���� ��
�����	��	1��������	��	���	�������	��	���	�����J

S ,�� "��$ ����������� �� ��� ������� ���� ����
����� ��� 6LL7 �������� ����� I������� ��������
��!�J

S ,�� ��������� �����$ ������� �� W6�= ������� ��
�������� ���� 7@@@ �� 6LLA� ���� ������ �� 1���
��� ���������� ���� ��� ������� ��!��� �� ����
����	W7	�������	��	��������	�������������

S ,�� ������������� �������$ ������� �� I����� ��� ��
��������J �� �������� ���� ������ �� �� ��� ����
��!� ���� ��������� ?������ ���� ���� ���!�� ��
�������� �������� �� �������� ��� ���� ������
��	��!�	�������	��	�����	����B�

S ,�� #�������� ��� 0������� 1�������$ �������
���� �� ��� ���� ������ ���! �� ���� �� �����
��������� ���� ����������� �������� ��� ������ ��
��!�	���������

79@:;<=

S ,�� ������$ ���� ������ ��������� ���!$ �������
�� ������ ������� ��������N ,��� !��� ���� W7 ��
�������	��	�����	���	���	�����	�����	WGL	��	����

S ,�� .����� �� ��� 1���������� �� ��� 1�������$
?����� ���� ��� .����� �� ,����� #���������$B
����!��� �� ���� ��������� ���� ������� �� �������
�����

S IZ���������� �������� �� �������� ������ ���
������	�������	��	���!�J

S ,�� I�������� ������������ ����� ���������
���������J � �� ��� ��! ��� ��������� �� �����
��� ����� ����� ��������� ���� �� ��� ����� ����
������ ���� ?��������� 1��������� �%(� ��� 4������
'����B� ��� ����� �� �� ����������� ����� I����
���� ������� �� ���������� ����!���� ���
���������������J

1������� ������ �������� �� ��� ����������� ��
���	����	��	"������	4��	���	"�����	4��	��	���	�����

,�� 1������� �� ��������� ���� �� ���� ��!� �����
����	���������A

�'��:��'����	��!!�:(��(�
,�� &# ���� ����� ������ �� ��� ����� 6LLL �� ���
������ �� ������ ?�� ���� �� ��� ������ �� �������

7GL:;<=



��������B�@ ��� �� ���� ������� �� ����� ���� �� ���
7@9LN ��� �������� ���� ������ ���� �� ���$� K��
��� ���! ���!�� ���� ���� ����� ��� (���� )��������
��� ��� �������� ���� �������� ����� ���� �� ���
������ ��� ������ �� ��!� �������� ������� �
����� ���� ������ ������ �� "������� *�� 5��!� ���
1�������7L

+��� ����� ������ ��� ��������� ������ ������� ���
���� �������� ����� ��������� �� �������� ����� ��
������� �������� ?��� � �� ������� �� ��������
������� �� ����� ������ ������� ����� �������� �� ���
��� ���������� ����B� ,�� ������ �� ���������� ����
��� � ����� ����� ��� ���!��� ������� ��������
����� �� �� ���������� ����� ��� ��!��� ��� ���� ����
������ ������ ,�� ���� ���� ��� ������ ��� ������
��� �������� ��� ����� ��� ����� �� �������� �����
+��� ����� ������ ��� ���� �� �� ���� �� ����������
��� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ��� ������
����� ,��� !��� �� ������ ���� �� ������ ���� ���
�������	���	��������	���������	��	�������77

%������ ��� ������ ������ �� ��� ����� 6LLL ��� ���
���� ��� ������ �� ��� &# ������� � ��� ����� ��
K��� ��� ���������� ��� 2��� #�����$ �������� ���� ���
������� ���� ��� ���� ��� ������� �������� ��� ��� ���
��� �������� ������ ������������ ��� �������� %�
�������	�������	�����������

7G7:;<=

��� ����� � ����� �� ����! �� �� ��� ��� ����� ���
������N ���������� ���� ����� ��� �� ������� �� ������
����� .��� ��� ���� ���� ����� ����� W7�G �������� �� &#
���������� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� �����
���� ��� ��-���� ��� ���������� 1��������� ��������
����� ���� ������ ���� ���� GL ������� ���������� ����
����� 6LL= ���!� � ������ ���� ��� ���� ��� �����������
E������	����	���	��	���	����	���	�����

,�� ������ �� ��� ���� ����� ���� �� ���! � ����
������ ��� ��� ��� ������ ������� ���� ����������
�������� ��������N ������ ���������� �� 4 #�
1).� ��� ���������� ���� ���� �� ��� ���!� �������
��� ��� ������� ��� ����������� �������� ��� ������ ��
��!� �� ���� ��! ?��$�� �� ��� �� ���� ������ �� ���
����	������B�

)���������� �� ��� ����� � �������� �� ��� ������
���!�� ������� ���� ,�� ����� �� ���  ���  �����
��� <; ��� �������� ����������� "�� ���� ���������
�����Q ���� ��� ����� �� ���� ����� ������ ���� ����
���� �-���� � ��� �� �����8� ����� ���� ��� ���� ,��
���� ��� ���� ���� �� �� ������� ������� ���!��� �����
���	�����	����	����	��������

%� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ ��
��� &# ������ ��� ��� ������� 2��� ��� ������ �����
������� � ������ ���� �� ��� �������� ����� ���� ���

7G6:;<=

K�� ��� ������� ������ ���� ����3 1�� ��� ������� ��
�����	����	���	�������	������3

��< *)* ��$ �� ���(�� ( 8��(���(!
������
%� ����� %4" 2��!��� 
����� I%��-������� '������� ���
1����J 4������ F����� ��� +����� +����[�� ����
����� � ����� ����� ��� ��������� ���� ���� ��� ����
������ ���������N ?�B ������� ���-������ ������� ��
����� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ���
�������Q ?�B ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ���! ��
��� ������ ��� � ���� ��� �������� �� ������� �����
������ ������� ���� ���� ������� ������Q ?�B ��� ����
������ ����� ������ �� ������� ��� ���Q ��� ?�B ���
���������� ����� �� � ������ ����� F����� ��� +���
��[��	������	��	������N

I,�� ����� �� �������� ����8�� ���� ��� � ����������
�� ��������! ���� ������� ��� ���� ������� �������
�� ��� ������ ��������� ��K���� �� ���� ������ �����
����� ������ ���� �������� ����� ���� ��� ������ ���
���� ��������� ��� ������������� �� ��������� �����
,�� ���� �� ��������� ����� �� ���� ��� (���� )��
������ ��� ��� ������ ����� %� ��� ����� �� ���� � �
����� �� ������� �� ��� ���������� ����� �� ����

7G9:;<=

������ ��������� ,�� !�� ��������� ��������� �� �
����� ������ �� ��� �8� �� ��� ��������� ������ � ��� ���
������� �� ���� �� ��� ���������� ������ ������ �� ����
������ �������� ���! �� ��� ��� �� ��� ���������� ��
��� �� ����� ������� �������� ��� ������ �� ����� ����
������� ������ �� ���� ��� � ������  �� ������� ���
������� �� � �������� �� ��� ������ �� ���� ���
������ ������ �������� ���� � ��������� ���� �����
8��� ��� ���������� ����� � ���� ���� !��� �������� ���
��������� � ��� �������� ��� ��� ����������� �� � ���
K�� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��������� ��� �� �����
�����������	���	���	����	��������J76

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

.�����������2�
'��$ ��� ���! � ������ ��� ���! �� ��� �������� ����
� ������� ��������� ������ ,�!� � ������� ���! �� "�����
7A� ��� ����� ������ �� ���� ������ ���� ���� �� ��� &#
���� 7@=@� ,�� ����� ����! ��� ���� ���� ���� ����
��������� � ��������� ���������� ��������� ������ ���
����������� ��� ���� ����� ���� ����������� ������
���� ��� 9L\ ����� ���� ��� ������ ���������� ������
������ ��!�� ����� �� ��� ��������� ������ *��� ���
���� �� ��� �����N �� � ��� � ������� ���� ?����� �����

7GG:;<=



�������� �������� ������BQ ������� �� ����� 6LLA� ��
���� ������ ������� ��� /������ �� ���������� ��
�����������	������	?�	������	��	���	%�����������B�

(����� ���� ������� ��� ���� ������� ��$ ������ ��
&# ��� ���������� ���� 7@LL �� 7@=L �� ������ �� ���
���������� �� �����	�"� ����	)�#���� �� ��� ������
����� �� � ������� ���� ������� ��������� ����� ���
����	�����	�����������

2��� ������ �� ����� ���� ��� ���� ����� ��!��� �� ��
���	���	����	���	��	��	�������	����3

� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� �� ����� �����
�� ���� �� ����������� �� ��� �� ���� ������� �� ����
��� ���� � ���� %� ���� ��� ����� �� �� ������� ����$
���� �� ����� �������� ������� ���������� ������
���!���� ���� ���� ���� ���� ����� ��!�� ��� �� ����
���� ���� ���� ������� ������� ��� ������� ����
K���� �� � ������ ������ �� ����� ������� ���� �����
���� ��� ������� �������� �� ���� ����� ,���� � �����
������ ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ���
���������� ���� ���� �������Q ���� � ���� � ����� ����
?��� ��������� ��� ����� ����� � ����B � ���������
�������� ���� ����$� ��� � ��������� �������� ,�� ��
��� � � ����� ��� ���� ��� �� ��� ������������� �� �
������ �� � 
��8� ������ ��� �� ��� �� � ������� ���
������ ����� ��� ���� ��� ��������� ��� ?���������B ���
�����	���������

7G;:;<=

8�
4�� �A) ���(! 4+ ��2�1 �B/6=*���)
&# ���� �� ����� �� ������� ����� ?��� ������
���� ��K����B� 2� �� ��� ����� �������� ��
���� �������� ��� ��������� ����� ���� ���
������� �� 6LLL� ������ �� ��� ������� ����
��� ����� ���� ������ #������� �� 6LLA�
�������� ��� ��������� ���� ��������� �����
���������� ���� ������� #�����N ,�� "������
+������ >�7 "��� �� "��� ������� �� ��� &��
����	#�����

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


�0����������2�

7G<:;<=

2��� ���������� ����� ������� ���� ���� ��-�����
������� ������� ������ � ��������� �������� �� ���
��������	'��$	����	����	���	����N

S �	!������� ��"� � ��� ����� �� ���� ��� �������
����	����

S 
������ �� ���������� ���� ��� �������� ��
�������� ��� ���������� ���� ���� ��� ���� ����
����	���	���������	��	��������

S (��������� ���� ������ �� ������ �� �������� ��#)
������ 0���� ���� ������� ��!����� ��� �� ��� ��
��� ������� �� ��� ���������� ���� ?����� �� ���
������ �� ��� ���B� ,���� ��� ������ �����������
�� ������� ��� ������� �� �������� ��� � ����
������� ��� �������� ����� ���� �� � ��������� ��
!��� ������� ��� ���� ����� � ���� �� �������
����	��������	���	���	�������

S  ��� ���������� ���� ��� ������� ������� ��� ���
������ %� ��� ���������� ���� ���� ���� �� ��!�
�� ������ � ������� ����� � �������� �������� ,���
�������� � �������� �� � ��� ��
����� ,�� �������
���� ������ ��� ������� �� ��������� ���� �����
?�� �������B� ,�� ��� ������� � ��� �������� ��� �
������� ����� ��� ��� ���������� ���� � ��� �����
��	����	���������

7G=:;<=

S � ������� ��� ���� ��� �� �	!������� ��"� ?����
%.& ���� ����� �� ��� ������B ��� �� ��� �� ��� ��)
������ ������� ?����� ����� ��� ���� ����� �� ���
������B ���� ��� �� ���� ����� ����� ,��� ���
����� ������� ��� ���� ���� ��� ��2 ��!�����
���� ��� ���������� ������� ����� ����� �� ����
����	����������

1�������� ��� ��� &#� ��� ����� "������ ������ ������
�� ����� W9�; ��������� �� ����� 76 ������� ?�� WG7G ����
����B ��� ������ ������� ��������  �� �� 6LL@� ���
������� �������� �� ���� W6�7 ��������Q ��� �������
������� ��������� ������ ����� 6L �������� ��
������ ���������� �� ��� �������� "�� ������ �����
?��������� ��� �������� �������� ��� ��� �� %��- ���
����������� ���  �� ��� ���� ��� ������ ������
�������B ��� "������ ���������� � ������� � �������
�� ���� � �������� ������ � ���� ���������� ,��� ��� ��
��� ����� ��� ��������� �� ������ ������� ��������
(��������� ���� ���� �� ���� W7G �������� ��� ?�� ��
�������� �� ���� ���� ;L ������� ���� 6LL<B�79  � ���
���� ��� ���� ������ W6L ��������� �������� ���� � ���
���� ���� ���� ������� ������� ��� ��������� ���
������ "������ ������ ������ ��������� �������� ����
�������� ������������7G %� "������ ������� �����$� ���
������ �� ���� ����� ���������� ���� ������� ����
���� ���� �� �������� 6L ������� �� ����� %������

7GA:;<=



������� ��� �� ������ ���� ��� ����������$ ������ ���
�������� ����� ��� �������� �� W@L7 ������� ��� �����
����	6L7L�7;

1������� ���� 7LL ������� �� ���������� �������
���� �� �� ������ ������� ������� ��� ��� ����������
��������� ���� �� �� ������ ���� ���� ��������� � ��
����� ���� ���� ������� ���� ���� �� �� ���� � ��� ��
��� ���� ���� ������� �� � !��� �� ��������� ����������N �
����! ���� �� ����� �� ��� �����  �� �� ��� ��!������� ��
����� ��� ���� �� ��� �� ���� �������� ����� ������
����� ������� ������� 4��� �������� ����������
�� ����� ���� ���� ���������� �� �� ���� 9L ����
���� �� ��� ������� �� ������� �������� ��� ������� �
�� � ���� ���� ���� ����� ����� � �� ��� ������ (����
������� ���K������� �� ���������� ��������� ��� ���
����� ����� ���� 9L ������� ���! ����� �� ��� �� K�� �
��� ����� 0��� ������ ����� &# ������ �������� ����
��!�	�	��������

�������� ��� ����� ���� ����� �� ���������� ����
?��� �� ���������� ������� �������B ���� ��� �� �
���� ��������� � ��������� ��� � ����� ������� ��!� ���
&#� ���� ������� �� ��� ���������7< ,�� &����� #����
���������� � ��������������� ��������� �� ������
������ ��������� �������� ����� �� ��� ��� ������� ��
�� ����� .�� ��� ���������� ����� �� ������ ���� ���
����� �� ����� ��� �� ������� ���!� ����� ����� ����

7G@:;<=

������ ������� ������� ���! �� ��� ,������ ?��� � ��
���� ���� ��� ,������ ��� "�� ��� ����� ���� Z�������
�����	0����	6�	������	�����B�7=

,�� ��� ������ ������������ ���� ����� ���� �
���N %� �� ��� ����� ������� ���������� ���� ��������
&# ���������� ���� ?����� ����� ���� �� ������� ����
����� �� ����� ������B ���� �� ������ ���� ���� ��
�-��� I�����J ���� ������ ��� ������ ��!��� ���������
����� �� ���� ���� ����� ������ �� !��� ����� �����
����� ��� ������������ ������ ?���� �� �� ��� �������
�� �� �������� ������B� ���� �� ����� � ���� �� ���
�� �� �������� ,��� ��� "�� ����� ������ ���������
��� ���� ��������� ����� �� ���������� ����� �����
����� ��������� ���������� �� ��� &# ������� ������
�������� � ����� ����� �� ������ ���� ����� ��� ����
���� ��� �������� ������� ,���� ��� ������ �� ������� ���
����� �� �������� �������� � ��� ����� ��� �� �
���-��	�����������7A

#��� ��� ���� �� ��������� ���� ���������� �����
��� ������� � ����������� ����������� �������� ����
��� !� � ������� ��� ���� � ��������� %� � ��-�����
���� ����� ���� �� �����8� ��� ��� ���� ���� ���� ��� �����
�������� ���� � � !��� �� 
��8� ����� ���� � ����
!��� ����� �� ��� ���������� �� �� ������������  �� �
���� � ������� ������� ����$� ������ ������� ������
��� � ���� � ��� ������� ����� ������ �� ��� ����

7;L:;<=

���������� ������� ���� ��� ����� ��� �� ������� ���
-���� ��� ����� %� ����� 
��8� ����� �������������
��� �������� ������� � �� ��� ������ �� ��������� ������
������ � ��������� ,�� ������� �8� �� ���������� ����
� ��� ��������� � �������� ������� � ���� � ������
������ ���� �� ��������� � ���� ��� ���������� �� ����
�������� �� ������� ������ ��� ���� 0��� �� �������
�� ���� ���������� � ��� ��������� ���� ��� ������ �
���� � �� � ���� ���������� ,��� �� ��� ����� � ���
F������� ��������� F������� ����� ��� ����� ���
���� ���������� ���� � ���� ��� �������� �� ����� �����
��� ���� &# ���������� ���� ���$� ����� �����������
���� �������� �� ����� ��������� �� ���� �� ��� ��������
������ ?����� ��� ������� �������B� ������ � ���� �
������ ������� ������� ��������� ��� �� K������� ?�� ��
�	�����B	�	���������	��	���	����	�	��	������	�������7@

,�� ��! �� ��������� ���������� ���� ��� �� ���
����8�� �N ?�B ����� ������� ���� ?�B �� �� �������
���������	���	?�B	���������	��������	��������

�����'�!"���2�

,�� ����� �� �������� ���� ��� ���������� ��� ����
���� ��������N ������� ���$� ������ ����� ��� ���
���! ?��� ��� ����������B ��� ��� ���$� ��!� ��
���� ���� �� �� ��� ���� ���� �� ����� '����� ������
��-���� ����������� � ������ ��� ����� ?����� �� ��� ����

7;7:;<=

�� ���� �-����B �������� �� ������� ������� �� ��!� ��
����Q ��!����� ������ ��� �� �� �������� �� ������� ��
��!� �������� � � ������ ����� ��� �������� �� �
�������	�������	��	��!�	��	��������	�����	��	�����

� �� ���� ���� ��� ������ ������������K���� ������
�� �������� ���!�� �� ��� ���� ����������� ����
��� 7@=L� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���
6LLLR6LL< ������� ������ ���� �������� � ������
����������� ��� ������ 4��� ��������� ��� �����
������ ���� ����� � ���������� ��� ���� ���� � ��
���� ���� ����������� ����� �� ��� ��� �����
������ ����� ��� �� ����� ������� ������ �������
��� ��!��� ������ ��������� ���� �������� � �������
������� I������J �������� �� ���88��� �� ������ ����
������ ,�� �����N �������� ���� �������� ���� ��
���� W6 �������� �� 7@AL �� W79�; �������� �� 6LLA� ,��
��������� ��� ������� �� ��� ���� �� &# ��������
�� ��� ���� ��� ��K�� ������ �� ������� �������� ���
������ ������ ��� �� ��� ��� ������� ��� � ��K��
���������	��	���������	��������	������	�	�����

 �� ���� ��� ���� �� ��� &# ���� ����� ���!�� �����
��� �� 6LL=� �������� ��� ����� ��� ������ ?�������
�� � ����� �� W7=�; �������� �� 6;�; ������� ���� 6LL= ��
6LL@ � �-�������� �� ��� �� �� ��� ���� �� ()
BQ ���
� ������������ ��� ���� G�< ������� �� 6LL= �� ���
��� ��� ������� ?� ���������� �������B �� 6L7L�
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������� �������� ������ ��������� �� ��� ��� �����
���! ��������� ����� ������� �������� ���� ������
���� �������� ������ ��� ������ �� ����� ��� �����
���� ������ ��-������ ���� ������ -������������ ����
��������� ,�� ��� ������� �� �������� �� ��!� ��
���� ���� �� ���������� ������������ '� ���� ����
�� ������� ?�������� ������ ������ ����� �
���� ��� ���� �� � ������� ��� � ��� ��� �� � !������
��!�����B� ,�� � ����������� � ��������� �������Q
�������� ��� ���� ��� ��� �������� ���� ������ � ��
������ ��� ������� � � ����� ����� �� ���� �����
?������� �� ������ ���� ������ ����� �������������
��� ����� ������B� ����$ ��� �����N �������� �������
������ � � ��� ���� �� ���� ����� �� ������ �� �����
����	����	���!	��	�������

#� �� K�� ���� �� ��� �������� ��������� ���
������� ������ 
����� ���������� ����� ������
��� � ��� �� ��� ����� �� ����8��$ ���!�� ?I1�� ���
1���!���J ������3B �� ���� ��� ������ 0��� �� ����
����$� ���!� �� ��� ����� ������� ���� ���� ����
���� ?�� ��������� ��B ����� ���� ����������� � ����
���� ���� ���� �� ������ �����  ��� ������ ����������
�� ����� ��� ����� �� � ���� ����N � ���������
��������  ���  ����� ?��� ��� ������� ����������
�� ������ �� ��� ������$ ������� ���������� =L ����
���� ��������B ��� �������� ���������� ���� �����
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���� ���� ����� �������� ������� ����� �� ���!��� %�$
��� ����  ����� ���$� �������� �� ��� ����� ?������
���� �� �� ���B� ��� ����� ��������� ������� � ����!���
�� �������� ����� ���� ������ ������$ ����� ���� ��
�������� �����-���� ��� ���������� ?��������� �� ����
���� �� ����� ��������B� .�� �� ��������  �����
���� �� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ���
��� ���� ���$� ���� ��� ������� ����� 2� ��� ���
���� ��� � ����� ������ ��� ��������� ����� �� ��������
����� ��� ?�� ��� &#� �� ����B ����� � �� �������� ���
��� � ��������� �� ���� �� ������ �� ��������� ���
�������	���	��	������	�������

������(�����2�

2��� ������ ��� ������� �������� ����������� ����$�
�������� �� ������ �� ������� ����� ���������� ���������
0��� ��������� ��������� ����� �� ��������� ���������
�������� �� ������ ,�� ���� ��������� ���� ������
��������� ������ ��� ������ � ��� ��� ������ � ���!�
��� ��� ��� � ��� � ��� ��� ��� ��� )������ ���� ���
��� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ���
����� ����� ��� ��� � � ������ ���! ���$� ��� ��
���� �� ��������� ������ ��� ��! �� ������� �� ���
���� � ��� ��������� � ����� ������ ���� �� �� � ���
���� ���Q �� ��������� ��� ���! ��� ��������� �� ��!� ��
���� ��! �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� �� ���

7;G:;<=

��� �� ����� ������� ���� ����� �� �����������
���������� ��� 1).� *���������� ��������� ����
�����	���	��������	����	��	6L7L�

4��������� ���������� ��� ������ ����������� &#
����������� ��� ������ �� ���� � �������� ������ ��
����� ��� ������ ���� ������ �������� ���������� ���
������� ������������ ��� ������ ���� ���� �� ����
���� �������� ��� ���� ���� �� ������������ �� �������
���	����	�����

%� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� ������
���� ���� ��������� ���� ����� �� K������� ��� ����
������ ��� ��������� ���������  �� � ��� ����������
��	���	������	�	����	���!�

8��(���(!�+��������2�

,�� �������� �� ��������� ����� ���� � ������ �� ���
���� ���������� �� ����� ��� ��� � ����� �� ����
��� �������� ������ ��� ��������� ���� ������ ,�� ����
����� ��� �� ��������� �� ����������� � ��������� �����
������ ��� ��������� ������ � ������������� ��� �����
���� ��������� �������� �� ��� ���� ������� ��
��������� ��� ��� ��� ������������� 2� ��� ��� ���
������� ������ ��� �������� ��� �������� ����� �� ������
����� ��������� ����� � ������� ���� ���� ��� ������
�� &# ����������� ��������� ���������� ��� ���������
���� �������� ?������� W6<L �������� �� ����������
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��������� ���� W;; �������� �� ����B�  �� ����� ��� ����
����� ��� ��� �������� ������� ��� ����� �� �����������
��� �������� �� ��� ��������� ����� �� ������� ����
���� �� ���������� �������� ��� ���������� ���� �����
���� ������ ������ � �������� ���� ����� ������� ������
�� ��� ��������� ����$ ������� �� ������� �� ���� �����
����� �������� ������ ������ � �� ������� ���������
�������	���	����������	����������

.�� �� ��� ���� ������ ������� ������ ��� (���� )��
������� ��������� �� ��� (�� #������� ��� �� 7@99�
�� � ��-�������� ���� ���������� ���! ������� ����
������ � ��������� ���!� %� ����� ����� ���� ����
���������� ���� ������� �� ���!� ����� ��� ��������
���� ,�� ����������� �� ���� �� �� �������� ������
������� ���� ����� ����� �� ��� ��� �� �������� �����
�� ��� ��������� ���� ��������� ���������� ������
���� ���� ���� ����������� �� ��������� ,�� ��������
�� ���������� �� ��� ����� �� ���
(����R'����R ����� ��� �� 7@@@ ?��� ����� ��� ������
���� ������ ������� ������� ��������B� � � ������ ���
����� &# ���! ���� ��� ��� ��� ������ ������ ������
������� �� ���������� ���������� ���� ���� ����� ���
���	�����	������$	������

2��� ����������� ���� ����� � �� ��-�������� �� ���
��� ���������� ���� ����� ���� � ���� ���������� �� ��
�������� ������ ��� ���� ����� � ����� �� ��-��������
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�� �������� �� ������� �� ����� ��� ���� ����� � �� �������
��� ����� �� ��� ������ ���� ��� �� �������� %�$ ����
���� ���� ���������� ������� ������ ���� ����� ���� ���
���� ����� �������� ������ � �� ������ ��������� ��!�
*���������� �� � �������� � ������� ������� �� ��
���	�	����	����	���$��

1����� ������� ��� ?1)#� ������ �� ��� ���
�������B ��� ������ ������ I���� ��� �������J � �����
��� ������� ��� !�������� �� ������ ����� ���� ��� ���
�������������Q ���� ��� � ��� �� ������� ��������N �
�������� ������ ��� � I������J ������ �������� ���!�
������� �� ����� I������ ������J ��� ������� ������� I���
������J ������� � �������Q ��� ���� � I����
�����J �� ��� I�������J  �� �� ������� ������ ���� �
���� ������� ������ ���� 
��������� �� � ���������
���������� �� ��!� ��� � ������ ������� ��� �� ������
���$ ����� ����$ ��� �������N %� 6LL;� ���� ����
��!�� )����� ��������� �� W;�6 ������� �� ����������
���� ��� ���� � ��� ���� W6L ������� �� ������ �������
���������� �������� ��� ���� ������� �� ���� ����
��� ����� ,�� �����N ����� ��� �� ��� ���� �� ���
�������� ������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���
���� �� ����� ,�� ������ �� �������� �� ��� ������
��� ���������� ��������� �������� ��� ��� &# ������
���� ���� � � ������ 2��� ���������� ������ ��������
��!�	��	������	��������	��	����������	���	�������3
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�� ���� ���� ������� ������� ������ �� ��� ��������
����� �%(� ����� ������ ��� ���������� �� ������ ����
������ ���������� ������� 1)#� ,�� ���������� ����
��!� ���N �%( �������� � �������� ������� �� ��������
��� � ������ �� ��� ����� � �� �����  ���������� � ��
������ ���� �%( ��� ��� ���� ��� ������� �� ���! �� 1)#
���������� ���� ������� ����� �� �����
���������� ��� &# ��������� ���� �� 6LLA� ��� � �����
��� �� �%( ����� ���� ������� ���� ���� ����� ����
����� �� � !��� �� ��������� ������������ ,�������� ���
"������ ���������� ������ �� �� ���� ��� �%( ���� ���
��	�������	��	�������

%� ��� ����� ���� �� ��� 6LLL� ���� ��� ������ ���
��� ��������� ���! ������� �� ���� ��� ���� ��
������ �������� �������� �� � ����� ����� � ���
������ �� ���� 1���������� ��������� ���� �������
��� (������ #��� ������������ ������� ������ �������
�� ��� ��� ��� �� ������� �� ������$ ����� �� ���� ��
�������� ���� ���! ��� ���� ���� ������� �� ������$
����� �� ���������� �������� ��������� ������� ������
��� �������� ���� �������� ��� ������� ��� ����
,��� ���� -���� ����� ���������� ����� ��������
����� �������� ������� ��� ������� ������ ����� ,�
����� �� ����� ��������� ���� ��� ���! �� ��������� ���
���� ���� �� ���� ��������� ��� ������� ���� ����
%������ ��� �� ��� !�� ������ ��� ���������� �� ���
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������ ������� �������� ��������� �� ����� ����
���� ���� ���� ����� � ��� �� ���� ��� �������� ��
�� � � ������ � ������� �������� �� ��� �������� �����
��	�����	��������

,�� ������ ��� ������������� �� ������� �� ��� ����
�� ��� ������ ���! ���� ������ �� ���������� �� ���
� �����!����N � �� 6LL;� /
 4����� 1����  ��! ��
�������� 1������!� 2�������� ��� �# 1 �������� ���
������� ��� @< ������� �� ��� W7LL ������	� �� ����������
��������	����	��	A9<	&#	���!�6L

0��� ������ ���� ���������� ���� �������� ������
�������� �� ����� ���� � ���������� ������� ����� �����
�� � ����� ������ ���� ���������� � ����� ������ ��� ����
��� ������� � � ����� ����� �������� �� ���� ?����
���� ������������ ���� ��� ����� �� ���� ����� �����
�������� �� �����B� #� ���� ��� ������� ��	���� �����
���� ��� ��� ���� ����� ������ ����� �� �������� ���
��������� � ������ ���������� ���� ����� �� ������
?��� ���� �����������B �� ����� ����������
�������������

#������� I���J �� ��� ���� �� ���������� ��������
���� ��� � ����� ����� �� ���!$ ������ ���� �������
����� ���� ��� %� ���� ��� ��� �� �� ���� �� �� ����
���� I���!�� �� ���!��J ?������ �� ��� ���! �� ���
������ ���� ����� �������� ��� ���B� ��� ���! ����� ��
���� �� �� ��������� (��������� ������� ���������

7;@:;<=

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

)����� ��� ������������� �� ����������� ��� ���������
���� ���� ������� ������� ������ ��� �������� �����
���� �� ��������� ������ ��� ��!��� �����  ��! ����
��� ��� ����� �� ����� �� ��� ������ �������� %� ���
���! �� ����� � ��� ��� ��� �� ��� ������� ?�� ����
������������ ����� ��� �������� �� ��� ���! ��� ��
��!��	��	��	�����	����������B�

 �� � �� ���� K�� ���� ���� ���! ��� �������� ���
������ �������� ������ �� ��� ���� ������������ ���
�������� �������� ��� ��� �������� ���� ���� ����� �
���	��	�����	�������	�����

.�� ����� ���� �!N *
 �	�������� "��%� ��!� ���
�	�� �	 ������ �	��# �# ���1� ���# 3��� ���� 	


����� "�� ������ ��� ����# 	�3 0����  ���� �������
���	�����	���������	��	���	�����	���! ������"�	
���"�N

T&U���� ��� ����������� ���� �� ����������
���!� ��� ���! ��� ������� �� ������� �����
���!� ��!��� ����� ��� �-��� ����� ���������
��� ,��� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����
�������� ���� ��� �� ��� ����� ��$� ���� ���!�
��� ���! ���� �� ������ � ��Q ��� ���� ����
������ �� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ,� ����
���� ����� ���!������� ���� �� ��!� ��� �����
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������ ���� ������ �� ���� ���� ������� ��
��� ���!$ ����� T����� ����������UQ ��� ��
��� �� � ���� ���� �� ����� ��� ����������
������	���	���!	����	����	��	����	��	�����67

#�� ����� ����� ������� ��� ����������� ��� ���� �����
����� ��� 4 #� ��� ���! ����$� ��!��� ��� ���� ���
���� ���� ���$� ��!� �� ���� ��!� ,�� ���� ��� �� ���
���� ���� ��! � ��� ���������� �� ��������� ��� �����
������ � ���� � ��� �������� �� ��� ����� ����� �
�����	���	�	����	�����	���!	��	����������

 �� ������� �� �������� ���� ���! �� ��� ������� ����
����� � ������������ � ����� ������ 
��8� ����� ���
������������� �� �� �������� � ���� � ��� ������ �� ���
������� � ��������� 5�� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��
��������� ������� � ����� ������� ,���� ��� ������ ���
���� ���� ����� ��� ���� 
��8� ����� ��� �������
����	-���!���

�!!�.�(��"�4��(�"���$'�������
�
,��� ��� ��� ���� ��������� �� ����� .��� ��� ����
����� ����� � �� ���� ��� ������ �� ���� �� ��� �����
���� �� ��������� ������ 2����� ��� ��������� ������
����� � ������ ���� ��� ������ �� ���������� �������� ,��
����� ���! ��� ���� ����� ���� ���������� ���������
��� ���� ����$� �� �������� �� ���� ��� ���� �������
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��� K�� ����� ��! ���������� ��� ����� ,��� �����
����������� ����� ?�� �� ������� �� ��� �������� ���
��� ���� ��� �����! ���� ���������B ��� �������� ��
��� ����� �������� ��� ��� ������� ���!� ����� ��� ���
���� ���� ������� �� ��������� ���������� ���� ����
������  �� ���� ��� ������ ������ �� K�����������
������ �� ��� ����� ������ ��� � K�� � ��������� ����
����	��������

� ����� ������� � ���������N �� ��� &#� ��� ����� ��
����� ���� �� ()
 �� ���� �� ���� ���� 9LL ��������
��������� ��� ������� ������ �� 6@L ������� ��������
����������� ����� �� ��� ���! ���!�� ���� �� 7@6@�66

%� ����� � � ����������� �� ��������� ����� �� ����� ��� &#
���	�������	��	�����	���	���	����

+�������N �� � ���� �� ����� ����� � �������
������� ���! ����� ����� � ����� ������ ����� �� ���
������ �� ��� ���! ��� ���� ���� �������� ,�� ����
����	��������	��	��������	�	����	�	��	�	��������69

#�� ���� ������ �� ��� ������� �������� ���� �� ���
������ �� �������� ������3 �����N #��� !��� ��
����	�����	���	����	�	����	��	���	������

)��� ���� ���� �������� ���������� ��� ������ ��
������8������ ��������� ���� ������ ��� ��������� �� �����
������ ������ ���!��� ��� ������ ����� 4��� �������
������� �� ���� ��� ������� ���� � I���� K������JN ���
������� �� ���  ��! �� '������� �� ���  ����� �����
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�������� ���� � � /������ 5���� �� ����� ���� ��� ����
���� ��� �� �� ����� ��� ���� ��� �� �� ��������� 0����
���� �� ������ ��������� ��� �� ����� �� �� �������
��������������� ���� �������� I,�� #��� �� )���
+�����JQ �� ��� ������ �� ������� ������ ����� #����
?<9AR;;A ���B ��������� � �� �� ��� ������ �������)
������ ��������� ��� ������� ���� ��� ������������� ����
������ ������� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ����
��� ?��� ������� ���� ���� ��� ���� ���BQ ��� �� ���
Z��$��� ����� ����� ���� ��������� ��� ���� ���
���	���������	������	��	����

"�� ���������� ������ ������������ �������� ����
���� �� � �������� ����� �� ������ ���� ����� � K������
��� ���� ��!� � ������� �����  �� ���� ����� ���� ���
������ ���� ������ �� ������� ��� �� � ����� ���� �
���� ���� �� ������ ��� ���� ������ �� ��� �������3
+�������N �� ���� ������� �� �������� ������� ����
����	����	��!�	�	���	����	���

+������������ �� ��� ����!��� �� �� � ������� ���� K��
����� �� ������ ���� ?������ ��$�� ��������� ���� ���
������� �� ���� ������ �� 1������ <BQ ���� �� ��� �� ���
���� ��� ������� ��� ���!������� ���� ��������� ��
�������� ��� ��� ����� � ��� ���������� �� �����
2����� �� �� ������� ��!� ���� ����������� ���� � ���
�������� �� ������ ��� ����� ���� ������� )��� �����
���� �� �� ������� ��� �� ������� ������ � �� ���
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�������� �� ������� .��� ��� ���� ����� ����������
����� ������� �� ����� ��� ����� �� ������������ ��
��� ��������� ���������� ��� ��������� ����� �� ��!���
�� ���� ���� �� �� ��� � ��� ���������� �� ����� ��� ��
���� �� !��� ��� ����� ��� �������� ����� �� ����������
��������� ������ ������ 1������ ���! ����� ���
���� !��� ���!$ ����� ��� ������� � ������� ��� "��
��� �� ���� �� �� �������� ������ �� � ��� ��� ��!���
��	������	�������������

2� ����� ���� ��� -������� I��� ���� ��� �� �� ����
���� ��� ����� �� ����3J ,�� ������� ����� �N �� ����
������� �������� ��� �������� ����� �� �������� ����
��� ��������� ����Q ��� ����� �� &# ����� ��������()
 �
�������� ���� �� ��� ��� ������ ���!Q ��� ����� ��
���������� ���� ��� �� ������ ����� ������ ���� ����
������	�	����	�������������

+����!�����"�1��(�!�����!(�#�
%� ������ �� ��� ��������� ����� ���������� ���
������� ���! ���� �������!�� � ���� �� ��������������
�������� ������� %� ��� ������ �� ���� ���� �������
��� �� ��� &# ?��� ������� �� ���!� �������� ��� ���
��������� ��� (��������� #������� 0�������� �
����� "����� 4�� ��� "������ 4��Q ��� ������ ���!�
��� �� 6LLA ��� 6LL@Q ��� ������ ��� ��� ��� �����
����� �� ��� "������ +�����BQ ����� �� ���� ��� �������
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����� ���� ��� ������ �� ���������� ��� �������
���! �� ����� ������ ?����������� 1���� ��� ���
0���8���B�

"�� ��� &#� ������ �������!�� �� ��� "������ �������
���� ��� ��� "������ +����� ���! ���� ���� � ���
������� �� ����� �� W9 �������� �������� ���� ��� W77
�������� ��������� � ���������� #��� �� ���� ������
��� ������ �����Q ��� � �������� ����� �� ��� ���
��������� ��� ����������� �� ��� ������ 1**  ����
���	,���!���6G

�(�!����

 ������ �������� ������ �� ��� &# )��������� �� ���
,������ ���� ����� ������� �������� ����� ���
,������� ��� +����� 
������ ?,�+
B� ����� ���� ���
.������ 9� 6LLA� ����� ������� ��� ,������ �� ����
���� �� ����� �� �� W=LL ������� ����� �� I�������� ��
���J ,��� ���� ������� � ���������� �� ����������
�������� ��� I��� ��������� ����������� �� ����� ���
������� ���� ��� ���� �� �� ������� �� ��� �����
�����J ���� �� �� ������ 4���� 7G� 6LLA� 0���������
,�+
 ������� ��� "������ ���������� �� �������
����-���� ������������������ ��� ?��������� 1).B ����
���! ��� ����� ��������� ���������� �� ����� �� ����
���� � ���� �� ��������� ���� ������� ��� ���������
������ ,�� ��� �� �������� ��������� ,�+
 ����
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�������� ��� ������� ���������� ��� ��� ��������
���� �� 2��� #����� � 1���������  ��! �� �������� �%(�
/
4����� 1���� 2��� "����� (������ #���� ���
4����� #������ � � ���� � (4�1� (������ 4�����
���	1�������

,�� ������� �� ������������� ���� ��� ������� ��
I����� �������J ?�������8����� �� ������ ��� ������8��
���� �� ���B� 1����� ���� ��������� �������� ���� ��
������ !���� ���� ��������� �� ��� ���������� ����
����� ���� ���������� �� ������ �������� ����
������� ������ ��� ������ #��� ������� �� �����
���� ���������� � ���� � ��� �� �� ���������
������ �� ����� �� ������������� �������� �� �����
������	���������	�������

*���������� ��� �� ��� ������� ���� ����� ����
����� ����� ������ ����� ��� ��� ��� ������ �� ��
����� ���� 4��� �� ��� ,�+
 ������ �� -���!�� ������
?��� �������� � �� ����6L7L� ���� W7<@ ������� �� ���
W6G; ������� ������� �� &# ���! ��� ���� ���� ���!�
��������� W79�= ������� �� ��������� ������� ��� �����
������B� #��� �� ��� ��������� ������ �������� �� ��
��������� �� ��� ����� �� ��� ���� �� �������� �� ���
��� ���� ����� ������ ���������� ?��������� �������
����	��	���	.����	�������������	��	���������	���B�

� ������� �� "����� 4�� ��� "������ 4�� �� ���
������� �� #�������� 6LLA �� ����� ��� �������

7<<:;<=

����������� ��� ��� "������ ������ "������ �������
������ ��� ��� ���� ���� �������������� ������ ���
����$ ����� ��������� ������� ��� ����� �� ���������
��� ���� ��� ,������ =@�@ ������� ����� �� ����
(#0� ,�� ��������� �� ��� &# ,������ �� �������� ����
��� �� ������8� "����� 4�� ��� "������ 4�� � �������
���� �� �������� ��������� �� "������ ����������
����� ,�� "������"������ ������� ��� �������� ��� ���
������ ���� ������� WALL �������� �� � ����� �� W7L�= �����
����� �� ������������ �� ��� ��������� ���� ��� �������
����	��������	��������

,�� &# ���!�� ��� ������������!�� �������� ���
�������� ���� W7�@ �������� �� 6LL< �� K�� W;L ������� ��
6LLA� ,�� ��� ����� �� ��� "�������"����� �������
�� ���� ��� "������ ���������� ������ ��� &# �����
����	������	��	����	���	���	������

����������� ��� ������� �������� �� ���������� ��
��������� �������� �� ��� �������� ?��� �����������
��� ������B ��������� �����  �� ���� ��� ��� ��������
����� ����� ��� ������� �� 2��� #����� ?����� ��� ������ ��
���������� ����� ��� ��� ��-������� �� �������������
��! ��� ��������� ����������� ���� ������ ���������
������������ �� �������� �� ��������B� ��� ���� ���
��� ������� ��� ���������� ������� ���� ����� �� ���
���! � ���� ������ ������� ���� ������� ���� ����
��������� ����� ��� ��������� ���! �� ��� I��������J

7<=:;<=

��� ��� ���������� ���!�� �� ���!�� ?����� �� ���!$
������� ���� �� �������� �����B� 4��������� ��� &#
���������� �� ��!�� �� ��� ������ �� ������������
��� �� ��� ������$ ��������� �� � ���!�� �� �����
���������� ��� ���������� ���� ����� ����� ��� �� ��
��	�������	��������

+����!���7(�#(%��

)����� 6LLA ��� 6LL@� ��� &# "������ ���������� ���
��������� ��� ������ ���!���� ������� � ����� ��
������	W7	���������

,�� ���� ?��� 0������� #������ ��� �� 6LLAB ����
���� �� ������ ��� ������� ����� ���������� �� W9LL
��� ��������� �� W<LL ��� ������ ������ K������� ,�� �����
���	��	���	����	��	���K�����	��	W7;6	��������

,�� ������ ��� �������� +������� ��� +�������
���� ��� �� 6LL@� �� �++�� �� �������� �� ��
������� ����� �� ���K���� ��� ����!� ��� ������� �
���������� ���� W7LL ������� ��� ���� ����� ����� ����
���� �� W< ������� ��� ��� ������� �� ����������� �����
����� �� ������� ������ ���������� ���� ,�� �����
������� ����� �� ��� ������� ���!��� �� W=A= ����
�����	�	�������	���N

S ,�� ��������� ��� ���������� ?����� � ��� ������� ���
������ �� WGLL ��� ���!�� ��� WALL ��� ������ ��
6LL@	���	6L7LB�	,����N	W69=	��������

7<A:;<=



S ,�� ��������� ��� �������� ?����� �� ������ ���
������ ��� ��������� ������ ����������B� ,����N W;7
��������

S	����������	?�����	4�������B�	,����N	W7;;�7	��������

S 0�������� ?���������� ��� �� ����� ����� ������� ��
�������	������	���	������!B�	,����N	W7LL	��������

S ��� �� ���������� ���!��� ����������� ��� ������
�� ?��������� K�� ��������B� ,����N WA6�6 �������
?WGL ������� �� ��� ���� �� ������� �������� �����
�������� ������� ������� )��� 97� ��� �� �������
����B�

S	%������������	%���������	,����N	W7L;�9	��������

S	,�������������	,����N	WGA�7	��������

S 2����� ������ ������������ ��� ������ �����
,����N	W7A	��������

%� �������� �� ���� ��� �������� 1����� ��� ������
������� � ����� �� W9 ������� ��� ��� ��������� 1�� ������
���� +����� #���� ?1�+#B �������� !���� �����-���
���� � I1�� ��� 1���!���J ����� �������� ��� �������
��� �� &# ������� �� ����� �� ����� ����� �� ��88���
���	����	����	��������������	��������

,�� *�� )��� ��� ��� �������� ������� WG;L ���
W;LL ������� ��� ��� �������� ����������$ ���� ��
��� �������� ������� ���� G ������� �� 7L ��������
�++� ���������� � ���� ������ ������ ���� �� ����
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���� � ���� ������ ������� ��� �������� ����������$
����	��	���	�������	����	6L	�������	��	6;	��������

(���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������ ����
����� ���� ���� ����� �� ���� ��� ������ � ������
��� ������ �� ��� ������ �� ������� ����� ����� ��������
�� ����� ,�� 6LLA ������ ������ ������� �������
������� ?��� ���� �������� ���� ��� ������ ����!
�������� ������� �� 9�; �������B�6; ��� ���������
���� ����������� ��� �� �� 6LL@R 6L7L ���� ��
�����	����	����	�������	�++��

2������� ��� ������ �� ������ �� ���� ������� ����
����� �� �������� �� �� ���������� "�� �������� �����
I1�� ��� 1���!��J ������ ��� ����� =LL�LLL ��� ���
������ (4 ��� 1������ ��� �� ���!������� ���� ���
������� ������� &# ��� ��� ��������� �� ����� �����
�����	��	9L	�����

�� ��� ��� �� 6L7L� 
������� .���� ��� �������
����� ������ ���������� � ��������� ���!��� �� ���
������ ��� ��� ��� ��� ����� �� ������ ����� ������ ���
������� ���������� ������� �� �� �������� WA;A ����
�����	,��	���	��	�������	�	�����	������	���!����

1����� �� ��� ������ ���!��� ������ ���� ���������
������� �� ��� ������� ��� ���� �������� �� ������
���������� ���� �� ����������� ������6< 
�������� ��
��� ���!��� ������� ����� ��� ���������� ��� �����

7=L:;<=

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

8�
4�� �B�) +����!�� (�" �(�!���� �	
*��A=*���) #���� 6LLA� ��� "������ (������
���� �� ��������� ���� �� W76 �������� ���
������ ��� ������� �������� �������� ���
��� ����� �� ��� �������� ���� ����� #� ����
WG�< �������� �� ���� ���� �� ������8� ��� ����
����� ,�� ������������ �� ������ ��� �������
������� ������ ��� ������� � ���� �������
K�� ���� W6 ��������Q ��� ����� ������ �� �����
���� ��� ������ �� ��� "������ +����� ?���!
���������� ����� ��� ��� �������B ��� ���
��������� � ������������ ������ ��� ��������

7=7:;<=

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

#�����N ,�� 1�������� ��� � +��������
"������	 ������

8�
4�� �B�) *��A=*��� +����!�� (�"
�(�!���� ����(��" �� 7(�� 
�0�������
+���"��%) ,�� ������ ��� ������� ��
6LLAR6L7L ����� ��� ������� ������� ���
��������� ��� � ����� ������� ��������� ����
&# ������� ��� 22%%� #�����N ,�� 1������
��� ��� � +�������� "������  ������ '�
������	,���� "���������

7=6:;<=



8�
4�� *��) ������(� ����0�� (�"
����0������� ��� �	 *��B) ���������� ��
���� �� ��� �������� +������� ��� +�������
���� ��� �� 6LL@� ,�� �������� ������ ����
���� �� ��� .���� ������������� �������
������ W=@L �������� �� ����� W<<; �� ����
���� � ���� .� ��� W=@L �������� ���� �� GL
������� ���� ��� �� ��� ���� �� ����������
�������� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ������
�� � � ����� �� ��� ���� ,�� ����� ������
����������� �� ��� ������ �� ��� W@L �������
��������� �� ���� ��� 4������� ��������
#�����N ,�� 2��� #����� /������� I(������ ��
W=A=	 �������J	"�������	7=�	6LL@�
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8�
4�� *��) +����!�� (�" �(�!���� F
:(G���� ������ 
�(�(����") .� ���
W77�A �������� �� ���� ��������� �� ��� �������
���������� ��� ������� �������� ��� ���!
���������� ����� ����� -������ �� ��� �����
���� �� ��� ���� �� �� �������� "������
+�����  ������ #���� ��� ���������� �����
����� ��� ���! ��� ����� ��������� �������
����� � �� "������� 6L77� ��� ��� �� ���
����� �� ���� ���� � ���� WG�< ��������� ��
����� W6�; �������� �� ���� ����� �� ��� �����
���� ,�� ��������� � �� ���� �� �� ��� �� ���
��������� �� ��� "������ (��������� ��� ���
"������ +������ #�����N ,�� 1�������� ��� �
+��������	"������	 ������

7=G:;<=

8�
4�� *��) +����!�� (�" �(�!���� F
������ +����) ,�� ����� ��� � ����!�
���� �� ��� WG�< �������� ���� � ��� �� ���
"������ (��������� �� ����� ��� �������
���� �������� ,�� "������ +����� ���� ���
��K����� �� ��� ���� �� ����� �� ������8� ��
��������� �������� ����������� ,��� ���������
��� ���! ��� ���� �� ����� ��� ��������
��� ���������� #�����N ,�� 1�������� ��� �
+��������	"������	 ������

������� � 1 (�" ��$ 7�$��� �	1 �'� 8�"��(!
�����0�

7=;:;<=

2���� ��� &# ���������� ������ ���!��� ����
������� �� ����� ��� ������ �� ��� "������ +�����
�������	����	��	����	��	������	������	����������

)����� ��� ��� ����� ����� ��� "��$ ������� ����
�� ������ �� ���� ���� W6 �������� ������� �� ������
�� ���! ��� ���������� ����� ������ ����������� ���
������ W6@ ������� ��� ���  ��� #����� �������Q W7G@�=
������� �� ��� ���� ���� "����� 4�� ��� "������ 4��Q
W==;�< ������� �� ��� ������������!�� ��������� ���
���� "����� ��� "������Q ��� W7L@�; ������� �� ���
����������� ��� ?��������� 4 #B ���� ���!�
�������� ��� "�� ��������� ����� �� �������� ���� ��
������� ���! ������ ���� ������� �� ����� ���!��
����� ��� ������� �� ���! �� ������� ���������� ���
���� ����������� ���� ������ ��� ���������� �������
�	�������	��	W<�G	���������

)������� ������� �� ��� "�� �� )������� 7� 6L7L
����� ���� ���� ���� W@ �������� �� ����� ��� ���� ���
����� �� 2��� #����� ����� ���������� ���!� �������
���!� ��� ������������ ���� 1��������� 4����� #����
���� ��� 4������ '���� ��������� �� ���� ��������
����� ������� ���� W< ��������� ,�� ���������� ��� ����
���� �� ��������� ��� ������ ������� �� �� ���!�
1)#� 1).� ��� ����� �������� �� ������ ������6= %�
��� �� �� ��� ���������� ��� ������������ ��������
!���� � I-����������� ������J ��� "�� ����� ��������

7=<:;<=



�� ������� ���� ������������ ���� �� ������ ���������
���!�� �������� ���� ���!� ���� �� ��������� ����
������� "������ ���������� ���� ?���� ��� ,������
�����������B �� ������ ��� ,������ ���� ���!�� ���
���� !��� ������� ���� ���� �� ������� ����� ,��
"�� ��������� ������� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����
���	?������	��	�����	��	���������	I�������JB�

%� ��������� ��� "������ +����� �� ������� ��� ���
�������	��	�����	������	���	��������N

S ���� �����	� 9������# ?����� ��K��� ��� ���� ���
���!���	����B�

S ���� ���������� ,������ 9������# ?����� ��K���
,������	��������	����	���	���!���	����B�

S ������# ������ ������ 9������# ?����� ������ ���
"�� �� ���� �������� �� I������� �������J ��� �
(������ #��� ��� 1��������� ����� �� ������
����	������	"��	������B�	���

S �	�������� ����� 9������ 9������# ?����� ��!�
��� "�� � ������� ����� �� ������ ��� �������������
������ �� �������� �� ���������� ���! ��� ���
�������	����B�

"������� ����� ��������� ��� �������� �� ;�LLL &#
���! ������� �������� ��� A9L ���� ���!� ��� "��
�� ��!�� �� ��������� ��� ���������� ������ &����
��� 2��� #����� +����� ��� 1������ 
��������� ����

7==:;<=

!���� � ��� )����"���! ��� ?����� /��� 67� 6L7LB�
��� ������� ���! ���� ��� ��������� �� ������� ��� �����
��� ��� ��! ��!��� �� ��� ������� ��� I���������� ���
�������J ���!� ��������� ��������� ���! (������
#��� (���� ��� 4����� #������� ����� ������ ���!
������� �������� �� #�������� 6LLA� ,�� "�� ���
���� ��������� ���� ����� GGL ������ ������� ��������
��� ���� �������� I���������� ���������J ������! ����
������ ����� ��������� ��� ������ �������� ���������
2�����  ������$  ��!���� �������� %���� ��� (������
0������� 1������ 1���� %� � ��� ��� ��-����� �� �������
��� I��� ���J �� ��� ������ ���! ����� ���� �� ���
������� ������� ���� ���� �� �� ���� ���� ��������
,�� ��� �������� ���� ��� ������ ���! ����� I������
�����J �������� �� ��� "��� ���� ���� ��!� �� ����� ���
��� ���������� �� ����! ���� �� ��� ��� ��� ����� ��
���� ����� � '�����  ����������� ��������� ,�� "��
��� ���� ��� ���� � ��� ������� ������� �������
���� ������ ?������ �� �� ������� ���� � �� #������
��� 6L7L� �� 0��8����� 2�����B� ����� �������
��������������

��� �� ��� ��!� ��� "������ +����� � ��� ����
�������� ����� ������ ��� &# �������� ,�� K�����������
��� ������� � ���� ������� ��� "��$ ���� ������ ���
����� ����� ���� ���� ����� ��������� ����������� ���
���� ���� �� ��� ����� ��� �������� ��� ����������
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���� �� ������ ���� �� ������� ������ �������� �����
1�����	��	����	����������	��	������	����	��������6A

������� 2 ��'�� �(����� (�" �'��� ����
��(!��(�#�
%� *������� 6LLA� 1���� ��������� � ������ ���!�
��� �������� G �������� ���� ?W;A< �������B � �� �������
�� ������8� ��� ������ �� ��� ������ ��������� ���� ��
�� ������� �������� %� ���������� �� ��� �8� �� 1��
���$ �������� ��� �� � ���� ������ ������ ���!���
���� ���� �� ��� &#� 
����� ������������� �����������
���� �� ��� ������ �������� ������ 9A �������� ��������
�� �����-��!� �������������� ������� ��� ����� �������
����� ����� ������������ ��� ���������� �����������
�������� ,�� ������ ������� �� K����� � �����
� 1����$ ������� ?��������� �� �������� �������B
��������� �� ������� ������ �� ���� �� � ����� �����
���� � ���� ����� ������ �� ����� ��������
���������

%� )������� 6LL@� /����$ ���������� �������� �
������ ���!��� ��������� �� =�6 �������� ��� ?WA6 ����
����B� �������� �� �������� ����������� ���������8�
����������������	��������	���	������	�����	������

0����� ��� ��������� ������ ���!���N �� *�����
��� 6LLA� ��� 0������� 1������� ������� � ����

7=@:;<=

��� ������ ������ ��������� �� 6LL ������� ���� ���
������� ��������� �� ���������� ����� ������� �����
��� ������ ?������� �� ����� ���������� ��� ����
�������� ���B� ��� ����� ������ ��� � ��������
������������ �������� %� ��������� ����������
0������� ������ ����������� ���� ������� �� �8�
����	L�<	�������	��	()
	?%����B	��	9�=	�������	?#����B�

,�� 0������� 1������  ��!$ ������ �� ��������
���� ����� ��������� ��������� (����� ��� %������ ���
��!��� �� ����� �� #���� ��� 
�������� �� �������� �
������������ ����� ���!��� ?�������� �� 4�� 6L7LB
����� ����� � �������� ������� ,�� �� ����������� ��
��-�������� �� ��� ������� �� ��� ��� ������� ��������
��������Q ��� �������� �������� ������� ���� �
������� ������ �� ��������� ������� ����������
(����� �������� � W7LL ������� �������� ����� ���� � ����
����� �������� ���!���� �� ��� ����� �� 6L7L� �����
%������	���	���	���	���������	��	*��������

� ������� �� ������� ���!�� ��  ���� #���8������� ��
#�������� 6L7L ������� �� �� ��������� �� ��-����
���! �� ��� .01) ������ �� ����������� �������
����� ������� ������ ������� /��� 7� 6L79� %� ���������
���! ���� �� ��-����� �� !��� �� ��������� ������
!���� � � I����������� ������J �� 6�; ��������  � ���
��� �� ��� ������ ���� ���! � �������� �� ���� ���!�
���� ������ ��������� �� A�; ������� �� �� �������
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����� ,�� ��� ���� ���� ��������� ���! ������ ���
���� ��������� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ����
��������	��!���	��������	��������	����	����������

�	�����!!��'������$���(0��8!�$�
2���$ ��� ������ ���� �� ��� ���� ������ ��� �������
������3 %� ��� &#� W76 �������� �� ����� �������� ���
����� ���������� �� 6LLA� ��� ����� ���� ��!��� ��
���� ��� ������ ������� � � ����� �� ��� ���������
���� �� ���� ����� ������ ������ ����������� � � �����
�� K�� ��� � ����� ,�� ����������$ ������ �������
�������� �� ���� W7 ��������� ������ ���� �� ��!� �� ���
��� ������� ����������� �� ������� 2���� �������� ���
���� ��� ����������� !��� ���� ����� ���� �������
������������� ���� K�� !��� ���� �� ���������� ��
���!�� ��!��� �� ������� 4��������� ��� ������� ��
���! ��� ����� ���! ���� ���� ����������8�� �
���������� �������� ����� �� ��������� ������� ��
������ ����� ��������� ��� ���� ������ ��� �������
����� +����� ���� ����� ��������� �� ��� �������� ��
�������� ��������� �� ���������� �� ���� �����
����� ��� ������� �� "����� 4�� ��� "������ 4�� ��
��� &#� ��� (����� ��� %������ �� ��� 0&� ���� ?�������
��� �� ������B ��������� ������ ������ ������� ��� ���
�������	��	���	���!	���	���	�������	����	�������
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,��� ��� ������ ������ ��������� %� � �� ����� ����
����� ������� ��� ������������� ������ �������!�� ��
���������� ��� ������� ���!� ��� ���� ���� �������
&# ��������� ���������� �� ��� ���� �� 6LLA ����� ����
�������� ��� ������ ������� ��� ������ ������ �������
����	�	��������	�������	����	��	���	7@9L�

"����� �� ���� �������� ��� �����-�� ���������� ����
����	����	����	�	����	��	������

,�� �������������� ������ �� 6LLAR6LL@ � �����
�� ��� &# ��� ������� ���� ���� ���� ������� �� 8����
���� �� ��� ������ ������� �� ��� ������� �� ()
� ���
���������� �������� �� ���� �� ��� ��������� ���� �
�������� ������ �� ��������� %� ���������� ����� ���
��� �� ���K����� ���� �������� ���� �������� ��� ��� �
������� � �� ���� �� �� 1������ <� �������� �� 2���
������ ��� ��������� �������� ������ ������� �������
���� ��������� ��� ��� ����������� ,�� ��� ��������
��!������� �� ������� ���� 1������������ ���������
������ ���!��� � ���������� ����Q �� ���� ��������
���������8�� ���� ��� ��!��� �� ������ �� ��� ���� �� "���
������ ������� �� -����������� ������ ,�� �������
������� ������� ���������� -���� ����� ��� ������
���������� �� ���� �� ����� ������� �������� ���
����� ������ ���� �� ��� ��� ��� �� ��� 6L�� �������
�� ������������K���� ���� ?��� ��� &#� ��� ��� ��
2���� 2�� %% �������� �� W9�6 ��������B� *�� ���� ���
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&#� ��� /���� ��� ��� 0������� ������ � ���� ���
����	��������	�����	�������

 �� ���� ���� �� ������ � ��������� ����� ��������
��� ����� ���� ���!������ ��� �� ��������� ��� ������
��� 4��������� ��� &# �� ��� A�G ������� K�� � ���
�� �� �� ���� ���!�� � ��������� ���� ��� ��� �-���
������ �� ������� 9 �������Q ��� ������ ���� ���� �� ����
����� �� ����� G;L�LLL K�� ���� ����� ��� ����� ����
�� ��� ���! �� �������� ����� �� ����������� ,�� ����
��� ���� ������� ��� �� ������� ?��� �����B � �������
���� ������� ���! ����� �������� ��� ����������
��������

��������#����� ��� ����F������� �������� ����
����������� � ���� ������ �� ��� �������N .��� �
������ ������ �� ��������� ��� �������� ����������
?����� ������ ���������� �� ������ ��� ���B � ��
������� ��������� ���� ����������$ ������� �� �����
,��	�����	���	�����	��	�����	����	�����	����

,���� ��� �� � ��� ���� ����� �� ��� -����� �� ����
����� ������ ��!��N ������� ���!�� ����� ��� �� �����
���� ��� ����� �� ������� ��������� �� �������� ���
����Q ��� "�� ����� ��� ������ �� ���� -�����������
������  �� ���� ������ ���� ����� �� ����� ������
��������� ��������� ?�� ���� ������ �� ��� ����� ��
1������	<B�
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"������� ��� ��� ��� "�� �� ���� �������� -���������
��� ����� �� 6LL@ �� ��������� ����������� %� �������
Z07 ?� �� �� ���� ������B �������� �� ������ ����� �
�������� ������ �� ���!$ ������� ����� ���� ��� ��
������� ���� ���! ����� ���� �� ��� ����� � �
��� ��� ��!��� �����6@ ,�� I���������� ������J ?��
����� ���! ��!� ���� �� ������ ���� ���� ��� �8�
�� ������B ����� ������������� ���� ������� �� ���
�������� �� ������� W@ �������� ������ ��� ��������
�������� ��� ��� ��� ������N ������ ����� �� ���
����� ������ ��� ���� ?�������� ����$� ���� �� ���
���� �� � ������� ��� ������� ����$� ���� �� ��!� ��
���� ����B� ��� ���! K�� �� �� ��� ����� �������� 
���
��� � ������ ����� ����� ���� ���� �������� �� ��� "��
���� ������ �� ���� ���������� ��� ��� ������ ��
����� �������� �� ������� ������ ���� �� ���!� ������
���� �� ���� ��� ����� ����� ������ ���� ���������� ��
��� ��� ��������� �� ������ �� ������ ��� ������� ����
���������  �� ��� ����� ��-���� ������ ��� �������
����	���	"��$	��������

%� *������� 6L7L� ��� "�� ����� ������� �� -�������
����� ����� ?IZ06JB� ,�� ����� ������ �� ���������
�������� ��������� ��� ��������� ���!$ �������
����� ��� "�� �� ��� �� ������� ,������� � W<LL
������� ������ �� ������� ���������� ������ �������
/��� 6L77� 2���� Z07 �� ��������� ����� ����� ���
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���!� Z06 �� ����� ������� "������ ���������� ����
�������������  ����� ��� "������ +����� ������ ��
������ ?����� ��������� ������B �� ��� ,������� ������
��� ����� �� ��� ���������� ���� ���������� � �� ���
������� ��� �� ��������� ���� ���� ������� ��������� ���
����� �������� 1����� ������� ��� � ��� ����������
I�������� �����J ��� ���� ���� �� � ������ ����������
���Q �������� ����� ��� ��������� ������������ �������
?�������� �� ������$ ����� �� ���������� �� ����������
��� ������B� ��� "�� ����� ���� �� I�����J ��� ���� ����
�� � ����� �� ����� �� ����� ���������� *���������� �
�� ���� �� �� 1������ ; �� � ������� �� I��������
����J ����� ������ ���� ��� ������� � � ��� �� �����
���� ��� ����� �� ��� ������ � � �� ������� ��� �����
�� ������������ ������������������ ���� � �� ������ ����
����	�����	������	��	���	���	�������$	���������	������

%� ��� ���� ��� "������ +����� �� ����������� ���
���� � ��������� ���������� ���� ��� ���� ������ %� ���
������� ����� ������� ���! ���� ��!�� �� ��� �� ���
��������� ������� ������ ?������� �� �������� ������ ����
���� ������� �� ������� �� ������B ����� ������
���� ���� ��� ����� �� ������ ����� ���� ����� �� �����
����� ���! ������ ��� ��� ��� ���������� �����
,�������� ������� ���! ��� ���������� ��� ������
!������ ��� ����� �� ��� �������� ��� ����� ������
���� ���� ����� ��������� ��� ��� ��!� ��� ����
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���� ��� �������� ��������� � ��� ��!��� ������� ����
���� 
����� ��� �������� � ��� ����� �� �� � ����
���� ���� � ����������� �� ��� ������� ���!��$ ������
��������� �� /��!�� ����� 2������ �� ����� 6L7LN
I2� ���$� ������ ������ �������� ��� �� ��� �� � ����
���	���	���������	����	��!�	������	�������J9L

��<�*), H����(�.���!��+�"��'�$
,�� ��� ���! ���� ���� �������� �� �������8��� �����
���� ��� ������� ���� �� ������ ������ ��� ��� 7;
���� ����������� ������ ����� ����� ��-�������� ���
���������� �������� ���� � ������ �������� �� ����
� ���� ������� ����� *�� ��� ��� ���! ������ ��
������� �� ��� ����� � ������ �������� �� ��������
���������� ��� ���� 4������� ���� ������� �� ����
���� ��� ��� ������ �� �������8��� ���� �� ��������
��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �����
����	��	���	��������	��	���	���������

,���� ���� ��� ������ ���!�� ������ ��� ���!
����� ������� �� ���������� ����������� ���� �������
��� �������� ����� ��� ����� ���� I����������J ��
����� ����� �������� �� ��� ����� ?�� ��� ��� ���
��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����B ��� �����
���� ������8������ %� ������� �� ���������� ���
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���������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��������
�� ��� �������� �� �������� �� ��� �������� �� ���� ��
��� ���! �� �������� ������� �� ����� �� -������ ��� �
�������� ������������ ��� ���� �������� �� ������� ��
��� ���!� �� ��� ���! ����� ������� �� ������ ��
I���� ���J �� ��� ��������$ �������� ������� ��� ����
�����	����	��������

%� � �������! ������ �� /������ 6L77� ��� 4������
��� #������ 1���� ���� ���� ��� ���! ���������
������� �� ��� ��������� ���� ����� ��������!�
�������� (������ �� ;L ���� ��� ������������ ���!$
���������� ������� 4��� ������� ��� -���������
������� ��� ���! �������� ����������� ��� ������� ��
������� �� ������$ ����� �� �������8�� �������� ���
�� ����� ������� ����� %� ������� ����� ������ ��
������ ��� ���!� ��� ����� ����� �� ����� ��� ������
I���������������J	�����������

%������ ��� ������ 4 # ��� ������ ����� �����
������ ��� ���!� ������� ���� ���� �������� ����
����� �������� �����������8��� ,���� ����� ������ ���
���!	�����	������	��	��������	��	�������

,�� "������ ���������� � ���������� � ����� "�����
4�� ��� "������ 4�� ��� ���� ���� ������ ��� ��
����� ��������� �� �������� �� ������$ ����� �� ����
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��������� ��� ���� ��������� ��!��� ���� �� ���� �� ���
����������	���	�������	�������	��������

'� +������ 2���� � 
������ �� 0������� �� ���
&�������� �� 4������ F��� 1���� ����� ���� ���
������������!�� �������� ��� �� ������� ��� ���!�� ��
��������� ���� ��� ���������� �������8����� ����� ����
��� ���! ��� �������� ���������� ��������� �� 2����
������ ��� ���� ��� ����� �� �������� �� ��� ���
������ ��� ���� �� ���� ���� � ����� ������ �� ���� ���
�� ��� �������� � ��� ���������� �������8����� �� ���
�������	��������	����	�������97

,�� ��� 1����� � ��!��� �� ��� �� ���� � ��� ��� ���
���! �� ����� ��� ��� ������ �� ����� ������� �
��� ��������� ��� �������� �� -������ �� �� ����� ����
������� ������ ��������������  �� �� � ��������
������� ��� � ��� ����� ���� �� �� ������� �� ���
������ %� ��� ���� �� ��� �� �� �� ��� #������ 1���� ��
������ �� ��� �������� �� �������� ����� �����
���������

��	!(����������	!(����5
%� ��� ������� ��� ������ ���!��� ��� ����������� K��
� ��� �� ������ ����� ���� ����� � ������� ������� �����
�	���	�������	��	����	���3

7AA:;<=



,��������� ��������� ���� ���� ��� � ��������� �� ������
����� ,���� � ����������� ���������� ����� �����
����� � �� ����� ���� ����� '��$ ������� ���
���������

�'����	!(�������%�����

4��� �������� ������� ?��������� ��� ���� �����
��������B ����� ��� ���� ��� ������ �� ���� ���� ����
���������� ���� ��!�� �� ������ ������������ �� ���
����� ��� ���� ��� &# ���������� �� ���������� ���� ����
����� ���������� ���������� �� ���������� �� �� ����� ����
�8���� ��� ������� ��!� #����� #�������� 4�������� ���
4�������� ,�� ���� ��� ��� �� ��� ������� � ��� �� � �
���������� �� �������� ������� � � �� ������� ��� ����
������ ,�� ��! � ���� ��������� ��������� ��� ����� ��
���	��������	���	����	���	������96

,���� ��� ���� ������ ������ ������� �������� � ����
� ������� ��� ����� ���! �� ��� ���� ������� ��� ��
������ ,�� +���� ��������� ��������� �� �������
����� ������� � ��������� �������� ��� �������������
������� ����� ���� ���� ����� �������� ���� �� ���
������ 2��� ��� ������ �� ����� ������ �������� ������
���� ������ ���� ����� ��� ���� ��������N (������
������� �������� ���� �� ������ 2���� 2�� % �������
���� ������ ������ ��� ����� 7@6L�  ������ /��� ���
)������� 7@66� (�����$ ��� �� ������ ��������
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������������� 7�<LL �������� ��� ����8�� ������� ��
�������� ������ �� ���!���� �� ����������� ������
�� ������� ����� ��������Q ��� ���� ��� ��������
� ���������� %� ��� &����� #����� �������������� ���
������ ������ ��� +������������ 2�� ��� ��� 1���� 2���
������� �������� �� �������� �� ��� ��� �� 2���� 2��
%%� � ��� 5�������� �� ��� ���� 7@AL K�� ������ ����!�
�� �� ��� �������� )����� ��� 6LLL� >������� ��������
�� �������� � ������������ ���� ���������� ���!����
���� ����� ���������� ���� � ���� ����� �� 7LL ��������
>������� ������� %� ���� ��� ��� ����� �� ���� ���
���N � �������� ������� �� ����� ��� �� �������� ���
��������� �� ��� �������� � �� ������� ��������� ��� �����
��	�����	����	�������

��� ��� � ������ ������� �� ��������3 ,���� ��� ���
������� �����N ����������� ���� ��� ������� ���� ���
������� ��������� ?������ ���� ���������� ������
���!���� ����� �� ��� �������� �� ���� �����BQ �� ����
��� ��K������ �� ���������� �� ������� ���! �� ���
����� ���� ��� �������� ,�� �� ���� ��� ������ ���
��� ������� ���! �������� ����� ���� ����� �� ��� ����
������� ����� �� �� ���������� �������� ����� ���
����������� �� ������ �� ��������� ���������� ?� ����
��� ��!� ���� ����B �� �������� �� ������ ���
����8���
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,��� ��� �� �� ��� ������� ������ ��������������
����� ������ ���� ������� ������� ��� ������ ������
�� ���������� ��� ������� ���! ��� ���������� ������
�������Q �� ����� �� ��� ������� ������� ��� "������
+����� ���� ������ ���� ����� ��� ���� �� ��� �������
���� ����� ��� �� ���� ��� ��������� ���������� ����
������ ,�� �������� �� ��� ��� ��� ������ ������ �����
� ������� ���� �� ���� ��� ������� ���� ����������
����	���	��������	��	���	������99
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.���� �� ��� ��� ��!��� ����� ��� ��� ����� �������
� ������ ��������� ������������ �� ������ ���
��������� ��� ��� ������� ������� �� ���� ?�����
������� ������� ��� ���!�������B ���� ������ ������
��� ������� �� ��������� �� ���������� ��� �������
���! �� ������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ���������
?��� ���� ��� ����B� %� ��� ����� ���� ��� �� �������
���� ������ � ��� � ������������ ���� �� �� ���� ��� ����
��� �������� �� ������ ���� �� ����������� � �� ���
����� � ������� �� ��� ������ �� ������� ���� ���� ��
������� ������� ������������Q ����� ���� �� ��������
��������� ���� �� ��� ���� �� ����� ���������� ����
�������9G

%� � ������ ����� �� ��� �� ������ ������������
��!��� ��������� �� ���� ���! ��!� � ������������������

7@7:;<=

����������� �� ��� ���� -���!� ��������� � ��� �� ������
������������ ����� ���� ������ �� �� ��������� ���
���� ?����� � ��������� �� �� �����������B � ������
������ ��� ����� ���!��� ���� ���� ���������� �����
��� ������� ���! �� ��������� ��� �������� ,�� ���
������ �� ��������� � ��� ���������� �� ������� ���
������ �� ������� �� ���!��� � ���� �� ����������
������ ��� ����-������ ������� ���!������� �� ����
��� ��� �� ����������� ������� �� ������������
����	���	�������

)�������� �������� � ������������ �� ������ ���
������ � ���� �������� ����� ������ �� ��������
��������� ������ .��� ��� ������ ����� �� ���� ���!
�� 6LL=R6LLA� �� ��� ������������ � ����� �� ����
�������� ����� ���� ���������� ��� �������� �� ��� �����
����� ���� ������ � ���������� ��� ����� ��� ���
��� � ���� ��� ���! ��� ���������� ���� �� �����
����	���������	������9;

4��� ����������� ���� �� ����� ���� ��� �����������
��� �������� ����� �� ��� ���� ���N �� ��� ������ ����
��� ������ ���� ���� ���� ��� ������ &# �������
������� ���� ����� �� ����� ������������� ���� �� �����
���������� �� ������� ������� �� �� ���������� �����
� ���� � �� ����� ����� ������������� ��� ������ ����
�����	���������9<
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�'�����"%�������$'���
%� �������� ���� �� ��� �������� ����� � ��� � �������
�������� ��������� ��� ��������������� )����� ��� �����
������� �� �������� �� ������ �� ������ ������ ��� ���
���� ����� ��� ������ ���������� ��� ������� ���! ���
���������� ���� � ��������� ��������� ����� ��� ����
���� �� ��� �������� �� ������� ����� ?����� ��� ����
����� ������ � ��� ����� �� ��������� �� ���������B
���� �������� ������ ������ ?2���� �� ��� ���� �� ���
������� ���� ��� ��� ����� ��� ������� ��� � ��� ��� ��
�������� ������ ��� �� ������� ����� �� ��� ����� ���
��������� ������� �� ��������� ��������� ������ �� ���
������B ,��� � ��� �� �� ���� ��� ������� � ����� ����N
��� ������� ������� �� ������������� ��������� ���
�������� ��� ����� ��� ���! ������� ��� ������ ��
�������� ?��  �� %�7 �� ��� %������������ I �� %�$� ���
&# 0������ +���������3JB� +������ ���� ��� �� ��
��������� � ���� ��� ������ �� ��� &# "������ �������
���� ��� ��� "������ +����� ���� ����������� ���� ��
�� �������� �� ��������� ��� ��� �������� �������
������������ ������ �� �������� ���!�������� ��� �����
��� �������� ������ 2��� �� ��� ��������� ��� "�� �
������ � ��� ���������� ���! �� ��� ������ ��������
���� ���� ?����� �� ��� ���� �� 4 # ��� ,�������B
���� ��� ������� ����� �� ��� ������ ������ ,�� "��$
8���������������� ������ �� ����� � ���� ������
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����� �� ���! �� �������� ���� �� ������ "�� �����
��� ������� ��� ���� ���� �� �� ��� ���������� �� � 9
������� ������� �����  �� ��� � ���� ��� ������������� ���
���� ��� "������ +����� � ������ ���!��� �� ��� ���!
���� �� ��� ������� �� ������ �� ��� ������� ������ %� ���
����� ��� ������$ ���������� ��� �� ������� ���! ���
�������� �������� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ����
����� �� ��� ����� � ��� ?��� ��� ��������B �����������
��� ���� ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� ��������
��	���	������

��� ��� ��� &# �������� �� ��� �� ������� �� � �8��
���� ���������� �� ()
3 %� ����� ������ ��� ��� ����
��� ����� ����� �� �������� ����������� ��� ����������
������� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������ ��� ������
� ��� ������ �������� �� ��� ������ ��� � �� ��� ������
�������� ������ ��� �� ��� �� ��� ������ ������� �����
�� ���� ���� ��� .���� ������ ��� ������� �� ��������
������� ������������������ ���� ���������� ����� ���
���� ���� �� �� ������ ������������ 4�������� ���
�������� ����������� �������� ���! �� �������$ ���
�������	��	��!���	��	������	����	������������	�������

.��� ��� ���� �� ������ ����� ����� ��� &# � ����
�� ��������� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� � ������ ��
���� �������� � !��� �� ��������� ��� ������� ��������
,�� ���� ��� ���� ����� ������������ ��� �� ���
��� ��� ������ ���� �� ����������8�� �� ����
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������������� ��������� ����� ��� ��������� ������
2���� ������ ���� ��!� ����� ������ �� ������� ��� � �
������� ������ �� ������� �� ���� ��� ������� ���� ���
���� �������� ������ ���������� �� �������� ����� ����
����� ��!� ��� �� � ������� ���� � ��������� ��������
������ ��������� ������� ����� ��� ������ ���������
��� ���!������ �� � ����� ����������� �� �������!� �
�������� ���� ����� ?��� � � ������� �� ��� �� ���
0������� �������� ��� ����� �� ��� �������B� � ����
����� �� ������ �������� �� ������������� ������� �
����������� �� ���������� ������������ ���� �� ���
��������� ���� �� ��� ��!��� �� 1������ �� � ��������
���	?������	����	��	����	��	1������	;B�

2��� ����� �� ���� �� ����� ������� ������������� ��
��� ������ ��������� ����3 .��� ������ ��� ����� ���
���� ?��� � �� �B � ��������� �� ��� ������ �����
����� �� ��� F������� ��� ��� 1������ #������� �
����� ��� ������������� ��������� �� ��� ������� �� ���
&#	)���������	���	+���������	���������	�������

,�� F������� ���� �� ��� ����� ������� ��� ��� ��
��� (���� )�������� )����� ��� 7@9L� ����������8��
�������� ���� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ���� ��
��������� ���������� ����� ������� �� �� ������������
��������� ����� ������� � � ���� ���� ��-�����
������� ������������� ��������� ?�� ��� ��������
�������� ���� ��� ����� ����B ���� ����� ����������
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��� ��� ��������� ��� � ������ �� ��� ����� �� �����8���
� ������� ������� ��� ���� �� ������ �� �������� ���
�������� �� ���� ������������� �� ������ � ����� ���
��� ����� �� ��������� (��������� ��� ���� �����
������� �� ��!��� �� ����� ���� ������� �������� ���
��������� ��!��� ��� ���� ����� 2���� 2�� %%� ,�� ���
������ ���� �������� ���� ��� 7@;L ������� 6LLL� �
���� ������������� �� ����� ��� ��� �� ��� ����� K����
���� ��� ���������� ������������ ���� ��������� ���
������ "����� ������� �� ������� �� ��� ����������
����	�����	��	������	�������	������	��	���	���	����

*�� � ���������� � �� ���� �� �� ��� ���� ���
�������� ���� ��� &# ��� ��� ����� � � ����� ����
���� � ����������� ������� ����������8�� �� ���
������� ������� �� ������ ��� ������� ��������  ��
���� �� ���� �������� �� ������ ���� ���!�� �������� ��
��� ����������� 6L�� ������� � ��� ������ ���� ��
����� ��� ������������� ����������� � ���� �������
�	�����	��	����������	�������

,�� ��� F������� ������� ������ ����� ����
��������

 �� ������� �� ����������� ��� ���� ����� �� � �����
������� ���!����� �� ��� ������ �������� ,�� ���!���
�������� �� ���������� ������� ��� ������� ���!
���� ��-������� � ��� ���� ����� !������ ��� ����
���� �������� ���� � ������������ ������ "����
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����������� ��� ���� ������ ������ ���������� ���
���� ���������� ���� ���� �� ���������� ��� �������
����� � � ������� ������� �������� ����� "�� � ����
������ �� ���� ��K�� ���������� ������� ������!
����� ���! ��!� �� ��� &#� ������� ��� ������ ��
0������� ������ ���� ��� ����� ��K����� �� ����� ���
������ ������ � � ���������� ��� ������� �����������
�� ������ ������� ,�� ������� � ����!N ����� ��������
����������� ����� ������� ��� ������� ���!� ���
�������

0������ ����� ����� ����� �� �� �������� ����� ��
��� ��� ��K����� �� ��-������ � ��K����� �� ��� �������
���� �� ������ ������� ����������� ��� �������� ���
���� ��������� ��� ������� �� � ���� ������������
�������� �� 2��� #������ 
�������� ���������� ��� ��
������� �� �� ���������� ���� ����� ��� ������� �� ��
��� ������� �� ��� ���� ������$ ��������� ��� ���
������ ,�� � � ����� ���� ���� ��������� ���������
��	������	0�������	�������

%� ��� F������� ������ ����$� ���� ��� ������� ���
������ ������ ��� �������� ?����� ��������� �������
���� ���� �� ����� ����� �����B� ��� �������� �� ��������
��� ���� ��� ����� ��� ������ ���� �� ����� !��� ���
������� ���������  ��� ��� � ���� ��� ������ ��� ������
�� ��� ��������!���� � ���� ��� ���� �� ��� �����
�� ���������� ���� ����� ����������� ���� ����� �� �
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����� ������ �� ��������� �������� ������ ��� ���
�������������  �� � �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �
�������

,���� � �� I����� �������J �� ����� ������� ���� ����
���� ���! ��� ����! �� �� ��� �� �������� ������� ���
��� ������� "�� ���� ��� ���� ���������� ��� �� �
��� ���� ������� ������� ������� ������� � �������� ��
��� ���� ���� �� ����� ������������� ���� ���� �������� ��
�������� �� ��� ������ ��� �� ������� ���� �� ������
��� �������� 4��������� �� ��� ��� ���� ��� ��
���� ��� ���� ����� � ������ �� ���� ���� ���� ������
��� ���� �� ,�� �������� ������������� ������ ���
�����������	�	������	���	������������

��< *)/ ���"��& �'� ��������
:(%��	���
1����� �� � ������ ���� ��� ���! ����� �� ��� ������
���� �� ������8������ "�� �������� ����� ���! ?��!� ���
 ���� ��� 
���88� ���! �� ��� ����� ��� ����������
��������B �������� ������ �� ������� � ��� ������
����� ������ �� �� �� ����  ��� ������ ��� ��� ��������
��� �������� �� ������ �� ������ �� ��������������
�������� �������� ���� ������ ��� K�� ���� �����
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���������� ��� ������ ��� ������ ����� ��������
��	���	����������8��	������

2�� ��� ���� ������ �������� �� ������3 .�� ����
��	��	��N	(������

1����� ���� � ��� ������� �� ������ ��� ��� ���
������ %� � �� �������� �� ������ �� ��� ���� �� ����
�������� ��� ������ ���� ����� ��� �������� ���� ���� �
����� ���� ����� �� ����� �����$ ��� ����� ���� ���
������ ����� ���� �������� ���� ��������� ������� 2�
����	��	������	���	��	���	������	����	��	���	������

4����� �������� ������ ����� ���� � � �������
������� ������� ���� ��� �������� %� � ����� �� ���
��� �� ������� �� ������ �������� ����� ���� �������
�� ��� H����$ ���� ����� �� ���� �� ������ ����� ���
������	�����������

%� �� ������� �� ����� �8�� ����� ��� ���������
��� ��������� ����� ����� ��� ������������ ������ ���
���� � ����� ��� ������� ����� %� � ������� ��������
������ ���� ��� ������ ������� ��� ������������� %�
������ ������ �� �� ���������� ������� �� �� � ��������
������� ������� ����� � �������� ��� ����� ��� �� �
������ ������ �� ���� ��������� ������� �� ���������
����	�������	���	�	��������	�����������	��	�������

%� � ����� �������� ��� ������� ��� ����� �
��������� �������������� ������������ ������� ������
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,�� ���� ���� ���� ��� ������������ �� ������Q ��� ��
����� ���� ���� ��� ���� �� �������� ���������
���� ��� ��������� �������� ,�� ������ ����� � ���
��������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��� ��������
���� �� ������� )����� ��� �������� ������ ������
�������� ���� ��� �������������Q �� ��� ��� ����� ��
������ ��� ���� ��� ������ ����� ���� ,�� �������
�� ������ ��� ���� �� �������� ������� ���� � ��� ��
-���!����

,�� ��� �� ������ � ��� �������� ������ ������ �
�������� ��������� ���� �� �����8� ����� ���� �� �� ���
��� ����� ���� ����� �� ����� ������� �� ���� ���� �
��������	����
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,
0�+,�$# '%4%,# N 2�5
(+.2,�	2.*$,	+0,&+*

��� EFFA ����� 	�� ����� G>HI ��� "����� 
��������� ��� ��	"�� ��	�	�#& ��� ;��!���"��
����< 	
 ��	�	���� "����� ��� ��!���"�� 
��� 
�	������ �	� 	��� ��	�	��� ��	�� �	
��������� ��������	���	
�������	�����	�����	�&

�	F������	)������	?���������	��������B

2� ���� K�� ��� ���� ���� 6LL=� ������ �� ����
������ ��� ����� �������� �� ��� ����� ��������� ��
���	�	���	����	��	�����	���	�����


������ ������ ���� ���������� ���������� ���� ��
���� ������� ��� ��� �������� 
��8� ������� �� ���
������ ��������� ��������� �������� ��� ������� ���
��������� #����� �� ���� ���� ��� ���� ������������ ��
����� ��������� ������ ���� ����������� ���� ���� ���
����� ��� ?������� ������� ��� ����� ��� ��B� ������
����	�������

%������ ���� � ���� ������ �������� ����� %�$ �
������	��	I�����J	���	I��	J	������	������

 �� ����� ��� ��������!��������� ������ �2������
�� ��������� ��� �������� ���� ���� ��� �����������
���!��� ��� ������ �� ������ ������� ,��� �������
���� ������ ��� �������� ���� ����� ���� ������� ���
����� �� �� ��� %�����������Q ���� �� ���� �����! ����
�� ���� ������� ������� ����� �� ��� ��� ����� ������
������ � ���� � �� ����� ������ ��� �������� 2� ����
��� ������� ��� ��������� ��� �� ��������� ��������
��� ������������� ������ � ��� ���� �� ��� ����
��!� �� ������ ������� ������� ���� ��� ��� ��!��� ��
������� �� ��� ����� ���� ������ ��������� ��� ������
��� ���� ��������� � ��K�� ������� �� ������ ����������
��� ������� �������� ����� ��� ���� �� ���� �������
��� ���!�� ������ �� ������� ������� ?��$ ��� �
���������	������	��	�������������	�����	�����B�

1��������� �� ��� ������� �� ���� �� ��� ��� ��� ���
��� ��������� �� ���� ������������� ����� �� �������
�� �������� ��� ������ �� ������� ��� K�� ��� ������
����������� ��� ��� ���!�� ��� ������ ��!�� � ���
�����	���	��������	� �	��#�

��!
%� ��� %����������� �� ������� ������� ��� 
��! .��
������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ��!�
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�� 6LLA� %� � �������� ���� �� ������ ���� � ������� ���
����� �� 
��! .�� ��� ���� �� ���� �� ��������� ����
���� %$�� ���� ������� ����� ��� ��K��� ��� ���� � ����
���� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� ����
����� ����� ���� ������ �� ������� ������������  ��
����$ ��� ���� � ��-����� ����Q ��� ��� ��������� ����
���� ��� ���� � ������ � �� �������� �� ��� ����
����� ��������� ��� ��������� ���� ��� �������� �� ���
-������ �� ������� ��� ��� �������� ��� ��������
�������� +����� ��� ��� �� !��� ���� ����� 
��!
.��	�����	�����	��	�����	�����	��	���	���	�����7

2��� ������� ���� �� ��� �������� ��� �� ���
������ ���! ���� �� ���� �� ����� � ������ �����
��� ������� ����� 5�� � ��������� � ����� � �� ����
������ ������ � ���� ���� ����� 2������ �������
������� ������ � -���� ���������� 0����� � ��� K�� �
���������Q �� � ��� �����-����� ��� ��� ��� ��� ���������
*� ������� �� �������� ?%� ��� ���� ������� �� ���� ���
����� ��� �������� ���� �� ��� ������� ��������
������ ����� ���� ���� ������ � �� ���� ������ ����
�����������Q ��� ��������� ���� �� ���� ��� � ������
���� �� � ������� ������ ��� �� �������� ���� ������ ����
����������	����	���	�������	����B

,�� ����� ��������� �������� ������ �� ��� ���
��� �������� �� ������� �� ��������$ �������� �����
��� �� ������� ��� ������ �������� ������ �� ���� �����

6L9:;<=

,���� ���� �� ����� ����� ������ �� ���! � ���������
������� �� ������ ������������� ����������� ��� ���
������ ������  �� �� �� �����$� ��� ���� ����� ��� �������
��� �� ����� ����� ��� �������� �� ������ �� ���������
�������� �������� ������ �� ���� �� ��� 7A����������
������� � ������ ������ ���� � ��� ����������
������ ����� �������� ������������� ���������
�������������

(����� ��-���� ��� K�� ������ �� � ������� ����
��� ���� �� ������ ���� ������� �������������� �����
���� ��� 0���� � ��������� ������ �� ������ � �������
��� ������ �� ���� ������ ���� ���� �� 0����$ ������
���� �	�� � ������� ���� ��� ������ �� ��������� ���
���� ��� ����� �� ����� #���&  �� ������� ������ �
������ ��� ��������� �� �� ��������� 0������� ����
����� �� ������ ���� ��� ������������ ��� ��������
������ ��� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ���!� "��� �
��������� ����� �� ����� ���� ���� ������ �� �� ������
����� ���� ������ �������� �������������N ���� �����
�� ��������� ���� 0����$ ���� -���� ������� ?�� ���� ��
��� ����� ���B� ���� ���� ��������� ��� ���� ��������� �
��� �� ������ ��� ���� �� ������ ���:�� ������ � ��
��� �������� ��� ���� ���� ��� �������� ���� ������
���	����	���������	��	�����

.�� �� ��� ���������� ��������� �� ����� � ��-����
����� ���� ���� �� ?��� �� ������� ������� ��!�
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������� ��� K�� ����B ��� ����� �� ����� �� ���! ���
������ ������� ���� ��� ���� ,�� ����������� ����
���8� ������������ � � ������ ��� �� ������ ��� ���
�� ����� �������� ����� ��� ��������� �� �����
������ %� ��� ��� ��� �������� ������ ����� � �� !��� ��
�����	��	�	���������

,�� ����� I
��! .��J � ����� ����������� �� �����
�� ��� ����� ��������� �� ��������� ������� � ���)
���� 	��� %� ���� �� K�� ������� ��� ������ ���� ���
���������� �� ��� ������� �� ������� ���� ������ ���
������� �� ���������� �������� ,�� ���!��� ��� �������
��� �� ���������� �� ������� ���� ������� �� �����
��� �� ���������� �������� ��� �� ��� ����� �������� ���
���������� �� ���� �������� ��������� ��� &#� %������
��� *������ (����  ������� .���� ��� 4������ (�����

��! .�� ���� ��������� ������ �� ���� ����� ��� �� ��
������ ,���� � ���� ��� ���������� ����� ��� ������
�� ��� �����N �� �� ������� ��������� ���� �� ����� ����
��	���	��	��	�������	���	����	����	��	����	������3

%� 6L7L� ��� %������������ 0����� ������ ������ ���
������� %� �� ������������� 6L7L �	��� �����# J���		%�
��� %0� ��������� ���� ����� ������ ������ ����� ���
���������� ���� �������� ����� ���� �� 6LL< ������6

�������� ��� ������ ������ ��� -������ � ��� �� ���
������� ���� ��� ���! �� ��� ��� �� ���������� ����
������� ��� ���� ����� ������ �� ��-��� ���� ?���������
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����� ���� �������� �������� ��� ���� ��� ��� ��� �����
��� ������� �� ��-��� ��!� ������ ��� �������B ����
�������� �� ���� � K�� � ��� � ����� 6L9;� %� �������
��� %0� ������� � ��� ������ �������� ���� ���� ������
����� ���� ��������� K�� ������ �� ����� �����!���
���	���!���9

��<�,)� ��!�+'��#�*���5
%� ��� ����� ����� �� 6L77 ����� ������������ �����
��� �� %��-� %���� ,������ 0�����  ������� 5����� '�����
��� �������� '���� ������ ����� �� ����� ���� ��� ��
���� �� ��� ������ ���� ���� 7�9 ������� ������ ��� ��� ��
� ���� �������� �� ���� ������� %� #���� �������
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���� ������� ��������� ������ ��������� � ���
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,�� ������ �������� �� ��� ������ ������� ?0+.0%B ��
��������� ���� ���� � ��������� � �� ����� ���!���
��� ����������� ������ ��������� �� 1����� ����� ���
�� ��������� ���������� ����� �� I��� ������ ����
����J ��� 0+.0% ��� ��� �������� �� ��� &# �� �����
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�� 76N7 �� 6LL;� 0+.0% ������ ��� ���� ��� �� ��� ���
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����������� �� ������ ������Q ���� ��� ��� ���� �����
��� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� ��K��� �� ��� ����
������� ����� ��������� �� ����������� 2� �� ���� ����
����� ��� ��!��� ������������ ����� � K�� � �������
�� ������ ������8����� � ������������� �������� ����
���!� 2��� ��� ����������� ��� ���� ����� �� ���!�
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� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� 	�� �� ������ ����
�� ��� �������� ���� ����� ��� �� ���������� ���
������ ��� ����� �� ����� ������ ��� �������� ���
���������	���������7G

,�� ���! �� ����� ���� ���������� ��� �� ���� ����
����� � ������ �� �� 6LL@ ���! ����%	��� �	�� 
������� ��� ��� ,��� �����# ������� %������ ��� �����
�������� ���� �������� �� 6L7L ��������� ���� ���
������ �� ������ ������� ���� ���� �������� ����� ���!
� ����� � ��� �����7; #��� �������� ���� ������� ����
��� ���� ��������� ����� �� ��� ��������� ������ ?���
�  ������ ��� (������B ���� ���� �������� ����� ����
������� ������� ��� ������� %�������� ��������� ���
�������� �� ��� �� ��������� ����� ������ �� �������
���� ����� 1����� ����� ����� �� ���� ��� =L ������� ��
�� ������ ��� �� ���� �� ������� �������� ������
�� ������� ������� ���� ����������� � ��� ���� ����
9 ������� ��� ��� ���� � ������ ��� ���� ���� �� ��� &#�
)�������� ������� 1����� ���� ���������� ?���
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�������� ���! ���� ����� ��������� ����� ������ ��� ����
���� �� ��� ����B ���� ���� �� ���� ������� ��� ����
��������� ��� ������ �� ������ �������7< 2� ���� ���
����� ��� ����������� ��� 1����$ ������� �� ���� ���
����	��	1������	;�
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���� �� ��� ������ �� ������ ������� ���� ����������
���!�� �� ��� ���� 7@@L ?���� ���� � ����� �����
����� �� ��� �������� ��� ��� ���� � �� ����� ��� �����
��� ��������� ������ �������B� +����� &# (��������� #���
��� ������ �� ��� �� ��� ��� ��������� ������
������ ��� ����� ��������� �� �������� �������7=

*� ��� ����� ���� ����� � ���� �� ������� ������ ��
���� �� ��� &#� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �������
����� ������ ���������� ���� ���� �� ��� ���� ����� �
������	���������

��� �� ��� �� ��������� 1����� ������ ��� ���� ���
����� ��� ��� ���������� ����� ���� �� ������ ����� ����
����� ��������� ���� �� ������ ���� ��� ��������� ����
��������� �� ��� �������� ������ ���� ����� ���� �� ����
������� ������ �� ������� I����� ����J ������������
����� �� ����� ��� ��� ���K����� �� ��� ������������ ��
���	���	��	���������	������������7A

.01) ������ ������ �������� �� ������ �� ���
6LLA ��������� ����� %� ��������� ������� ?���� ��������
��������� �� ���������� ��� ����������B ���� ��
�������� �� ��� &# ��� 0����� ��� ����� �� 1����� ���
����� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ��� !���
����� ���������� ������  �� �� �������� �������� �����
-���!�� ���� �� ���� ������ ������ ����� � ����� ��

67=:;<=

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

,�� ������ �� ����� ������� �� ������ � � ��� ����
!���� 1����������� ������� �� ���������� � ��������� ��
���� ������� ��������� ��� &#�7@ �������� �� *����
������� ��� �������������� ���������� ������ ����
�� ���������������� �� ���������� ���! �� ��� ����
��������� ��� ��!��� ������������ ������ -�������� ��
�� ���������� �� ���� ���� ��� ���� ���� � ������ �� �
������ ���������� ���� )�� �� ��� ��������� �����
����� ��� ������ ��� �� ��� �� �� ��������� �� �� �����
?��������� ���� �������� ���� �������8� �� �� I����!�
���J ��� ������� �� ��������� ������� ������ ����
������ ���� ����������� ������ ������� �� ����� ���
��� ���� ������ �� ��!� ���������� ���������� �� ���
�������B�6L ������������������� ��������� ���� ���
�� ����� ����� ������� �������������� �� ���� �� �
������ ������������� � �� � ����� ������ �� �� �������
�� ������ �� ��������� ���������� �������� ��������
�� ������ �� ���� ���� ��� �� � ��������� ����� �� ���
�����67

1�� ����� ������ ����� ������� ���� ����3 #���
������������ ��� � ����� ��� ����� ����� ������ �����
��� ���� ������� ��� ���� � �������� ���� �� �������
������ ������ ������� 0��� �� ���� �������� ���� ����
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�� ������� ���� ��� ����!��� �� ������ ������� ������
�����	��	���	���	�	����	�������	��	������	��	6L;L�

��< ,), ���! ��% ���� �� ����% 
��(! ���

��	*���	�����	?0��������	����	��������B

 ��������� �������� ��������� ����� ������� ����
���� ��� ������� ���!�� ����� ������� ������ ����
��� ���� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ���� ��
��! �������� ���� �� ��������� ������� � ��� ������
�� ����� ��� ������ ����� ������� ��������� �� ���
���� �� ������� ����� � � ����� ��� �� ����������� ����
���� ����� ������ ������������ "�� �������� ���
������ ������ ���� ���� ����� �� ���� ����� �������
����� ��� ��������� ������ ������ ���� ����� ����
������� ��� ���� �� �� ���� ����������� ���� ����
����� �� ��� ���� ���� ���������� ������������ �����
� ����� ������� �� ��� ������ ������ ���� ���� ����
��� ��� � ������ ?��������B ������� �� ����� � �������
������ ��� ���������� ������ ��� ��� �������� ,��
���� ����� ������������ ��� ��� ������� ��� �� ��������
�� ������ ������ -������ ��������� ?���� �����������
���������������� ����B ���� ���� ���������

67@:;<=

������������ ��� ���� � I�������� ���������J ����� ���
�������� ��� ����� ���������� ���������� ��� �������
����������:�������

%� ����� ����������� ����� ����� ������� ����
�������� ��� � ����� ���������� ������� ���:�� ��
��������� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ����
��� ������ ���� ��������� '� ����� ������� ����
������ ������� ���� ���� ��!��� �������� ������ ������
�������� ���������� � ��� ��� �� ���� ���� ��������
��� ����� �� ������� ������ ����� ��� �� ��� ������� ��
������� ����� �� ������� �� � ����� ������ ��� ��������
����	�����	����������	�������	������	�������	�����

,�!��� ���� ������� ���� ����������� ��� 0+.0% ��
��� ���� �� ��� ������ ?���� � ������B� ����� ��� 0+.0%
�� ����� ����� ��� ���� ������� ���� �� ��� ����� ,��
������ ������ ���� �������� ���� T����U ������� ��
��������� ����� �� ��� ���� ������ ?�B ��� ��������
�������� ������� �� ?�B ��� ��������� ������� ���� ���
������6=

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

%� 6LL@� 
�� 1����� %������� ��� ��� %������������
"���� �� (������8����� ��������! � K���� ���� ��
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�����8� 7A ������ ����� ?���� ��� �� ����� �����B ����
7L �������� ?����������� ������������� ������ ������� ���
���� �������� �� ������ �������� ��� � ��B� 2���� %
�� ��� ���� ������ �� ��� ������ ������ ?��������� 
	�
� +������� 6�� �����# ,����� ��� ��� 9��� 	
 *���������
�	�������B� �� K�� �� ��������� K�� �� ������8� ����
����� ������� ��� ������ ���� ���� ������ �������66

%� ��� �� �� !��������� ��� ���� ���� � ���� ������
����� ��� ���� �������� ���� � ���� ������� ����
������ .�� ��������� �� ���� ����� � �� �������� ����
���� �� ����� ����������� ������ ����� ��� ��������
��!� �� ��� ���� ���� � ��� ������ �������� ,�� �����
�������� ��!������� � ����� �� 67LL� ������ ������ ����
���� ���� ������ ��������� ��� �������� ������� ���
�����69

����	���	���	��������	�����	����	����	������N

� ���� ����������� �� ������ ��������� �������
���� ���� ���� ���� ������ ���� �����������
����� � �������� �������� ���� ��� ����
����Q �� ��� �� ���������� �� ������ �� ����
���� ������ ���� ��������� T&U��� ������
����� ���� �� �� ������������� ��� �������
������ ������� ��� �����$ ������� � ��!���
�� ������ ����������� ����������������� �
���� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ���
����������� ������ %� � ������ ����!��� ����
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��� ������ ����� ���� ���� ����� �� �������� ��
���� � 0������� ����� �� ������ �����������
��� ���� ��� ����������� �� ������� ������
���������� ����� ���� ��-���� ����� ������
�������� "��� ���� ������ ���� ����� �����
������� ����� ���� ����������� ��� �� ���
������� �� ������� ����� *�� ����� �� ������
���� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ����
���� ���� ������������ ���� ���� ���� ������
������ ���� ��� ���� ���� ��-���� �������� ���
������������� �� �������� ������� �� ������
���������6G

#��� ����� ����� ���� ������� ���������� ���� ���
����� ���������� 2� ������� ���� ��� � ������ ����
������ �� ��!� ���� ������� ��� �� ��� !�� �������� ��
����� �� ������� ��������� ��� ������ �� ������ ���
������ �� ��� ������ ����$ ������� �� ��������� ������
?0+.0%B� 0����� ����� ���� � ��� 0+.0% ������ ��
������� � ��������� ������� ����� ��� ��������� ����
�����6;

� � ����� �� ��� ������� �� ������� ���� ��� ����� ��
������� ���������� �������������� ������ ����� ��
�������6<

666:;<=

��<�,)/ ��������% 
,�� I������� �����J �� &# ������ ������ ?"�����

6;B� ��������� �� 1����� ���� �� ��� #���� &�������� ��
*�� 5��! �� #������� �������� ��� ��� ������ ?�������
�� ���B ��� -������� ��� ?����8����� ���B �� ������
������ ����� �� ������ ����� ����� ��� ��� ������
���� �� ������� ��� �� ���� �� 0+.0% ��� -�������
�������� ?�� 7@9L� 7@=L� ��� 6LL;B� ����������� ��� ���
����� ������� �� 0+.0% ��� &# ������� ���� � ������
����! ��� �������� ��� � ��� ����� ,�� �8� �� ����
I�������J �������� ��� ����������� �������� ����
0+.0% �������� "�� �������� ������� �� �� ��
0+.0% �������� �� ������� 7LN7 ��� 6LN7 ��� �����
������ 6L -����������  �� ?�� 6L ���K����B� I,����
�����������J ����� �� ��� ����� ������ �� ���� ���
���� �������� �������� �� ��� ��� ����� ����� �� ��� &#
��������� ������ ���� ����� ����� ���� ?���� ���� ���
&# ������� ������������ ���� ���� ��� ������ ��
6LL;B� ,�� ����� ������ �� ������ ������� �� ��� &#
�� 6LL; �� ����� 7LL -����������  ��� �� 7LL ����
K����Q ��� ������� 0+.0% ��� ��� ������ �������� ��
������� 6;N7 ��� G;N7 ?���� ��������� ��� �����������B�
,�� ����� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� ��������
��� �������� ������� 0+.0% ��-����� �� �����
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������ ��������� ������N 1����� ���� ����� ;N7 � �
��������	������	���	������	���	����	��	�������6A

��$ :(�#��� :( ������" �� ��������
+�(���� &�'��
�!"�!��#��+ �"����
 ����� ��������� ����� �� ���������� �������� ��
����� �� ������� �� ������� ��� ���!�� ������ �� ���
����� �������� ���� ��������� � � ������ �������� ���
��	������

8�
4�� *6) �(!!��� "�(%�(� �	 4+ ���
��% �����!���1����!�"��%������)
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8�
4�� *9) ����(����� �	 ����� 	��
0(����� ����% �������) #�����N 1�����
�����	6L7L�

,�� ������� �������� �������� � ����� � � ���
����� ������ ������ ����� ���� ��� ����� ��� �����
������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ������� ��
���������� 2��� ������ ������� ���� ����� � ��
����� ��������� ��� ������ ��� �� ��������� ���� ���
����	��	�	������	������	������	���	��	���	��������$	�����

.��� ���� � ���� ?����� � ��8�� ���� ���B� ��� ���
��� W6L � ������ �� ������������K���� ������� ��� ���
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��	�	���� ����8��� ��� � ����� ���� ���������� ���
��������� ����� ���� �� �� �� ���� ������6@ ,�� &#
)��������� �� 0����� ��� ��� %������������ 0�����
������ ���� ���������� ����� �� 6L7L� ��� ����� �����
���� ���� �� ������ ��� W6L � ������� ��� ���� ��� ����
������ ������ �������� ������� �� ����� ��� �����
����� ��� � ���� � W9L ?���� ������ ��� 7@@< ����
���B�9L

%������ � ��� ��� ������ ���� ��� ��� ����� �� ���
����� ����������� �������� ����� ��� ������ ���� ���
I��������J W9L ������ )����� ��� ��� ������� ��
�������� ��������� �� 1���� ��� ��� ��� ��������� ���
���� ��!� #���� ������Q ���������� ��������� �� 6LL;�
������ ����� ��� ���������� ��� � �������� #����� � ����
���� ����������� ?� ������� ��������� ���� �������
��� ����� ��� ������� ������B� ��������� ����� ���
�����	��	����	��������

� ����� ������� ��� �������� ��� ������� �������
������ ������� �������� ���K��� �� ������� ��� ��� ��
������ ��� ������ �������� ������ �� �� ��!� �������
�� ��-��� ���� ��� �� ����������� ������ �������� ��!�
��������	�����	��	!�������

 �� ���� �� 6LLA� K�� � ��� ����� �� � ������ �� ���
������� �� �������� ���� �� W7G=� ��� �������� �� ���
.01) �������� ������� ������� ��� ����!��� �������
�� �����8�� ��� ������� ����� ����� )����� ���
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��� ���������� #� ��� ���$ ������ ��������� ��� �� W96
��	���	���	��	6LLA�

 �� ���� ����� ��� ���� ��������� �� ������������
��� ��� ����������!� �������� ����� �� ���! �������
� ��� �� ������� �� ������$ ����� �� ��� ������ ����
K��� ���� �������� �� �������� 5�� ��� ������� ���
���� �������� �� ���� ���K��� �� �������� � �����
����� �� ��-��� ���� � ��� ���� ���� � ������ ����� �
������	�����	������	�����	��	��!�	���������97

%� � ��� ��������� ������ �� ����� ��������� ���� ���
������ ��� �������� �� ��!� ��� ��K�� ���������
������� �� ���� ��� ������� ���� ,���� � � ����
���� ��� ������� ��������� ��� ������� ��� �
����� �������� � � ������� ��������� ��� �������
����������

���� �� � ���������N ��� ����� !����� ������ ���
���� ����� ���� ����� !����� ��������� ������� .��� ��
���$ ����� ����� �������� ������ � ������ � ��� �������
��� � I(�������!J ���� ����� ����� ������� ��
�������� 
���� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �
K��	�����	�	��	�����	��	�����	��������	�������96

,�� ������� �� ��� �������� �� �������� �����) (����
���$ ������� ���� �� ��� �������� ���� ����� ��� ����
���� ������ ������� ���� ��� ������ ��������� ���
������� � � ����� �� ��� 7@=L ��� ����� �� 6LLA�
0������� /��� �������� �� ��� &�������� ��
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1���������� #�� )����� �� ������� � ���������� ��
����� ������ � ����� ����������� ������� ��� �����
��!� ��� ������� ������ ��� ��� ;L ����� #�����
��� ������������ ����� ��������� �������� ����� ����
������� � ���� ������� ��������� �� 6LLA� � ��� ���
����� ������ I%������J ����� ��������� I��� ��������
����� ������� ��� ��� ������ �������� �� 6LL=R LA���� %�
��� ����� ���� !���� �� ������� ���� �������� �� ���
����� ������ 6LL=RLA� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��������
���� �������� �������� T������� ��� ����� ��!� ���
�������� ������U������ ����� ���� ���� ���� �� �������
��� ����� �� ���� ()
 ��� ���� �� 6LLANZ9 ��� 6LLANZG
-����	�����������J99

,�� � ��� �� ������ ��� ���� �� ��� ���� ���� ���
��� ��������� ���� ����� ������ �� ��� ������� ������
�������� ��������) � �� �� �� ��� ������� ���
�������� ��� ������� �� �� �� �� ���� �������� ��
������ ������  �� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ����
��� ���!�� ����� ���� ���� ���� ��������� �� �� �������
��� �� ������� ��� ���� �� ����� �� ��������� ����������
�������� �����N I�� � ������� �� � ����� ����
�������� ����� ���� T% ����� ��N I�� �������� ��JU
������ ������������ �� ���� ��� ������ ���� � �����
���� ,��� ��������� �� �� ����� ������� ��� �������
�� ���������� �������� ������� �� ������� �������
���� �������� ��� ������������� ������� ��������� ��
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����� ��� ��� ���! �� ����������� � ������������
�������J

4�������� �������� ���� ���� ����� �� I�� ��������
���� ������ ������� ��� ��� ���! ��� ��� ������� ��
�������J ,��� �� �� ���� ������������ ����� ����
����� �� 6LL= ���� ���� ����� �� ��� 8�� ���� ����� ��
����� ������ ��� ������� ������� ��� �� 8�� ���� �����
�������	����	�����9G

8�
4�� *;) ��(! ��! 7����� (�" ������
�����) +���� ��� ����� ����� �������� ���
��������� ����� ����� ���! �� ��� ����� �������
��� ���� �� �������� ��������� �������� ���
6LLL ���! �� ��� ����� ��� ��� ��������� ����
�� �������� �������� �� ��� ��������� ���� ���
4���� 6LLL ������� �� ��� ������� �������
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��� ���������� ���� �� ��� ����� 6LLL +����
���� #�����N &# 0����� %���������� ������
��������� &# 1���� .�� "��� 
������ 
�����
,��	*�������	 �����	��	0�������	+�������

 � ����6LL@ ��� ��� ����� ��� ������ ������ ���
I(�������!J ����� � ��� ��� ���� ?� � �� !��� ��� ����
���� ���� ���� ��� ���� ������B� ��� ��� ��� ��� ?� �
�� ���� ���� ��������� �� ������ ������ ���K��� ���
��� ������ �����B� ,��� K�������� ����� ���� ��������
��	��	�������	W<L	���	WAL	�	�������9;

��� ���� ����� ��� ��� �� �� ���� ��� (�������!
����� � ������$ ��� ?� �� ��� �������� ��� � �������
�� *�� 5��! ��� ���� W7LL ��� ������B� ��� � ������� ��
���������� �� ��� �����$ ��� ���������� �������� ����
����� �� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��
������ ��� ����� �������� �� ���� K�������� ����� ����
���������� �������� �� ������� ������� ��� ����� ���
����� ������� ������ ������ �� ������������� �� ����
������ ����� � ���� ����������� � ���� ���� WALRA;
��� ����� ��������� ���!�� �� �������� ���!��� ��� ���
��	���������9<

��<�,)6 ���!����%�����% ��������� 
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1���� F���� � ������� ������� �� ��� &�������� ��
,��� 1����� ��� %������������ 0����� ��� 0�������
������ 
������ �� � ������ ����� �� 0������������ +��
����� '������ ���������� � ��� ������ �� ������
-������� ��� 0����� %������� +���� ?0%+B�9A ,�� �����
�������� ��� ������ �� ������ �������� �� ������ ����
���� ���� ������ ��������� ������ 0%+ ������
�������� ���� ���� �������� ����� � ����� ������� ��
��������� ������� ��� ���������� ���� ���� ����
��	������	��������

F��� ���� 0%+ ��� ������ ���� ����� ���� ����
2���� 2�� %%� ,�� �������� ����� ��� ��� ����� ���
������ ��� ������ ��� ������� �� ��� 7@=L ��� �����
7@AL� ��� ��� ����� ������ ��� 6LLL� ������� �� ��
��� ������� �������� ,���� ���� ���� ����� �������
�� ��� &# ���� 2���� 2�� %%� ��� ��� ������ ��� �����
�� ���� �������� �� ������� ������� �� 0%+ ��� ���
����	�����

F���$ ������ ����� ���� �� 0%+ ���� ����� � ����
���� ��������� ��� ������� ���� �������� "�� ���
������ �� 7@=6� 0%+ ��� ������� �� ;�@ ��� �� 6LLA ��
�� ;�;� )����� ���� �� ����� �������� ������� ���
�	���	7@@L�	0%+	���	�������	��	����	����	A�

%� ����� ����� ��� ����� ���� ����������� ��� � ��� ��
�������� ���������9= ,�� ������� ����� ��� ���� ��
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��� ��������� ������� ����� K�� ��� ��� ��� ��!� �
��� ���� ���� � ���� ���� ���� ����� �� ��������  ��
������ �� �������� �� �� ��� ���� I�������J ��� I����
��������J ��� ������� ����$� ��%� ���� �� ������ �2)
������ ��� ���� ���� ������ ���� �� ��� 0����$ ����� �
�� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ��� � ����� 0���
�����	������	�	�������	���	
��!	.��	��������

� �� ������� ����� ��������� �������� !��� ��
���� ���� ��� ��� �������� ���������� ��� ����
��� �� ���� ������� � ����� ������ ������ ��� �
��� �� �� � �������� � ������� *�� ���� ��������
���� ���� ������ ������ ���� ��� ���������� �� ���!���
��� �������� �������� � �������� � ��� ������� ����  ��
� ���� ��� ���� ������� ��-���� ��� (�������! ���
������ ������� ��������� ����� ���� ��!��� ��!� ���
���� ����������� ��!��� ��� �� ������ �� ������8� ���
��������
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8�
4�� *A) ��� "��!���� (�" ������
�����) ,�� ���� ������� �� ��� ��� <; ����
���� �������� �� ������� �� ������ -������ ���
���� ������� ��� ��� ����� 0����� -������ �
������� ���� ��� ������ �������� ����� ?0%+B
��� ���� ����� +������ ��� ��������� �� ����
���� %� ������$ ����� 0%+ ������ ���
���� ������ � �������� �� ������ �������
�������� �� ������ ��������� ,�� ������ ���
0%+� ��� ���� �������� ����� ������� ?���
������� ������� ����������� ��� ������B
���	����	�����	�������	1�����N	1����	F����

��<�,)9 �'���������(!�
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0������ ������ ��� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��
��������� ����� ���� ���� ����� ��������� ������ ��
������ �� ���� ������ �� -������� ?���� ������ ���
���� � ��������B� � � ��� ������ �� ���� ����� ���������
���� �� (*
 ?����� ] -�������B ������� � ����� �����
�������� ����� � ������ �������� 2��� ��������� ����
�������� ���� I������J ��� �� ����� ������ ��� ������
��� ��������� ���� ���� ��� ��������� ���� ����
 �� ��$ ���� ���� ��� ������� �� ���� ����������Q
��� �������� ���� ������ ���� ��� ������ ����� ����
��������	�����

(���
'���� �� ��������� ����� ������� �������� ������ ��
��������� ������ �� ���� ������� ���N ?7B �� �������
��� ��������� ��� ������� ����� � ��������� ������
�� ������ ���� ���������� ������� ���� ��� ������� ���
��� ���� ������� �� ����!���� �������� ��� ���!���Q ?6B
�� �������� ������������ ������ ���� ��������� ���������
��������Q ?9B �� ����������� ������ ��� ��������
������ ������ ���� ��-���� ����� � �� �����Q ��� ?GB
�� �������� ������ ���������� ���� ��-���� ������ �
����� ������ ������ ������� �� ����� ��� ��� �� ����
���� ������ ���� ��!��� ��!� ������ ���� ���� ������
��	��	����	���	��	���	�����	������
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,���� � ��� ��������� ������� ����� ������ ���
��������� ������� ���� ��������� ������ ������
��� ����� ��� ����� ���������� ������� ��� ��������� �
���� ����� ������� ���� ������� ������������ � ��� ����
���� ���� ��� +���� ��� ����� ��� ����� ����������
�-����� ��� ����� ��������� ���� ������ ����� ���
����������� ��� ����� ��������� ��� ����� �� �������
������ ����� � ������! ��� ������� � ��� ��������
�	�	�����	��	�������	�������9@

��������� �� ��� &*$ ��	"�� ��!��	����� J���		% H
?6LL=B� I�� 6L6;� ����� 7�A ������� ������ ���� �� ������
�� �������� �� ������ ���� ������� ����� �������� ���
��������� �� ��� ����� ���������� ����� �� ����� ����
������ �� ����� ��� � ��� �������� ��� ������� ���
����� ��-�������� ��� ������������ �������� �������
�������	������	���	���	���������������JGL

� ������ ���� �� � ���� �� ��������� �� ���
&�������� �� &������ ��� ��� %������������ (��������
��� +������ ������ 1����� �� &������ �� ��� *����
������ ������� ���� ����������� ��������� ���������
���� ���� @@�= ������� ��������� ?6@�; ����� ����B ��
7@<L �� 66@�G ������� ��������� ?;; ����� ����B ��
6LLL�G7 2��� ����������� � ��������� ��� ���� ��
���������� ��� �� �� ��� �����$ ������ �������� ��
����� �� ������ �������� ��� ������������ �� �������
����� �� �������� ��� ���� �������� ������� �� ���
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������ ����� ������� �� ��� ���� �� ����� ������

���� �� (����! �� ��� 
������ %�������� I� �����������
���� ��� ��������� ����� ���$� �� � ���� ����� ���� ��
���	�������	����	�����	��	���	������JG6

%� ��� &#� ��� 1������� +���� � ����� ������ �����
�� ����� ��� � 
������� ,����� '� ������� '� E��
��� ��� #�� )����� � ���� � ��������� ��� �� ��� ���
�������� ����� ��� ��� #������� � ����� �� ������������
��� ������ ��� ������ �� ������� ����� ���������G9 ,��
������! �� ��� ��������� �� ��� 1������� +���� � ���
������� ��� �� ������� ������ ��� � �������� �� �� ��
GL ������� ����� ������ �� ��� ������ ����� 4����
������ ���������� �� ����� �������� �� ������� � ����
������� �� ��� ������ ����� ?%� � ��������� �� ������
���� ������� ����� ���������� ��� ����� �������
����� 2���� ���������� �������� ��� ����� ����� ��!��
���� � ����� ����� ����� ���������� �������� ���
������ �� ���� ����� ���������� ���� � ��� �������� ��
���	������	���������	���	��	������������BGG

,���� ������� ���������� �� ������� ��� ?������ ����
��� �����$ ����������B ���� � ������ ����N ���� ������
��� ����� ����� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ����
��� ������� ������� ��� ��� �� ��� �������� � ���
(����� %����  ����������� 5����8�� 4�!���� #���
����� +�� +���� ?���B� O��K����� 1��� 
������ %��
�������� ��� )����� #�� )����� ,����� ��� 5�����
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+����� ���� ������ ������� ������ � �������� ���
������ �� ������! ��� ����!��� ������� ��������
����� ������� ���������� ��� ��������� ��������
��� ��!��� �������������� ������ �� ���� !�� ���
�������G;

8�
4�� *B) ��!" 8���'$(��� ��'�
"�($(!� (�" �����������) #�����N &�����
*�����	0����������	
������	?&*0
B�
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'��������������� ����� ������� ���� ������� �������
�� ���� �� ������� %� 6LL@� #��������� �� ������� �� �
������� ���� ���� ������� �� ������� ��� ����� �����
���! ������� ���!���� ��� ���! �� ����!��� ������
4��� ����� ���� ����� �� ����������� ��� ���� ����
���� ��� ����� ��� �� ���� ���� ����� ����������� ���
������� ����� 7LL�LLL ������ �������� �� ���
��������G<

������������ ���������� ������� ��� 97 ������� ��
��������� ���������� �� ��� &#� ��������� �� ���
&#(#�G= ,�� ������ �� ��������� ����� ������� ��
����������� ��� ���������� �� ��� ������� �� ������ ��
1���������$ 1������ E������ ��� �� ��� ��� ����������
������������ ���� �� ������� �� ���� �� ���� ������
����� ��� ����� %� 6LL@� �� ��� ����� �� ��� �������
�������� �������� ������ �� F��� 1����� ?������� ��
��� ������� ������� �� ��� 1������ E�����B �������� ��
���� ���� ����� ������ ����� ��������� ���� "������ ���
���� ����� ���K���� ,�� ����� ����������� � ������
��������������N ��� F��� 1����� ������ �� ������� �
����� ������ ��-���� ;; ������ �� ������ ����� ����
����� ��!� 7G6 ������� � � ����� �� ��� �������� ���
�� ������� �� ���� �� F��� 1����� �������� ����
������

� ������! ��������� ������� �������� ��� �����
��!� �� ��� ��� �� �� ������� ������ ����� ��
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������� ���� ���� �����  �� �� ���� ��� ��� K��
����� ��� ��������� ������� ��� �������N ���������
�-������ ,�� ����� ������� �� ��� ����� � ��� .�������
�-������ � ��� ������ ������ ����������� �-����� ����
���� ������� ��� (���� 
���� �� ��� &����� #�����
����� � ����� ������� �� �� �������� ����� ,�� .�������
����� �� ���� �� ������������� 7=G�LLL -���� ���� ��
������� �� ����� ���� ?#���� )�!���� *����!��
2������� 1�������� F���� .!������� *�� 4������
��� ,���B� ��� ������ ����� �� 6= ������� �� ��� ������
���� ���� �� ��� &����� #�����GA ,�� ������ ���������
��� �-����� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ������� �����
������ ��� ������� ,�� .������� ��� ������� ����!�
��� ����� �� A6 ������� �� ��� ������ ��� ���� ������ ���
�-����� ���������G@ 4��� ������ �� ��� ,��� ����

���� ��� ������� ������� ���� ���� ��������� ��������
���� � ���� ������� %� ��� ���� �������� ��� �-�����
��� ����� ����� �� ������� 7L �� ;L ���� ���� �������
����� ������ ������ ��� ���� �� ���� 7LL ���� ����
����	��������	��	������	�������

%� ��� &#� ���� ����� ���� ������� �� ��������� �����
������ � ��� ��������� ���;L  �� ���� �� ������
�������� ���� �������� ����� ����� ������ ������
���� ��� ����� �������� ��������� ��� �������� %��
������� ����� � ��� ��� ������������ ��������� ����
���� ��������� �������� �� ����������� �������� �� ���

69@:;<=

��������� ��������� ������ ������������� ����������
E�������� ����� ������������ ������� �� ����� ������
���	����	��	��	����������	������

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

 �� ������ ����� ��!� ������� %� 1���������� ��� ���
������ ����� ���� �� <�; ������� �� ��� ����� ��������
���� ������� �� ��� ���� ���� �����;7 )����������
����� ����� ��� ���������� ������������� ��� ���� ��
��� ��!� ������N ��� ��� ��������� ����������� ������
���� ������ ����� ������ ����� 6�; �� 9�; !����
���� ���� �� ������ ��� ����� ����� �� ���� ����� ����
������;6

 �� �� ���� ������ ��� �� ��� �� ������ ����� �
����� ������ ������ ���� ����� ��� �� ��� �� ���
���� ������ � ������ ������� ������ ������ '��$ ���
���� �� ��� ������� ������� �� F��� 1������ 1����������
%� �������� �� � ����� ������������ �������� ��� ������ �
��� ��� �� � W7; ������� ��� ��� �� ������� � �����
��!���� ������ �� �� ���� ��������������� ,�� �����
��� ��������� ���� F��� 1����� ��� ���� ��� ���� ����
���� ��� �� �������� ���� ������� ��K��� �������

6GL:;<=



������ �� ����� ��� ���� � 96L ������ ��� �����
������ ������ �� ��� ������� "����� ��� ��� �������
�� ��� ������� ��� ��� ��� ��������� ����� ���
�����;9

0���������� ���������� ��-���� ������ ���� ����� G@
������� �� ��� G7L ������� ������ �� ����� ��� &# �����
���� ����� ?�� ����� ����� � ��������B �� �� �������
�������������� ����� ������ ��� ��� �� ���� �� �������
������������ ������;G *������ ����� ����� ��� ����
��������� ������ �� ����� �� ���� ����� �������� 0���
��� ������������� �� ������������ ���� ����� ��-����
����� � �� ��� ���� ����� �� ������������� ���� ������
?������ �� ���������� ���� ���� ������ �������� ��
����� ������ �����������B� ��������� �� 1����� ��  ����
� ������! �� K�������� ��� ������� ��������� �� ���
��� ������������� I������ ����������� ��� ����� �� �����
���� �� ��� ������� ��������� ����������� �������
��� �� �� ������ � ������� ���� ������� ���� �������
���	����	����	���������	��	�������J;;

4�� ������ ���� ���� ������� ������� ���� ����
������� ���� ����� � ���� �� ����� �� ��� ���� �� ()

�� ���� ����� ��� ,�� � ������� ��� �� ��� ���� ����
������������ �� ��������� ����� ��� ��� ��� �� ���� ��
����������� ,���� � ���� ���� ���� ����� �� ���� ��
���� �� ��� ������N ����� ������������ �� ��� �����
�����	�����	�������	�������	��	�����

6G7:;<=

#����� ���� ��� ����� �������� ���� ����� ���������
������� ��� ����������� ��� ������������ ,���� ���
���� ��������� ���������Q ��� �������N � ��������� ��
�������� ��� �� 0������� � ��������� ����������� ���
��������� ���� ����� 0���� �� �� ���� ���� ���� �� ���
*���$ ����� 2������ ��� ������ ��� �� 0���� ����� ��
������;< � ��� �� ������ ��� �� �� ������ �������
��� ���� �� ��������� ������� ���� ������ ���� ����
����������	��������	������	�����������	���	��	��!�

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

8��"
%� �������� �� ������ ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���
�������	,��	����	�	���	�������	��	��������	�������


������ ���� ����������� �� ��������� ��� ��������
���� ���������� ���� ������ � ���� �� ��� ������� ��
������� ������8������ ��������� ��� +���� 0������;A

4���������� ��� ����� ��� ��� ������ �� ��� #������
�� ���  ��������� ������8������ �� ������� ������ ��
����� � � ����� �� ��� ������� ,�� 4���� ������8�����

6G6:;<=

��!���� �������� �� ��������� ���� ����������� ���
������� �� ������ �������������� ��������;@ %��������
������� ���� !����� ���� ����� �������� ���� ����
�������� ������ �� ���� ���������� ���� ����������� ���
���� ��������� �������8��� ��������� ��� ��������� ���
�������8����� � � ���� � �������� �������� ����
���! ���� ����� ����� ��������� �� �� ����� ���������
%� ���� �� ������������� 6L���������� ����������� ��
�� ������������� ����N ����� ���������� ��������
�� ��������� ;LL ������� ?���� ����� GLL �������
��� �� 7@LL �� ������ ��� ������� �� 6LLLB� ,��
����������� ����� �������� �� ��� ��������� �� ��
�����	���	�����������	��������	����	�����<L

�� ��� ��������� �� ��� 6L�� �������� ��� ������
������ ��� ����������� �� ������ �� ����� ����� ?���
���� ��� �����B� ,���� �� ��� ��������� ������
��!� �� � ���� ������ ���������� �� ��� ����������
���� �� �������� ��� ��� ��� ����������� � �� ����
������ �������8��� "������� ������� ����� ������ ����
���� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ���������
������ ��������� ���! ������ ������ �� ����� ,��� ���
��������� ��� ����� ������ �� � ���������� �� ��������
��� ���� ��� ���!���� ���� ������� �� � ����������
��� �� ���� ��� ���� ������� �� ����� �� ��������
!�� �� ���������� ,�� �������� ������� �� ���� �
��� ������ ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ����

6G9:;<=

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

"��� ����� ���� ��� �������� � ������� ���� �����
�� ���� ��� ���� ���� �� ����� ����� ��� ������
���� ���� ��!��� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� ���
���� �� ������ ������� "����� ���� ������ ���� ���
�������� ��� ��� ����� �������� ��� � ����������
,����$ ��������� ������ ����� �� �� ����� �� ���!����
������� ?���� �������8��� ��������� ���������� �����
����������B� � ���� � ����� ������� �������� ���
���� ����� ,�� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ��
��������� ��-������ ������ �� ��!� ��� ���������
�����

6GG:;<=



8�
4�� ,�) ��!" 
�(�� 7��"������
7�� 7�����1 �B6�=*��9) #���� ���!��� ��
7@AG� ����� ����� ���������� ��� ����� ��
����	��������	#�����N	0����	
�����	%��������

8�
4�� ,�) ��!" 
�(�� +���#�1
�B9�=*���) ����� ���!��� �� 7@A<� �����
���! ���� ��� ���� ���������� #�����N 0����

�����	%��������

,�� ���� �� ��� ������� ���� ��������� �� ��������
���� ���������� ���� ��� ����� �� ��� ������������
����������� �� ������ ��� ����� ������� ����� �� ���
��� ������ ���� ��� ������ � � ����� �� ��� �����8��
����� ������������� �� �� ������� ��� ������������ ����
����� �������� ��� �������� ��������� �� ����� ���
����<7 "������8�� �� ��������� �������� ;LL �������
���� 7@<L �� 6LLL� ��� ��� ����������� �� �� ��������
�� I���� 8���J �� �� ��� ������ �������� � �����

6G;:;<=

�� �������� ������� ���� �� ������ ��� ������� ��
�����<6

8�
4�� ,*) ��!" 8��" (�" ��! 7�����1
*���=*���) ,���� � � ����� �����������
������� ���� ��� ��� ������ 2��� ��� �����
��!�� �� ��� ����� �� 6LLA� ���� �����
������� ����� ������ ����� ���� ��� &* �����
���������� ���� ����� ����� %� /������ 6L77�
���� ����� K����� ������ ,�� ���� ����
������� ����� 6LL �� ��� "�.$ ���� ����� ���
���� ��� ������ ����� ���� ��������� #�����N
&* "��� ��� ����������� .�����8����� ?"�.B�
&#	0�����	%����������	��������������

6G<:;<=

8�
4�� ,,) ��!" �����%�� 8����!�C��
�����������) #�����N &* "��� ��� ��������
����	.�����8�����	?"�.B�

,���� ���� ���� ��� ������������� �����������
�� ����������� �� ������ ����N &# ������� � ���� ���
���� ��������� ���� �� �� � ������ �� ������ ���� �������
�8�� �� �� �������� �������� ��� ���� ������ ���
������ ��� ������������  �� �� �������� ��� ���������
�� ��� ������ ����� � ���� ���������� �� ������ �
����	�������������	�������<9

*��� ������� �������� �� ��� ���� ����� ������
������������ 2���� ����� ���������� ��� ������ ���!��
�� 7@AG �� 9G6 !� ��������� "�� ���� ���� ����������
�� ��� ��� ������� � ��� ��� �� ���� ������ �� ����
���� ���� ��������� ���!Q ���������� �� ���� ���
�����$	�����	������	�	�	�������<G

6G=:;<=

,�� ��������� �� ��������� ���������� ���� ����
������ ��������� ������������N ����� ������� ?��
�����B� ������ ������ ?�� ��� I������J ������ ���� ���
������� ����������� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���
������ ���� � ���� 6; ������� ��� ��� ���� ���� = ����
���� ���B� ��������� ��� ���������� ����� �� ������ �����
��������� ��� ��������� ��������� ��-�������� ��� ���
��� ?��� ��� ���������� �������� �� ������ �����
���� ��� ���������� ��-������ ������ ���B� ���� ���
�����	���������	���	��	����	����	������<;

 �� � ��� ������ ��-����� �� ��� ��� ���� ���� ���
���� ���� ������ ���� � ����������� ����� ��� ��
��!� ������� 4��� ���������� ��� ����� ������
��� ����� ��������� ��� ������� ����� � ���������
���� ���� � ���� ����� ,�� ���������� ����� �� ����
������ 0��� �������� ���� ��� � ����� ��� ���������
� ������ ������� ����� ����� ���� ���� ���������� ����
����	����	��!�	���8��	��������	��	���

4������ ��������� � ��� ����� � ����� �� ��� �����
���� ������ 
������� � ����� � �������� ������ �� ����
���� �������Q ���� �� ��� ����� �� ��������� ����
����� ����� ��� ������ �8� �� ���������� �� ����
������������ ,���$ ������ �������� � ��� �� ���
����� ��K�� �������� ��-����� ��� ����� ������ ?������
��� ��� ������� ��� ��� ����� ���B� 4�� ������������
�������� � �������� ���� ������ �������� ���!N

6GA:;<=



������� ������ �� ����� ��������� ����� �����������
�� ��������� ���� �� ���������� ������� ���� ��� �
������������� ������ �������������� �� ��������
��������� "����������� �������� ��� �� ��������� �
��� 1����� ��� �� ����� ����������� ���������������� ��
���� ����� ����� ��� ������ ���� ���� �������� ��
��� ����  �� ����� ��� ������ �� ���� ����� ������
��� �� �������� ��� �������� ��� ������ ���� ������
���� ��� ���� �� ����� �������� �� ��� ����� ��
������<<

��<�,); 8��"�����������*���5
"���� �� �������� ���  ��8��� ������� �� �������� 1��
���� ��� ���� ��� ����� ��� ��������� �� ����� �� ����
����� �� 6L77 �� ������ ������ #���!������ �� ����� ��
1���� ��� ����� ����������8��� �������� �� ��������
���� �� ������� � ������� ���� ���� ������ ������
�� ������ � �� "�������� ����� ����� ���� ������� ��
������ �� ��� ������ ����� ��� �� 6LLA� ��� ���� �����
��	1����	����	�������	��	6	��	G	����	����	-���������

&�������� �� %������ ������������ �������� )�����
(��� �������� ���� &# ���� ���! �� ��� ��� �� ���
6L7LR77 ���!����� ���� ����� ����� ���� =G; �������
������ I,��� ���K������ �������� ;�; ������� ��

6G@:;<=

���K����� ���!����� ���� ����������� #���! � � ����
���� �� ���������� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���
���� ��� ; ������� �� 7@@;R@<� ��� ; ������� � ����
������ �� �� � ������� �������� ������J (��� ���
����� ���� �������� ���� ��� ������ ������� �����
���� �� ������� �� <�; ������� ���� �� 6L77 �� ���� ���
��������� ��������� ������ ����� ��� �������� ��� �
����� ���������� �� ����������� ����� ; �������
����� �� ���� ���� �� ��� �� ������� ���������� ���
�����=6 4��������� � '����  ����� ������� �� 0����

����� %�������� ������� ��� �� � ��������� �������
?I,��	(����	"���	1���	��	6L77JB�

I,�� ���� ��� ���� ��� �������� ��� ���� ������
��� 1����� ������ 4�������� ��� ������� ���Q ���
����� �� ������� ������� 0��� �� ���� ����� ��� &# ���
���� �� ��� 7@9L� #�������� ����� ��� � ����� ���� ��
��� ���� ������� ���� ������� ���� ��� ���������
�������� ������� �� ��� �� ������� ������� %� *����
1����� ��� 6G�LLL ����� ������� ���� ���� ���������
�� ������ ����������� � ������� ���� ���� ���
������ �� �������8��� ��� � �������� ���� ���� ���
�������	��	���������	���	�����J=9

���� ���� ����� ���� ���-������ ����� � ������ ����
��������� �� ��� ������� �� ,����� ��� 0���� ����� ��
6L77�
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%� 6LL=� 1������� ������� ��� ������������ �������
��� 
�����! )X�� ������ �������� ���������� ������
�� ��������� ���� ������� ��������8����� ������ ?�
������-�� ��� �� ������� ��� ��������� ����B ��� ����
������ ���� ��� ���! �� �������� ���������� �� ����
���� ��� ���� ��� &����� #���� ?7@AAB ��� ��� ���
����� � � ����� ?7@A@B� )X�� ���!�� �� ���� ��� ����
��� �������� ���� � ��������� ������������ ��������
��� ��� ������ �� ���! �������� �� ����� ����������
����Q �� ����� � �� ������ � ���� ���� ����� ��
���� ����� �� ������� ���� ��������� ���������� ��� ���
����������� ����������<= )X��$ ��������� ���
������ �� � ������ ������ ��  ������$ #��� ���������
?��  �� 9�A �� ��� �������� I)�� 
��! 
�������
4���	
��!	"���3JB

,���� ��� ����� ���� ������� �� ��� ������� �� 
��!

�������N ��������� �� ����� ����� ��������� ���
��� ��������Q ���� ��������� ����������� �� �������8��Q
��� ������� �� ��� � ��� � �� ��!� ������� ��� ����
�����	����	��������	��	������

"��� ����� ��������� ������ ���� ���� �� ���
�����$ ������ "�� ��!� ���� ������� ������!� ���
�������� ���� ���� �������� ��� ������ �� 0����� ���
*���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���
��������� (����� ������ ������ ������� ���!�� ��
7@@G� �� ������������� ����� �� �������� ���
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�������� ������ �� 6LL< ���� ��� ����� ���� ��� ���
�� ���� ������ �� 6LGA �� ���� ������� �� ������ ���
��� �������� �� ������� ����� ,��� ����� ���� � ��
6LL9� 6@ ������� �� ��� ����� ����� ��� ���������
������� ���� ���� �� ���� @L ������� ����� ����� ���
����� ������� ����� ������ ,�� ���� �� ���������� ����
���� �������� �� ����������� ,�� ���� ������ �� ���
�����$ �������  ��� 2���� �� -����� � ������ I2�
������ �� ��� ��� �� ��� ���� ���� %�$ ������ ��� �����
����� .�� �������� ���� �� � ����� ������� ������ �� ��
���$� ������ ������J<A ��������� �� � ���� ������
����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���������� ����������
���� �� ����������� ���� ����� 7; ���� �� �����������
������� ���� ���! ��� ������ �������� �� �������
1��� ��� �������� ������ �� ������� �� ��� ?��  �� 9�79 ��
��� �������� I�������� 1��N � #���� �� +�������� +��
�����	)��������JB�<@

��< ,)A ���� 7�(# 7'���'���� �I�(!
7�(#�8��"5
� ������ ������ ���� ��� #��� ��������� ��  ������ ����
����� ���� ������ �� �������� ���! ��� ������� ���
����� ���� ��������� ������� ��� ���� ��������� ���
���� ��� ������ ����� �� �������� ��� � ��� ������ ��

6;6:;<=



������ ���� �������� � +��! ��� � ���� 
����N 
��!

������� ��� ��� ,����� �� .�� "��� #������� �����
����� ��� ������ ���� ��� ������� �� ������ �� �������
��	��������	���!�����	�������8���=G

%������� ����������� ������ �� �������� �� �����
���� ��� ���������� (�������� 7;A ������� ������ ��� ��
�������� ���! � ����� ���� ����� ��� ��� ������� �
������������� ��� ������ ��� ������� +����� ������
����� ���� ��� ����� ��� ��� I���! ��������J �
����� � 6L99Q ���������� �� ��� &# � ������� ����������
� ���� 
��! .��� ������ ���� ������ �����������
����� ��� �������� ���� ������ ���������� ��������
� ������ �������� ��� ������ �� ���� �� ������-����
��� �������=; ,�� �������� ��� � ��������� �����
���� ��� ������ ���� ������ ������� 2������ �������8�����
���� ��������� ����� ����� ����� ������� �� ����
�� ������ ������� 1������ ����� ��� �������� ���!
��� ����� ����� ��� ����� �� 6LL<� ,�� #��� ���������
������ ���� ����� I2��� ������ ��� �������� �������
�8�� ���������� ����� �� 6LL=:LA� ��� ����� �� ���!
�������� ��� ALL ��������J 
������� � �������
���	���������������Q	���������	������	�	���������

%� 6LL@� <= ������� �� ���! �������� �� ����� ��
K�� ����� �������� � 1���� ?9; �������B� ��� &# ?7=
�������B� ��� 4������ ��� 2����� #����� ?7;
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�������B� 1���� �� ��� ��������� ������� ��� ��� &#
��	������	���������	���	��������=<

����� ���� � ��� ������� �������N )����� ��� ���� �
����� ����������� ������ "��� ��������$ ������� ��
���� ������� ���� � ����������� ����� ������� ��
����� ����� ����������� ������� ��������� �������
��� ��� �� ������� ��������� ��������� ���!�� ������
����������8��� ������ ��� ���� ���������������� ����
��� �������� ����Q ��������� ���� �������Q ��� ����
���� ����������� ,�� ����� ���� ����� ���������� �� �
��������� ���� ���� ������� �� ��� ���� ��� �� �����
�������=L

8�
4�� ,/) ��!" 7'���'���� 7��"���
����1 ������ 1 (�" 7��?������) #�����N

6;G:;<=

1������ �� ��� 6LL@� I,�� #���� �� 
�������N
(�����	"���	#�������	���	"���	"��	,�������J

(�����	0������������	1�����	7@N6@6R9L;�

,�� ��������� �� ��������� ������ ���� ���������� ��
���� ����������� ������� ���� ��� ���!�� ��� ���� ����
��� ����� ������� ������ �� ��� ������� ?��������
�������� ������ ������� ���������� ����� �������� ���
������� ���������B ��� ��� ���� ��� ������� ������
�� 1������ 6N 4����� ����������� ��-���� � ���� ��
������ ��� ����� &��� ������ ��� ������ ������� ����
������ ������ ����������� �������� ������ "��� ����
���� ��� ��������� ��!���� ��-���� ���� �� �����
��� ,�� � ��������� ������ ���� ����� �������� ���
�����$ ���� ����� � ������������ � ����� ��� �������
����	�������	������

,�� ������� ����� ������� �� ���� �������� ����
���� ��������� � ������� ������������ %� �� ���
����� ���� �� ��!� ���� ���������� ���� ���������
���� ��������� ����� ����� ���� ��� ���� �� ���������
��� ���� ���� ������ �� ����� ���� ��� ��� ����������
�������� ��� ��� ������ ��� ���� �� ����� ������ ���
���� ��� ��������� ����������� �������� �������8��� ���
���������� ����� ������� ���� ���� ��� ���������
������ ������� %� ���� ��� ���� �� �� ���� � ��� �����
���� �� %� �������� ��� ��������� �������� ����� ����
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������ ������ �������� �� ����� ��� �� �����������
���������Q ��� ������ �� ���� ������������� ���� ���
�� ��������������� ����� � ���� ���� ���� �����8������
4��������� ��� ������������ ��� ������� ��������
�� ������ �� ��������������� ����������� ?��� �
�������� �������8�� ��� ���������B� � ���� � ��������
�8�� ���������� ��� ����������� ����� ����� ����
��������� ���� ���� �� ������ ��� ����� #� ���� ����
������� �� ���� ����� �� �������� ����� �� ��������
��� ������� ������ ��� �� ����������� ��������8�� ����
������ ��� �������� ��� ���� ���� ��� ������� � ���
������������ ���� �������� ���� ���� ����� ���� ���
����� �� �� ����� �� ������� ����� �� ���� � ��� �����
�������� ������ ���� ��� ���� ���� ����� -���!�� ���
����� ��������� ������� ���� ���������� ��� ����� ����
����	���	�������	����������	��������=7

%�$ ����� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ������ � �����
�������� �� ������� ������������ �������� ��� ����
���� ������� ��������� 2������  ����� 2� /��!���
E������ #����� +����� +������ ��� 4������ 
������ ��
������ ������ ��������8������ ����������8������ ���
�������8����� �� ������������ ��� ��� �� ���������� �����
������� ���� ������� ���� ���� ������ 2���� �����
���� ���� ��!�� ����� ��� ���������� �� 
��! .�� ��� ���
��� �� ������ ���� �� ������ &������������� ����� ������
��������� ���� ��� ������ ���������� ������
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����������8��� �������8�� ����������� ���� ������ ����
���� �� ��������� ������ ��������� ������ ��� ���!
��� ��������� ������� 0��� ���� �������������� ���
��������� ���� ��� � ����������� ��������� ���� ����
��������� "�
	�� ��� ������ �� 
��! .�� ��� ��������
�����������	������	�	�����	2�$��	���	���	���	����!�

:��(!��(�"���'���:����(!�
2������ ����� ��� � ��� �� ����� ������������� ����
����� ��������� �������� ����� ��� ��������� 4����
��� ������� ��� ������ ����������Q ��� ��!��� �������
����� ������������� �������� ��� ������������ ���
�������Q ��� ��� �������� ��� ������������� �� ��������
����� ��� ����� ���� ���� ������ ������ ������8�����
�� ��������� ������� ���������� �������� ���� �� � ���
�� ���� �������� ��� ������������ ������� ������� ����
�������� �� 8���� ��� ��� ���������� ��� ��� ���
�������	��	������������	��������	�����	��	��������

%� ���������� ����� � �� ��������� ���� �� ����������
��� ������������� �������N ����� ������� �� �������
���� �������� � ��� ������ I������� ����J )����� ���
��������� �������� ������� ��� ������ ����������� ���
����� ������������ ��������� ������ �� ��� �������
�� ������� ������������ .�� -������� ��������� ���
������ � ��� ����������� ����� ����������� ��� ���
����� �� ��������� �� ��� ��������� �� ���������
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������ �� ����� ������ �� ������ ��� ��������� (����
���8����� ��� ������� � ��� �� ������������� ���
����� ������ ���� �� ������ ������ �� ��������
����� ����� ��� ��� ������ ���� �������� +������
���������� ��� ��������� ��!���� ������ ����� ���� ��
!������ ������� ��� ����� ����� ��� ��� ��������� ���
��������==

,��� ����� ����� ��� �� ���� �������� )����� ���
��� ������� ���������� ���� ��� ���� �����������
��������� ������������� ������� ���� ������� ��� ���
�� ��� ���� ����� �� �������� ����� ����� ���� ���
���=A #������ ������ �������� ������� ��� ����� �����
����� ��� ����������� �� ��������� ����� ��������� ���
-������� ��� ����� ������=@ )��� ���� ��� &# (���������
#����� ��� ���� ������ ��� &# ���� ������� ���
����� ��� ���� ��� ����� ���! ���� �� �����������AL

,��� ������� ������� ?���� ���������� ���!�� ��
7@G9B� ������ ?7@@AB� ���� ��� ?7@;7B� ��������
?7@<<B� �������� ���! ?7@ALB� ����� ?7@<=B� ���� �����
����� ?7@AGB� ��� ?7@G;B� �������� ?7@<GB� ��� 8���
?7@<@B�A7 � ,�� (������ �� 5��� &�������� ������� ���
�� � 6LL< ������ IE����� ���! �� ������ ����� ������
�����-���� �� ����� ��� ������ H��������� �����$
-������ �� ���� ��� ��� �� 0����$ ������ ����� ����������
���	�����������JA6
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8�
4�� ,6) �����"�� 7�����1
�BA�=*��B) #�����N &* 1��������� ��
,����	���	)����������	?&*1,)B�
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8�
4�� ,9) ���!����% �!������) %� �����
��� ������� �� ��� ���������� ������� ���
��� ����� �������� ����� ����� �����
������� ���������� ����� ?���������� �� �����
����B� �������� � ���� �������� ����������
�8�� ���������� � ��!��� �� �������� %� ���
����� ������ ���� ������� �� ���� ����
��� ������� &# ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������
<L ���� ?���������� �� ���! ����B� #�����N
����� +����� �� &�������� �� �������� ,��
(������ �� 5��� &��������� ���������
�������	��	#�������

,��	���������	���	K��	�	���	��������

"�� ������� �� ����� ����� ���� ���� ���� ����
����������� I��� ����J ?����� �� ������ ������� ��
�� ��������� ��� ������ ��������B� ���� �������� � �
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����� %� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��
������� ����������� ��� ��� � ������� ��������� �����
���� ���� ������ �� ��!����� ���� �������� ,����
����� ��� ���� ���� ������� �� ��������� � ��������!�
��� ���������� �� ���� 9L ������� ��������� ��� ����
������A9

��������� �� /����� 
������� ������ �� �	�� 9	��������
���������� ������ �� ���� ���� ��� �� ����� ����� ����
��������	��	��������	��	�����	6L	�����AG

,���� ��� 7= ���� ����� ������� ?+00B ���� ����
��!� ���������� ���������� ��������� ��� ��������
,��� ��� �������� �� � ������� �� ��������� ������� ���
������� ��������� ���������� ����� ,E ��� ���� ����� ���
����� ��������� ������� �������� ��� ������ ��� �����
���� �������� ��� ������� ������Q �� �������������
������ ��!� ��������� ��������Q ��� �� ������ ���
���� ���� ��!� ������ K�� ������� ��� ��������
���������� +00 ��� ���� ��� �� ��!��� ��� �����
������������� �� ������ ���� ��������  �� ���� �����
���� ��� ������� �� !��� �� ���� ������� 1���� ����
���� @= ������� �� ��� �����$ +00� ��� �� ���� �
���� �� ������������� ������ �������� ����� ��������
��� �� ���� ������� �� ������ �� �������� ���������
���� �������� ,�� ������ ��� ����� ������� ��� �
��� &#� ��� �� ���� �������� ��� +00 �� �� ��������
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��� ������������ ������ +00 ������ �������� �� ���
������A;

%����� � ��� �� ������ ��� ������ ����� � � �����
���� ��������� �� ���������� ��������� ������ �����
+������ � �������� ������� ��� �� ��������� �� ���
&�������� �� ������� �� (������� ���� ���� ��������
����� ��� ������� �� ������ ���������� +����� �������
���� ��� ����� ��� �� ���� 7L ���� ������ ����������
����� �� �������Q !���� ������ ���� �� �������� ��
6L6A� � ��� ������ ���� ���� �� �� ����� ��� ���
��������A< #��� ������ ��� ��� �������� ���� �����
��� �� ������ ������� ��������� ������� +00� ���
������� ��� �������� ��� �������� ����� ������� �����
����A=

����� +����� ��� �� ��������� ���� ��� ���!�� ����
������� ������� )�������� �� 7A97� ������� � � �����
����� ����� ���� ������� ������ ���������� ��������� �
���� ��� ������� ����� ��� �� ����������� �� �����8��
,��� ��!� �� ����� � � ������� ��� ������� ������� �
��-��� ��� �� ������� ������ ��������� ��� � ��������
��� ������� �� ����������� ����� (������ � ��� ����
���� �� ��!��� ��-���������� ������ �� ���� ������ �����
����� ���������� ��� �������� �������� 2��� ��� ���
������ �������� �� '1) ������ �� ��� ��� �������
������ �� ������� ���� ������ ��������Q +����� ���K���
����	��	�����	6L7=	�������	�����	����	��	���������AA
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�������� ?����� ���� �������� ��� �������B � �
������� ��������� �� ��� ����������� ��� �� �����
������ �� ������ ������ ������� 
�������� � ���
�������� �� ��� ���������� �� ����������� ������� �����
����� �� �������� ���������� ������� ��� �������!
��������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ���������
��� +���� ���!���� ���� ���� � !�� ��������� ��
����� ��������� ����� ��� ����� ��� ���� ���!����
��� ������� ���������� ��� ����� ��� ��� ����� ����
�����	�	�	������A@

&������ � ��� ���� ��� ������� ����� ����� ��� �
��� ��� �� ������� ������ �������������Q ����
������ ��� �������� �� ��� ������� ��� ���� �����
���� ��� ���� ��� ���� ��� � ������� �� ��! ��
����� )������� ������� � ��� �� !������ ������ ������
����� ������ ��� ����� �������� %� 6LL<� ��� 0�����
2���� (���� �� (������ ������ ����� ������� ���
���� ��� ���� � ������ ���������� ����� �� �� ��� ���
������� �������� ��� ���! �� ����� ������� ����������
���� �� �������� ������ 6LGL� %� ����� ������ �� ���
������� ����� ����� ��� ���������� �� ����� ��� �� ��
���� � �� ����������� ������ ���� ������ ���� ���!
����	������@L

,������� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ,�� ���
����� �� ��� 
����� �� � ��� ��� ���� �� ��
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������������ �� �� ���� �������� � �� ��� ����� ��
���������	
��!	0����������@7

��<�,)B ���!�����
� � ���� �� ������ ���� ��� -������ �� ��� ��� �����
��� ������ �� ������ ��-����� �� ������� ��� �������
���	?�����	���	������	��	������	���B�

4����� �������� ������ ��� ����� ��� ��������� ���
������� ��� -������� ��� ��� ���� ��������� ������ ��
������ �� ������ ��� ��������� �������� ��� ����
����� �� ������ ?���� ����B ��� ��� ��������� ����
��������� ������� ���� ��������� -������� .��� ���
���� ���� �� ������ ����� ��� ��������� ��� �� ���
� ��������������� �������! ����N ��������� ������ ���
���� ��!� ������� ���������� ���� �����������Q ���
���� ����� ��� ����� ������� ��� ������� �� ������
����������� ��� ���� ��!� ��� ������ ������� �����
����� ��!� ��� �������� ������� ����� �����
��!�	���	������	�������	��������@6

6<;:;<=

8�
4�� ,;) ����% ���� �	 ������ ����
"������ (� ( 	������� �	 ��� %�("�) � ���
����� �������� ������ ��� �� ������� ������
��� �������� ,�� ����� ����! ��� �� ������
����������� ��� ��� ��������� ����� ����� �� ���
�������� ��� ����� �������� #�����N /� .�
4������ ��������������� 6LLAN 
���������
�� ��� #���� %������������ #�������N 0�����
0��������� ��� 1����� ����������������
0�����	��	1�	��	5�����	#40	?6LLAB�

�!��(�� �'(�%�1 7�!!�����1 ����"����1
��0��������(! ���!���1 (�" �(���(!
���(�����
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�������� ��� ������� ������ ���� ���� �������Q
��������� �� ��� ��� �������� �� ����! ���� ���� �����
��� ������� ������ ���������� ������ �� ���!��� ���
��������	�������	��������	���	�����	����	��������

"���� ������ �� ����� ���������� ��� �������������
�� ����� ������������� ��� ������� �� ���� ���� �����
������ ���� ������� ��� ����������� ������� 1���
����� ��� �������� ��� ��������� A�= �� @�6 �����-��!�
���� ���! ����� �� /������ 6< �� ��� ���� 7=LL �� ���
1������ ������ �� ��� �������� ��������� ,�� ��
��� �� ��� ��� �������� ����� ����� �� ������ ����
������ ��� ��� ������ �� ����� ���������� ������ �����
������� �� �������� -���� ���� %� � ������ -��!� ����
�� ���!� ����� �� ��� ��� ������ � ���������� ���
����� �� E��������� 1�����Q #������� 2��������Q ���

�������� .����� � ��� ��� �� ������ �� ���� ���
���������� ��������� �������� ��� ����� ����������
���� ����� ����� ���� ��� ������� �� ������� �� �������
��� ��� ����� ���� ����� �� ��������� �������� �� ���
����������� �������N ��� ��������� �� ��� 6LLG %�����
.���� ������� ����� !����� ������� 6LL�LLL ���
9LL�LLL ������� �� ����������� �� ��� ������� �����
������ ������ �� ��� ��������� ������ ���� �� %������
���	#��	'��!��	���	%�����

#������ ��� ���� �� ����� ��������� �� ��� ��������
���� ����� � ��� ������ �������� �� ��� ���� %� ���
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������� � ��� �� ���� ��������� ������� ������
���� ����� �� ������������� ����� �� �������� �����
�� ������ � ������ �������� ������ ��� ��������  ��
����� ��� ��� ����� �� ��� �����������$ ������� �� ���
��� ��� ����� ��� ���� ������� �� ������8������ ���
�� ��� ��������� ���� ����� �� ��� ���� ��� �������
������ �� ������ ������� �� ��������� ,�� ������� ��
��� �� ������ ������� ���� ��� ����� �� ������� ����
��� ��������� ������� ��� ��������� �� ���� ����
��� ��� ���� �������� ��� ������ ������� ��� ��� ������
��� ����� �� �������� %������ ��� ���� �� ��� ����������
������ �� ��� ������ �� ����� �� ��� �� ������ ����
���� ������� ������� ���� 0���� �� ������� � ���
�������� ��� � ��� �����	�	�����@9 ������� ���������
������ �� ��� �����������$ ������� �� ������ ������8��
���� ��� ��� ������� �� ������������ ������8�����$ �����
���	��	�����	���	��������

%���������� �� ���� ��� ������� ������ ���� �����
���� ����� �� ��� ()
� ,�� � ������ �� ��� ������� ���
����� ������� ����� � ���� �� ������ �������� ����
������$� �������� ���� ���� �����  �� ����� � �
�������� ������ ����� �������� ������ �����������N
���� � ������ � �� � ������� �8� �� ����� �� �� ������
���� ��� � ������� ��� ��� ������� ���� ��� ������
�����	���!��	���	��������@G
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0������ �� ��K�� ������������� ������ �� 6L7L
�����	�������N

S /������N � ��K�� �����-��!� �� ������ ���� �� ����
������ 7< ���� ���� ��� ������� 
�������
������ ����
69L�LLL ������ ����� 9LL�LLL ��K����� ���
7�LLL�LLL	������Q

S �����R�����N ��� )�������� ����8�� ��� ��� ���
������ �� ��� (��� �� 4�����Q ��� ���-���� ���
���� �� ��� ���� ������������� ������ �� &#
������Q

S 4��N 1����$ ���� ����� �� ���� � ������ ��-�����
���	����������	��	����	7;	�������	������Q

S /���R�����N 
�!���� ����� �������� � ����� ��
��� ������� ��� !������ ��K����� �� �������� 67 ����
���� ������� ��!��� ��� ��� ���� ������� ������ ��
�������	���	��	������Q

S /���R�����N +���� ��������� ���� ����� ���
������� ����� ������� �� ����� ��� ��� �����
����� ������� �� ����� �������� �� � ���������� ��
����� ������Q ��� ������� ����� �� ��� ���� ��
������	+����	�������

 �� ���� ���� ���� ��� ��� ���������� ��������
#������	������	��������N
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S "�������N ���� �������� 0�����Q 
��������
����� ��� ������� !����� G9� ����� �� "����� ��
����	;7	����Q

S �����N �� ���� �� %������ ������� ����!�� ������
����� �������� ������� �� ������� �� �����
���	���	���Q

S .������N � ���� �� ����� ����� �� ������� ��������
�������	���	��������	������

,�� ����� �� ��������� ��������� ���� ����� 6L77� ����
������� ����������� ����� �� ��������� ������� �������
���	
����������	���	 ��8���

()
 ������ ���� ��� 6L7L ������ ���� ������
�����  
$ ��� ���� ��� )�������� ����8�� �����
?����� �������� ������� ��� ��� ����������� ��
���������� �����B ���� � ��� �������� �� ����� WGL
��������@; ,�� 
�!���� ����� ����� ������ ��������
�� WG9 �������� ����� ��� ��������� ���� �� ��� +����
�������� �� ���� ������ �� W7; ��������@< ��� �� �����
����� ����� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ���
����� ����� ��� W7;L ������� ��� ()
 ��� �� 6L7L ���
������ ���� ������� ������ ��� ��������� ���������@=

,�� ��� ��� ������� ��� ���� ������� �������������
����������� ?������ �� ������� �� �� ����� ��� ���
�����B� ��� ��� ��� ������ ������� ���� ������
()
 ������3 ������ ����� ������ ()
 �� W;A �����
���� ��� �� ������ ������ ���� �� ����� �������� ������
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()
 ������ ����� ������ �� W7�=G ��������� ,��������
������� ������ ��� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��� ������� ������ ��� �-�������� �� A�<
�������	��	������	()
	�������

��<�,)�� �'��H(�(���(��'I�(#�
� ��� ���! �� �� �� ����� ���� �� ����������� ���
��������� � ����� �����-��!� ��� ������ ����!
�������� /����� ,������ �� ���� ���� ���Q ������
���� ���� ����� ���Q ������� ������� ������ ����Q
��� ��������� ���� ��������Q ������� ����!��� ���� ���
������Q ������ ���� ������� �������Q ��� ,������
#����	���	�����	��K��	�����������	�����	�����������

.��� ��� ����� ���� �������� ����� �� �� �������
����� ���� /����$ ������� ����� �� �������� ��� ����
����� �� ����� 4�� ��� ������ �� ���� ����� ����
� ���� ���������� �� ��� �����$ ����� ������ ����
���� ����� ����� ����� ��������� ������� ��� �����
��� ������ ���� /���� ����� ���� �� ������ ���� ���
�� ��!� �� ��� �� ��� ���������� ���������� ���������
��� ���� �������� ������ ����� ��� ������ �� ����
����� ������� #��� �������� ������8�� ���� ������
�������� ������ ����� ���� /����$ �������� �����
����� ��������� ���� ������������� ����� ��� �������
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��� ��� ������� ()
 ��� ���� ��� ������������� ���
������� � ��� ���� ��� ����������� ������� ����� ��
����� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ���� �������� ���
����������� �� ��� ���� 0����� ������ ���� ��� ������
���� ������ ���� ��� ������ ������� ����� ������� ���
���� �� ���!� ��� ���� ���� ����� ����� �� ��� �����
���� ���� ���������� ��� ����� ����� ��!��� ����� ��
������

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

� ������� ���������� ���� ���� �������-������ ��
������-������ ��� ��� ������� �� ��� ������ ����
������������� ������ ��� �������� ����� ��� ����
,���� ��� ������ ������� �� ������� ���������� ���K���
�� ������ ���:�� ��������������� ������� ������ ����
����� ���� ����� �� ����� ������ ������ �-������ ��
���� ������� ��� )�������� ����8�� �������� ,���
������� ��� �������� �� ���  ������� ��� 1��!��� #��Q ���
�������� �� ��� ������ *������� 2������� +�����Q ���� ����
��� �� ��� &��!�! +���� &������ ������ ���!�Q ��� ���
���������� �� �������Q ���� ��� ���������� �� ��� +��!�
4�������Q ��� ������������������� ���� ������ ��
�����������@A
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,�� ������ ()
 ��� �� ������� ������ ��� ��!����
����� ��� ��� ���������� ����� ���� ���� �� �������
��� �������������� ,�� ��� �������� ������ �� �����
��� ���� ��� � ���� ��� ����� $�!�� 	� ��� ��	�	�)
��� 	
 ������� ������� ������� �� � =LL����� ������
������� ��� ���  ����� ���������� �� 6LL< �� �������
�� *������ #����� ����� �� ��� (������� +������ %��
������ �� 1������ 1����� ��� ��� 0���������� �� ���
'����� #����� �� 0�������� ,�� ������ ����� ����
������� �� ���������� �� ������ ��������� �� ����
��� ����� ��! ������ ������ ()
 ������ �� ���
������ ������� ������ ���� �� �������� ����� ���@@

,�� +����� ��� ����� ���� ������� ������ � ���
������� ��� ������������� ���!�� ������� ���� ����
���������	�	���-��	���������	���	���������

,�� #���� +����� �� ����� ����������� �������
�������8�� ��� �������������� ��� ������� �� �������
������ ��� ��� ���� �� ����� ���� ������ ���� �����
���� %� ����� 6LLA #���� �������� ����� I2� �������
������� ��� ��!����� ������������� ��� ������ ���
������ ���� ����������� ������������� �� ����������
����	���	������������	��	�����������	��������J7LL

,�� #���� +����� � ���� �� �������� ��� K�� ��� ��
�������������� �� ������� ������� ��� ��� ��� ��
	!����������� �� ��� ������� �� ����������� ������
����� �� ������� ���� ����� ,�� ������ ��� ��� ��!�
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���� ������� 0+.0% �� ����� ����� �� ������ -������
���� ��� ������� �� ������������ ��� �������� ���
������� ���� ���� ���� ���� ���������� #���� ������� �
�������� ����� ������ �� ��� ������� �� ���� �����
�������� ������� ������ � ������� � ������ �� ��������
���� ���� �����������7L7  �� � �� ���� ��� ?��� ����
������� �� ���� ��� �� ��� ���� �������B� ��������
������ ������ �� ��������� ������ ����������� )��
�� ��� �������� ������������� �� ����������� ������
������ �� � ��������� ����!��� ���� ������ ��� �������
�� ������ ���������� ����� ������������ ���������� ����
���� ���7L6 .��� ������ -������ ������ ��� ��!�� ����
�������� �� � ��������� �� ����� ��� ��������� ���� ���
���� ���������� ���� ��!��� �� ���� ���� ��������
���� ������� �� ��� #���� +������ ��� ���� ��� ����� ��
������� ������ ���������� � ���������� �������� �� 7
������� �� ()
 �������� �� ��� +������ ��� ����� ������
�� 6 ������� � ���� ��!��� �� ����� ������� ���� ��������
���	��������������	��	�������	������	��!	���	�����

��< ,)�� �'� ��0��������(!���-�
7(�("�G
0�������������� ���� ���� ������ ���� ���������� ���
��������� ���� ���� �� ������� �� ��� ������� ������� ��

6=G:;<=

������ ��� ������ �� ������� ������ � ����� ��
��� ��� ������� ��������� 5�� ��� 4��������� 0����
��� ������ ����� ���� ����� ���������� �� ���
������ ������ ��������� ������� �� ��� ������ ����
����	�������	2���	���	���������������	�����3

� ����� �� 1���� +������������� �� ���� �����
���� ����������� ��� ���� ��������� �����N ?7B 2�
���� ������� ���������� �����������Q ?6B ���������� �
��������� �� ���� ������� ����� ��� ���������� ���
��� �� ����� ������� ����� ��� ���������Q ?9B �������
���� �� ��������� ���������� ���� ������Q ?GB ����
���	���	����	��	������	�������	��	�����������7L@

,���� ���������N I,�� ���������������$ ������� �
��� ����� ��������� �� ��� �� ��� ���� �������� �� ���
�������J )����� ��� ������ ���� ��� ������ �����
���� �� I���! ��������� �������J ��� ������ ����
����� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ����������� ��� ���
���������� �� ������ ,�� ������ ���� I�������� ���
�����J ����� ������� ������� ��� ��!�� �� �� �
������ ��� ���� -���!�� ��������� ����� ������
�����

I� � � T�U���������������� ������ ���������� ������ ��
��������� ��� ����� ������ �� ��� ��������� ,���
������ ������ ��� ��������� �� ��������� ,�� �����
���� �� � ���� ��� ������� ��� ���������� �� �������
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������� ��� ��� ������� �� ������� ������ ����������
������� �� ����������� �� ��� ���������������$ �����
���� ��� ����������� ����� ��� ��������� �������� ���
���������� �� ��� ��� ������� � ���� ��������� �����
������ ��� ��� ��������� �������� �������� �� ���
������� ��� �� ������� �� ������� ������� ��� ����
����	���	��������	������	��	��K������J77L

������� ������������� ������ ���� � ���������� ���
��� ������� ��� ���� ���� ��������� �� ��� � ����� ���
�� � ��� ������� �� ��� ������ �� ��������� �����
���������� ��� ������� ��������� �� ��� ������ �����
��� �� ���� ����� ����� ���� ���������� � � ����� ��
������� ������� ������������� ��� ����� �������7L9

4��� ����� ���� ������� �� ��������� ������������
���������� ��Q ��� ��� ����� ��� �������� �� ����� ���
������ ��������� � I���� �����J ��� � ��� ��� �����
��� ������ ������ �� �� ��� �� ������� �� ������ � �
���������� ��������� ��� ������ �������� ��� �������
������� #��� �� ��� ���� ���� �������� �� � ���� �
W7�< ������� �� ��� ������ �����7LG � ����� �����
����� ��������� �� ��� �������� ������ ��������
����	�����

������� ����� ��� ��� �� ��� &*� �� ����������
���� ������ ��� �������� �������� ��� �� �����
������� �� � ��������� � ������� ��! �� ��������� ��
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���� �������� � � ������� ���� ���������� ���������
���� ������� �� ������� �� ������ ��� ���� �� �������
��	��������7L;

*�������� ����� ������� ������� ������ ����
���� ���������� ������� ��� !���� ��� �� ��� ���� ����
��� �� �� �������� 
��������!���� ��� �������� ��� ��� �
������ ���� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ��
������� ���� ����� � �� �������� �� �������� ���� ��
��� ������ �������� ���� ���� �� ������� ,�� ������
���� �� ����!��� �� ��� �����$ ����� �� �������� GL
������� ���� 7@;L� ��������� �� � ������ ����� ��� ����
�� ��� �������� ������7L< ,�� � ��� �� ��� ���� �������
����� ��� � ������� ������� �� ���������� ������ �����
��������	����������7L=

��< ,)�* 
��$��% ���(�" 	�� ���
��������J�'��(���� �4������� K
��������� �� � ������ �� ��� 0������� 0����������
������� ������� �� *������� 6L7L� 0�����$ �������
� �� ��! ��� �� ����� �� ������ ������� �������� ,��
0���������� #���� ��� .�����! +����� ��� ��� ������
� ������ �� � ���� �� ����� ����� ������ �������
�����777
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,�� ������ ��� ����� ���� �� I-���! ����J ��� ������
�� ������� ���������� ��� ��������!�� �� ���! ���
������	��	��!�	�������	��	����	����������

,�� ������$ ������ ����� ���� 0& �������������
������ ��� I��������� ��������� ������������J ���
�����N I��K�� ������������� ��������� ������� �����
���� ���� ���������� ����-����� ��� 0����� �� ����
����������J

"�� �������� ����� 0�����$ ������! �� ���������
���� ��� ������� �� �������� �� ����� ����� 7A ����
���� �� ��� ���������$ ������� ��� 0& �� ������ ��
����	��	������	��	����	�����������	��	��	6L7L�

,�� ������� ��������� �� �� ��������� ������� I���
��� ������ ��� ������� �� �������� �������������
�������� �������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���
������ �������� ��� ����� ������ ��� ���� ��������
������������� ����� ����� ���� �� �������� ��� �����
������� ������ �� ��� �� ��� ������� ��� ������
����	��	��!�	���	��������J776

� 6L7L ���� �� 
���� #�!����� � ������ ���!��� ��
��������� � ����� ��� ��� �����$ ������������� ����
��������� ���� ��� ������ ���������� �� ��������� ���
���� �� �������� ��� �� ������ �� WG�; �������� � W<;L
��� ���� ����� �� ��� �������  �� ���� ��� � ��� ����
��� �� ����Q �� ����� ���� ��� ���� ����� ����� �������
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���! ��!� �� �������� ������� � � ����� �� ��� �������
�� �� ������������ ���� ��� ��� ���������� �� �������
'�!� ��������� ����� �������� ������������� ��� ����
�� ���������� ����� � ���� ����� ��� ���� ����
�����7LA

)�������� ������ ������ ���������� ������ ���������
��� ������ ���������� ������� ���� ������ ��������
������� � ���� ���������� ��������� ������ �� ���
���������� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��������
������ � ������ ��� ���� �� ��������$ ������� �����
���� �������� �� � ��������� �� �������� ���� �� ���
�������� �� ������ �� ������ � �� ���� �� ������ ��
������������� ����� 2��� �������� ������� �� ����
����� ����� ���� ����� �� ������� ���������� ���
���������� ������ ��� ����� �� ����� ��������� �����
����� 2������ �������� ������� �� ��� �����������
�������� ������ ������������� ������ � ���� ��
�����	�������������	�����	����	������	������

&������������� �� ��� ��� �� ������� ������� �����
��� �� � ���� ��� �������� ?���� �� �� ��� ������ ����
��� ������ ������� ���� �������� �������� ��� ���
���� ��� �� ������ ������� �� ��� ���������B� � ����
��� ��� �� �������� ������ ������ �� ������� �� ��
���� ��� ������������� ������� ���� ������ �� ����
������	����������
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%� ��� %����������� �� ��� ���! �� ����� ���� �
����� ������N �������� ������ ���� ����������
��� ���� ����� ������� �� � ������ ������� ,���� ���
������ ,�� �������� � �����N 2� ��� �������� ���� ����
��� %� � �� ������ � ������ �� ������ I*
 �� ���$� ������
������ ����� ������ �� ���������� �� �� ���� ���� ��
���� ��� ���� ��������J ,��� �� � ����� �����������
�� ��� 7@=L �� $AL� 2� ����$� ������ ��������� �����
��� ��� �� ��� ������� �� �� ��� ����� �� ��������� ���
����� ��������� ���������� ��������� �������� ���������
�����������������	�	���������	��������


����� ��� �������� ��� �� ��� ������� ������� ��
��� ��� ������ �� ������ ������� ���� � ��������
���� ������� �� ��� ���� �� ������$ ���������� �����
�� �������� ��� ��� ������ ��������� �� ������ ���� �
�������� ������������ ������� ���� �� ������� ��
��������� %� ��� ���� ��� ����������� �� ��� �������
�������� ���� ������ �� �������� �� ������������
������� ��� ���� ����� ������ ������� �� ������
������ ���� ���������� ������� ���� ������� ����� ����
����� ���$� ������ �� ������ ���!��� �� �����
����779

 ��������� ������������� ������� ��-���� �������
��������� ������ �� ������ �� ��� ����� %� �������� ��
������ ����� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� �������
����� �� ����� �� !��� ���� ������� �� ���� �� ���
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���� ����� �� ��� ������ �� ������ ��� �������� ��
��� ������ �� ���� ������� &���� ��� ��� �������
�� ������ �� ������� � �� ��� ����� �� ������������
������������� ���� � ������ ���� ��� �������������
���� ��� ��� ��� ��� �������� �� ����� �������� ���
����	���	K��	�	���	���!	�������	�������77G

��< ,)�, ��!(���� ��"& � +��� �	 ���
��$(2!��������������!�����
%� 7@AA� 1������� �������� ��� ����8��� �������
?����������� �� � ��������� 1������� (���������
����� I�������� 1��JB ���������� ��� �������������
���� �� ��� �������� "������ ,�� ������ �������� ���
������� ��� �������� �� ������������������ �� ��������
�� ������� ����� ��� �� �� �������� ���� ��� ���
������ ����� ���� ������ 1����� ��� �� �� ��������
��������

/�� ��� ���� ������ ��������� ������ ����� ���� ���
������ �� �� ����� �������� ��� �������� ��������
����� ������ ���� ��������� ������� ?1������� (���
������� ��� � ��� ���� �� ��� ��� ������ ������� I*��
'��N ,�� #���� #���� �� ��� �������� "�����JB� ,��
����������	��	������	���	������������

6A7:;<=

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

(��������� -���� ?������ 1������ ���������B
�������� �� !������ ����� ������ ��� ������ �������
��� �� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��
������	����	���	����������	���	���������

%�	7@@6�	�	���	������	����������	��	���������

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

����	�#& +	�� 	
 ��� � �	 �����# �������
�	��� �����%� �� 	�����:���	� �� �� 	!�����
�	���� ��	���� ���!�& *� ���� ������ ����)
�	�	�# �� � "�� 	
 ����%� ���� ���	� �� �	 ��	
��� �!�� ��!���� ��� ����� �	������� ��	")
���# �	������� 	��# �	����# "�� ���#� 	��#
����	�����# ��� �� ���������� ��������� ��)
���#��	��&

�	
���	F����!�	?�������������	������	��	���	���������
%��������	(����B

%� ��� ����� �� ���������� ��� ������� ��� ���!� % ���
���� �� ������� ���� � ���� ����� �������� ������
�� ���� �� �� ��� � ���� ������ ��������� ������
������������ � ������ ����� ���� �������� � �����
����� ����� ���������� ��� ��� ������ �������� ����
����� �� ��� �� 2��� #�����$ ������ ��������� ���!� �
���� � ������ �������� ��� ������������� ��������
,�� ��� ������ �������� ?����� � ����� ���� ��� ���
������������� � ��� ���!��B �� ����� ��� ���� ��N
I �� ��������� �� � ��� ���� ����! �� �� ������ %�$
���������� ��������� 0��� �� ��$�� ��� ������������� �����
�� ������ �� ������ ��� ��������� ���� ���� ��� ��
��� ��� ���� ������� �� ��� ��� ���� ��� ���������
�����	%�$��	����	���!	��!�	������	��	�����J

4�� �������� ����� �������� ����� ���� ��� ����
���� ������������� ��������� ��� � ���� �� ��� ������
���� ����� ���$� ��� �� �� ��� ��� �� ������ � K�� �
���� ���� �� ��� ������� �� ������� ,���$ ������
���� ������ ���� ����� �� ����!��� �� ��� ���������
��� ��� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ����
���� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ���������� ������� ���
�����	������

,��! �� ����� ��������� ������ ������� ��������� ��
��� ������ ������� �� ,���� 4����� � ��� 7A�������
���� �������� ��� ������� ���� ���������� ������
����� ���������� ?��� ���B ������� ���� �����������
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������� �� � ������� ������� 4����� �� ��������
������ �� ���� �� ��� ���� ���N ���� ���������� ������
��� ���������� ��� 7@�� ��� 6L�� �������� �� ���� �
����������� ����������� �� ������ �� ������ ��� ������
������� �� ��� ������ ���� ��������� �������� �������
�8��� ��� ��� ����������� �� ��������� ���� ���
�������� ,�� ������������ �������� 4�����$ ���� �
�������� � ���� ��� ����� ���� ������������� �����
���� ������!� ������ ��� ��!���� ������ ��� ��� ������
������ *�� ��������� ��� ������� ���������� ���� ���
���	�����	�������	������7

%� ��� �������� �� ���� ������� ��� ������ �� �����
������� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ��
��� � ����� ���� ��� !�� �� ��� ������ �� ����� �� ���
����� ����� � ���� ��� ��������� �� �������� ����
������ ��� ��� �������� ��K��� �� ��� ��� �� ������
����� ������� ��� ������ �� ��������� �� ����
�������� ��� �� ���� ������� ������� -���!��
�����������

+�2���������8���0��
%� � ����� ��� ���� I��� #���� ��� ����$� ��� ��� ���! ��
����� ��� ��� ��� ��� ���$� ��� ��� ���! �� ���Q ������� ��
���� ��� ���� �� ���� � �������� ������ ����� �� ���
�����J E�������� �� ���� ����� ���� �������� �� ��
���� 0����4����� �������� ���� ��� #���� �������

6A;:;<=

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

%�$ ����N ��� #���� ��� ����� ���� ��� ������� ���
����� �������� ����� ���� ��� ����� ���� �� �� ��
������ �� ���� ���� ��� ������� ������� ��� ������
���! ������ ������ #��������� �� ��� �����7@�� �������
����� ��������� �������� ������ ���� ���� ����� ���
��� ����������� ��� ���� ���� �� ���������� �� I���! ����J
2���� ��� �� ������� �������� ������ ����� ����
����� ������ �� ��� ����� ���� ����� ������ ���� �����
���� ������������� 
�������� ������ ��� ���� �������
��� ���� ��������� �� ��� ������ ��� �� ���� � �������
������� �� ��� %� �� � ������� �������� ��� ����� ���
��	�����	�����	�������

"�� ������� �� ��� ����� 67� �������� *�� ��� �����
���! ��� � ����� %�$ ���� ��� ��� ���� �������� �� ���
���� � � ����� ������ ���� ���� ��!� ���� ��� ���������
���! � ������� ��� ����������� � ����� ����  �� ����
�������	�	���	I���	���J3

0������� ������ � ������� �� ��� �����N � � ���
����� ������ ������ �� ����� ���� ��� ����� ��� ����
�� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ������
������� �� ���������� ,��� ��� ����������� ���� �����
�������	�	���	��-�����	��	�������
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2���� ����� ��������� ��� �������� ��� ���� ��� ��$ ����
������ �� �� ��� �� ���� � ������� � �� ���� �-������
���	�	����	�	����������	��������	�����	��	�����6

/�� � ��� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ��
������ � ��� ����� �� ��� ���������� �� ����������
���������������� ���������� 4���� ������ ��
������� ��� ������ ��������� ������� ���� ������ ���
���� ��� ������� �������� (��������� ������� ��
����� ������� ���� ������� ������� �������� ��� ���
�����$ ������������  �� ���� ���������� ���$�
������ ��� ����� ,�� ���� ������� ������� ���� �������
� ����� ������������ ������ ��� ��������� �������
���� �� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ���������� ����
��� ���� ���������� %� ��!� �� ������� ���� ���� ��
������� ��������� ������ �� �������� ��� ��� ���
���� ��� ������ �� �������� ��������� ��� �������
����Q �� ������� ��� ������ ��� �������8�� ���������
����� ������� ���� ����� �������  � 6LLA� ��� �������
��� ���� ���� ������ ���� ������ �� ������� ����
����	�������	���������9

"�� ��� ���!��� ������� ������ ��� �������� �� ����
���� ���� ��������  �� ���� �� ������ ����� �� ���� ���
������ ������� ���� ���� ������� �� ���� ��� ������
�� ������ ��-����� �� ���� ��� ����� ������ ��� �������
��� ��� ������ �� ���� ������ ���� ������� �� ���������
���� �� ��� ������ �� ������ ���� ��� ���� ����� �����
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����� ���� ������ �� �� ������� ,�� ����� ���� �������
���$� ������ ���� �� �� ������ ����� �� ���Q ��!��� ��
�� K�� � ��� �� ��!��� ������� ���� ?��������� ���
������� ��B ��� ���� ���� ?�� ��� ���� �� ������� �����
�������8��� ��� ���� ��� ����������� �����B �� ������� �
��������� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��� ������
� �������� 0����� ������ ���! ��� �����N ��� ������
��� ��� ������ ������� �� ���� ������� �� ��������
�������� ?�� ���� 7N7B � ������� ���� ������� �� �
����� ���������� �� � ��� ������ ����G  �� ���� �
&#)� ���� ������� � ������� ������ ������� ��
7�9GN7�; .���� ����� ������� ������� ������� ������
?��� ���������� ��� �� �� ���� �������� ����� ������
����� ����� �� �������� �� ��� ������B�< "��� �
������� ����������� ��� ���!����� ���� �������������
�������� �� �������N �� �� ������� ��� ��� ��K���� ��
0+.0% �� 7LLN7 �� ����� ��� �� � ����� ���� ��� �� ���
������� ������ �� �������� �� ���� ������� ������
����� ���� � ������� 0+.0% �� ������� ;N7 ���
7LN7�= 2��� �� ������� ������� 0+.0% �� 9N7� ��� ���
������ ������� � ����� �� ��� �� ���� ������$ ������ �����
���� �� �� ������� K�� �� ��������� ��� ������ ����
����� �� ��������� ��� ��� ����� ����� ���� � ������
��� �� ?��� � ����������� �������� ����� �� ������
�������� ������ ��� ����� ������� ���������� ������
�� ��������� �������� ��� �������� ����
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�������������B� #���� ���� ��� ��� ��������� 0+.0%
������ ��� ���� ������� � ������������ ����� ���� �������
�� � ����� ���� ��� ���� ������ ���� � � ������� ������
�����	���	��	���������	������	��!�	���	&�����	#�����

,�� ������� ������ ��� �������� ������ ��� ������
���������� �������� � ��������� ������� ���� ����
����� ��� ���� ���� ��� �������� -���8�� ���� ���
���� 0������������ ����������� ����� ��� ����� ����
��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������� �� ����
����� ����� � ��� ��� ���� �� ��� ������������ �����
��� ����� � � ���� ����� ��� !������� ����� ���
������ 2��� ��� ������� �� ��� ������ �� �� ��������
���������� ���� ��������� � ������� ��� ����� �����
������ ��������� ��� ������������� ���� ������� ����
���� ����������� ��-���� ��������� ������ �� ���
���� �� ������� ��� ��� ������ .�� �� �������� ����
��� ����� �� ��� �� ������� �� ���� ������� ���� ���
��� ����� ���!� ������� ������� ������ �� �������
���� �������� ��� ����� �� ��� ������ �� ����������
�-����� ������ ����� ���� �� ��� ������ �� �� ���
���� ������ ����� ������� ��� ����� ����������
���� ����������� ������������ ��� �� ���� ��� �� ��
�� ����� ���� �� ��� ����������� ���! ������ ����� ���
��� ����� �� ����� ����� ����� ������ � ���� �� ������
����� �� �� ��� ������� ,� ��!� �������� �� ��� ���
���� �� � ������� �� ��������� ���� ��-���� ����� ������
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����������� ��� ������� ��� �������8��� ����� ���������
���� �� ���� ������� ������ ����� �� ������ ����
����������� ��� �������� ����� ����������� �� ���������
������� �� � ���� ����� �� ������ ?��� � ���� � �������
���B� 0��� ���� ��������� ��������� ������� �� ���� ��
���� ����� �� ���� �� �������� �� ������� ���� ���
���� ����� �� ������ ������! ���� ��� ��K���� �� ��
�������

,�� � ��� �� �� ���� ������� ���� �� ������� � ����
������ ������ ���� ����� ��� �������� �� ��� ����
�� ������� �� ���� ����� -�������� �� ����������� ����
��������� ��� ������� ������ ���� �� ���� �����������
��� �������� ��������� �� ���� �������� ��� ������
����� 2� ���� ���� ����������� ��������� �������� ���
���������� ���������� ��� ��� ��������� ���� �� �� ����
�� �����8� ���� ���� ������ �� ����� ���������� ��
��� ����� ������� %� ��� ���� ������� ���� ��� ���� �
��� �� ��� ������$ ������� ������ ����� � ��� ����
���� ��������� ��K�� ������ %������ ���� ���� ��� ����
���� ���� �� �� ������ �	���� �� ��� �� ��� ���� ����
��� ���� ������ ���� � � ���� �� �������� ������
���� � ������� ��������� ���� ���� ���� ��� �� ��� �� ���
����� ������ �� ����� �� ��������� ������� �������
����� %� ����� ����� ������� ���� �������� ��� ��� ��
��	���������	����	���	���	��	�	������	����
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,�� ���� ���� ������� ��� ����!��� �� ����� ��������
��� ��� ������� ��� � �������� �� � ������ &��������
�� 1��������� ?)���B ���� ���� ��������� �� ��� ���
�� ���!�� ����� ����� ���� I�� ��� ������� ���� �� ���
����� ��� ������������ ������ ��� ���� ��� ��� @L ����
������	�����������	�����������	���	������JA

%� ����� �� ��K����� ���� �� ��� ����!��� �� ��������
��� ��������� 2�� ���� �� ����������� ������� ������
���������� ��� ����� �������� ��� ����3 2�� ��� �� �
���������	�����	�����	����������3

0������� ��� ���� ���� ������ ������ � ���� � ���
���������� ������ 0���������� ����� ������� ���� � � ���
������ ��� ��������� � �� ���� ���� �� ���� �� ������
������������� ?�������� � ������� ���� � ���� �� ����
�� � ������B�  �� ��� ���� ���� �������� ������� ����
������ ��� � ���� �� ������� ���� �������� ��� ������
�������	�������	�����	�����	���	��	��������

%� ����� �������� ��� ���� ��������� � ���� � �����
������� ���� �������� �� ������������ ���� ,�� ����
��������� �� �������� ��� ���� ����� ������ � ���
���� ����������� ?�������� ����� �������� ������ ���
����� ������ ���� ������ ������ ����� �������� ������
���� ������ ��� ���� �� ���������B� ���� ���� ��
����������� ������������ ��� ���� ��� ���� ��������
�������� ������ ?���� �� ����$�� ������� �� ������������
������������ ���� ������ ������ ����� ������ ������

6@7:;<=

��� �� ����� ���� ������ ������ ����������B� ,�� �����
���! �� �������� ������� ��� ������ �� �� ���� ��� ����
���� ������� �� �������� �� ���� ������� � �������� ��
������������ ��-��� ����� � ������ �� ������� ������ G<
����K���� �� ������ ��� !�������� ����� �����������
�������� ��� ���� ���� L�; 4/:!�� %���������� ���
������� ��� ��� �������� ��������� ����� �� �������� ���
���� ������ � ���� ���� ����� <R@ 4/:!��@ ,�� � ���
��$�� ����� �� ��������������� ��������N ��� ��������
����� �� ��� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� ���
������� ,�� ����$� ���� ������� ���� �������� ��������
����� ��� �� ������N ,���� ���� ���� ������� ���
�������� ���� ����������� ������������ ������ ���
�������� ����� ����� ���� �� ����� �� � ������ �����
��� �������� ���� �� �� ����� ����� �������� �� �����  ��
���� ���� �� ������������� �������� ���� ��� ����� ����
���	��	���	��������

,�� ��� ������ ������ ?�� ������B �� �������� ����
�� ����� ��� ����� �� �������� ���� ,�� ������� ��� ��
����� ���� ������ ����� ����� � ���� � ������� ���
���� �� ������ ��� ��������� � �� ��� 1���� E���� �� ��
��� ��� ��� �������� ���� �� ��� ����� � ���� ��� ,�����

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

#� ���������� �������� ��� ����������� ��� ���������
���! �� ��� �������� ��� ���� �� ���� ��� �� �����
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�� ������� ?�� �� ������� �	�� �������� �� ����� ���
�������	��	�������	��������	���B�7L

%����������� ���������� � �� ������������ �����
������  �� ������ �� � ������ ���$� �� K�� ������ ���
������������ ��������3 %� ��������� �� ����� ��������
����� ���  �� �� ��� ������������ �������� ��� ���
����� � ������� �� �������� �������� ���������� ?��!�
���B� �� �� � ����� ������ �� ������� ���� �� �� ���
������ ���� �������� ��������� ���� ��� ������� ���
��� ��� ������ � � ��������� � ������ � ���� ������
����	�	��	��	��������	��	�������	��������	�������

� �� �� �� 1������ 9� �� ��� ������� �� ��� ������
����� �� �������� ���� ��� -������ �� �� ��� ���� ���
������ �� ������ ��-����� �� ������� ��� ������� ����
��� ���� ��� ����� ������ �������� ��� ��������� ���
������� ��� -�������77 #� �� ���� �� ��� ��� ��� �� � ��
������ ������ �� �������� � ����� ��������� �������
���� � ���� ��������� ������� �������Q ������� ���
��������� �������� ��� �������� ������� ���� ���
����������

,������������� ��� ���������� ����� ��� �� ��
������� � � ���� � �� ���� ����� ������ ���� �����
�� ������ ��� ������� �� ���� ���� ��� �� ������������
��� -�������  �� �� ������� ���� ������ �� ���� ���� ���
������ 0��� �� �� ��� ���� ���� ��������� ������� ��
���� ���� ��� ���� ������� ��� ������� ���
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������������ ������ ��� �� ������� ��	�� ������� ��
���� ���� ���� ������� ����� ��-���� ���� ��������
����� ��-���� ���� ������� �� ����� ��� ���� ��� ����
��� �� ������� -������� ���� ������ � ������ K�� ��
!��� ��� ������� ���������� ����� ������ ��� �� ���
���� � ��������� �� ���� ����� ���� ?����� ������
����	�	���	�����	��	���	�������B�76

,�� ��� ������ ���� �������� ������ ��� �����
��� %� ��������� �� � ������ �� ������8� ��� ���� ���
��� ��� ������� ��������� 2� ��� ��!� ������������!�
���� ���� ����� ������� ��� ��� ����� ���� ��������
�������� ����� � ��� �� ���� ������ ��� ��� �����
��� ������ ���� ������ ���� ��� �������� ��������
��� ���� ������� � � ����� ���� ��� �������� �� ���� ����
�	�������	������	��	����

%�$ ��� ���� ���������� ��� ����� ���!� +����� ����
���� ��� ��� ����������� �� ��� ������� �� ���� ����
�� ������� ���������� �������� ��������� ��� ��� ��!�
���� �������� ��� ������������ ���� ����� ���� ��
������ ������ ������� ��������� ?1%(#B ��� �������
��������� �� ������� ���������������� ������� ��� ��
����� ��������� ����� ����� ����������� ��� ����� ���
���� ����� ��� ����� ��������� ��� �������� � ���
������	���	�����

2� ���� �� ����� � ��� �� ���������� � ��� �������
�� ��������� ���� �� �������� %� ����� ��������
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���������� � �������� � ������� ���� �� �������
��� ����������� �� ���� ���������  �� �� ��� ���
��������� ��� ?��������� ���B� ��� �������� ����
�������� �� �������� �� ���� �� �������� ������������
���	���������	����	���	������	��������	�������

��< /)� +�2��������� ���� .(%� (�"
�������� �����I������
���� ���� ����� ��� ���������� ���! ��� ���� ���
����� ��������� �� � ���� �� ��� ������� ��� ����� 2�
���� ���� ���� �� ������� ������ �� ����������� ����
�� ��� ������ ��� ����� 7�; ������� �������� �� �����
�� ���� � ����� ���� �� �������� ������ ?����$ 9�; ����
���� �����B� 2� ��� ������������� ������� ��� ���
������ �� ������ �� ��������� �������� ������ �����
������ �� 9�; ������� ��� ����� �� �� ������� ���
����������� �� ���� ��� ��������� � ���� � ��� �����
������ � �� ��K�� �� ��������� ��� ������������ �����
����������� ������� 2� ���� �������� ��� �������
������ ��� ���������� �� ���������� ���� ������ ���
���� ���� ?�� ��!� ���� �� ������� ��� ������� ���
�����������B� � �� ���� ���� �� ��� �������� ���������
�� 9�; ������� �� ��� ������ ���� �������� ���� ������
���� �� ��� ���� �� ����� ���� ����������� ���� ���
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���������� �� � ��������� ���� ,�� ���� ���� ���� �� �
������ ��������� %�� �� ��� ������ ���������� ������
���������� �� ���� ���� ������ �� ���� ��������
������� �� �������� ��� ���� ��������� �������� ������
�������� ?�������� ��� ��� �����B� ���� ���� ������
���� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ����� ��� ��
���� ��!� ���� ������ � ���� �� ���� ���� � ��� �������
����	���	����������	��	�����	����������	�����79

)����� ���� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� �����
�� ������ ���� ��������� ���������� ���� ��� �� �������
�� ������� 2��� � ��������� �� ��� ������� �� ��� ������
�������� �� ��� ���������� � ������� �� ()
 �� ����� ��
���� �������� %������ ���� ������ ������� ��� K��
���!�� ���� ��������� ,���� � �� ��� �� !��� ���
���!�� ���� ������ ������ ��� ������ �� ���� �������
��� ����� ��� ������ ������ ������ ,�� ����� �� �������
���� ��� ���! ���!��� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ����
�� ��� ������ ���� ��� ������� ���� ���� �� ��� �������
2��� ������ ����� �� ���� ���� �� ������� �� ������
���� ������ �� ������ �������� ������ ����� ����� ����
��� ���!�� �� ���� �������� ,�� ����� �� ���� �� ����
��� ����� ���� ���� ������������� ��� �� ����� �� � ���
����� �� ��� �� ������ �� �������� ������� ������
�����������
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,�� � ��� �� � ������� �� ����� �������� �� �����
������ ��� ����������� ������ � ��� � ������� ���
�����	�����	����	������	��	����	����������7G

6@=:;<=

8�
4�� ,A) �'� ���� �	 ��!( ��% 7����
(��� �������� �� 7�(# ��!) #�����N +�����
'� ������ +����  �8��!� ��� +����� 2��������
6LL;� I
��!��� �� 2���� .�� 
���������N %��
�����	4����������	Y	+�!	4����������J

����% ��		������ �����'��������
,�� ������� ����������� ������� �������� ������ ���
�������� ������ ���������� � ������������� ��� %
������� �� 1������ 9 �� ������ �� ��� -������ ��
������� ��� �� ���� ������ �� � ������ �� ������! ��
��������	���	����

2���� �� � ��������� ����� ������ ��� ��� ��� ����
������ ���� ������ �� ��� ()
 ���� ����� ���������
����� ��� ������ ����� ���� ��� �������� �����������
������� ������ ���������� ��� ������ � ��� ������
��� ���� ������ ���������� ��� �������� ������ ���
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�� ��������� �� ��������� ��� ���������� ���� ����� ���
���� � ���� ,��� �� �������� ������ ��� �� ��������
�����	���� ���� �������7;

,�� �� ������� ��������� �� ���� �� ��� �������
��������� �� ��� &# 0����� %����������
��������������

"��� ��� ����� 7@;L �� ��� ����� 7@=L� &#
����� ������� ������ ���������� ��� ����
()
 �������� �� ������ ��� ��� ������ �����
)����� ���� ������� ���� ��� ����� ��������
��������� ����� %� �������� ���� ��� ����7@=L
�� 6LLA� ��� ����������� ������� ������ ����
������� ��� ���� ()
 ������ �������� ����
������� ������ ���������� ������� �� ��
���� ��������� ��� ������� ������� ���� ���
���� ()
 ������ ���������� �� ���� �� �� ���
������� ����� ,�� ���������� �� ���� ()
 ������
���� ������ ���������� ������ ��� �� � ���
����� �� ������ �������� ���� �������� 6�A ����
����	���	����	����	7@=9	��	6LLA�7<

,���������N 2�$�� ����D 2� K�� ���� �� ������ ����
�� �������� ��$�� ���� ����� ���� 7@=9 ���� ��� �� ���
������� �� ��� ������ �� ������ �� ���! �� ������� ()

�������7=

6@@:;<=

�������� ������ ������ ���� ������� ��� ���� ���
���������� ����� �� ��� ��� GL ���� ������� ��� ���
��������� ������ ���� �������� ��� �������� �����������
���� ������ �� ��� �������� ������ ��� ������� ����
��������7A

.�� ��� ������ � ��� ���������� ������ ������� ����
��������� *�� ��� ������ � ������� �-���� ��� ��$ ���
���� �� ������ �������� ������� ���� �������� ������
����� ����� ���� ���� ��� ��� ������ �� ����� ���
����� .���� ������ � ������� ������ �� �� �������
������ ��� �� ��� ������� ���� ��� ������ ���� �  ����
�� ,������ &��� ? ��B �� ��� � �� ���������� �-��������
�� �  �� �� ����� ������������ �� ���������  �� ��� ���������
�������� ������� ����� ������ ����� �� � ���-��
������� �� ��������� ��� ����������� ���� ��
������ ��!� ������ ������� ������������ ��� ��� �� ����
�������� ,�� �������� ����� �� ��� ��� ������� ��� �����
���� ��� ����������� ������� ��� ��������� �������� ������
�� �� ���� �����N �  �� �� ���� ������ ��� ��
���� �  �� �� ������� ��� ����� � ������� ���� �  �� ��
����	�����	�	�������	����	�	 ��	��	������������

0���������� � � ���������� �������� ���� �� ������ ���
�� � ���� ���������� �� �� ?��� ������� ���� ��������
�������� �� ����DB� 0���������� ��� �� ��������� �� ����
������ �� ������� �� ���� ���������� ��� ������ ���
������ ������� ����� �� ������� � �������� ����� ��

9LL:;<=



������� ���� ������ ��� ������� �� �
�� ��������
2��� ������������ ������� ����� ��� ��� ���������8��
���������� ������ ���� ������8� ��� ���������� �� �����
����� ������ ����� "������� �������� ����� ��� ��
������ ��������� �� ���������� ������ ���� ���!� 1���
����� �� ����� ������ ������ ����������� ���� � ����
�������� ���� ��� ����  �� �������� ?��� ��������� �
������	��	������	�����������B�

� � ����� �� ���������� ����������� ��� ������
�� ������ ������ ��� &# ��� ������ ����� ��������� ���
���� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ������� ����
���� ��� ��� ��� ������� ���� � ������ ����� ������
��� ������ ���� ���������� ���� ��� �����������
������� ()
 ������ ��� ������ ���������� � �������
��� ��� ������ -������� ���� �� ��� ������� �������� ���
�������������� ���������� ���������7@ ,�� )�����
����� � � ������ ��� ����������� ���� �-�������� ��
����� �������� ������ ��� "����� GL ����� &# ()
�
)��������������� ������ ����������� ��� �����������
��� ������ ����������� ��������� �� 1����� 1��������
�� ��� 1����� ��� 0����� ��� 0������������ #����� ��
 ���� &��������� I,�� -���������������� ������ ��
������ �� ��� � ���� ������� ���������� ���� ()

T����	�������������	������U�

,�� ����� ���������� � ������������ �� ���������
��� ������ ���� ������� � ����� ���������� �������
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������ �� ��� ()
 ���� ������ -������ � ���������
����J6L

1�������� ���� ����� I)������ �� ��� ������:()
 ���
��� ��� �������� ���� ��� ������� ���� ���� ���� �� ����
��� ��� ������� ������������J ,�� ���� ���� ��� ����
�������� 1�������� ��� ��������� ���� ���������67

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

��! .�� ��� ������ ����������N I,�� ������ �� �����
���� ����������� ���� ������� �������� ����� ����
���� ��� �������� %� ���������� � ������� �������� ���
��� �� ��� ��� �� ��������� ���� -������ ������ ������
����� ���� ��������� �������� ���������� %� ��� �����
������ ����� ������ ��������� ������� ��������� ��
���	0:()
	�����	�����	����J66
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8�
4�� ,B) ��!" ����% 4�� (�" 
�7)
#�����N &# 0����� %���������� ����������
�����	%������������	4�������	"����

������� ������������� ������ !����� ��� �������()

����������� � ���������� �� ����������� %� ��� 7@;L�
��� &# �� �� ��������� ���������� ��������� �����
�������� ������� �� ��� ��� �� ��� ������  � ��� 7@=L�
/���� �� �������� ��� �����$ ������� ������������
�� � ���� ����� �� ���������� ������� ����� ��� �� ���
7@@L	1����	������	���	�����	���	��	����	������	��!��
�� �������� ������� ���� �������� �������� �� �����
����$ ����  � 6LL;� ��� &# �� ��������� � ���������
���������� �� �� �������� ������� ���� ���� 1�����
������� �� ������� ����� ������� ���� ���� ������� ��
���� �� W7= ������� ��� ������69 %� ������� 1���� ��
������� �� ���� �� ��!� �������$ ������� ����� ,��
&# ������� ������� ()
 ������ ���� ��� ��������
� 2������ ��� �������� �� ����� ������� �� �����
������� ����� 1���� �������� ��� �� ���  ��� ,��
�������� ������� ���� ������� ���� � ���� ������
� �� ������� � � �� ����� ���� �� ���� ���� ���
����	������������	������������
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8�
4�� /��) ����% 4�� (�" ��������

��$�'�����'��4����"�+�(���1��;B6=*��B)

#�����N &# 0����� %���������� ������� &#
 ����� �� 0������� ������� '��� /������
��� #����� �� 2��������� ^2��� 2� ��� &#
()
	,���3^	4�������2�����	6L7L�

9LG:;<=



8�
4�� /��) ������!��% 
�7 (�" ���
��% 4�� �� �'� 4+) 1����� �� ������ -����
��� ������� ��� ���� �� ��� ���������� �������
������ ���������� ��� ()
 ���� 7@AL� .���
�� ������ ������� ���������� �� ����������
��� ����������8����� �� ��� �������� #�����N
&# 0����� %���������� ������������� ���
 ����� �� 0������� ������Q 1����� 1�����
�����	0�����������	��	0�����

,���� � ��� ���� ������ ���� ���� ������� �������
&# I����������J �� ()
 ������ ���� ������ �� ������
���������� � ��� I����������8�����J �� ��� �������
?������ �� 1������ 6B� 1����� 1�������� ����� I� ����
���$ ����� �� ���� ��-���� @9�LLL  ,& �� ������� ��
��� &����� #����Q � ������$ ����� �� ��������� ������
�� @�;LL  ,&�J6G � ��� &# �� ������������ �� ��
������������� ��� �������� �������������� ��� ���� ��
������� ��� ��������� ()
 �� �������� ���� � ������
�� �� ������ ���������� ������� 2���� ��� �������
��� �� ��� ���� �� ��� �������� ���� ������ �����
����� � � ������� �� ��� ������ ���� ��� ���������� �
���� �� ������� ������ ������ �� ����$� ���� ���� ��
� ������� � �� �� �� 1������ 6� ����� ��� ����� ��
�����

,�� ������ ������� �� ��� ����������� ������� ���
���� �� ��� ()
 � ���������� �� ��� ������ ������� ��
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1����� ���� ��� )���� 4����� �� ��� #���� &��������
�� *�� 5��! �� #������� ����� ��� ����� ���� 7@=L�
���� ��� ����� ���� ���� ������� ���������� ���� �����
���� ��� ��� ��� ����� ���� �������� ��������� +��
����� ���� �� ��� ���� ��� ����� ����� �� ����������
��K���� ����� �� WAL �� WA; � ������� �� ���� ��� ���
������� ��� �� ��� ��� ��� ������ �-��� ;�; ������� ��
()
�6; %� ������� ��� ����� ��������� �� ������ ��
���� ()
 ������� ���� ����� ������$� �� ��� � �����
������������ ��� ���� ������ ����� ����� �� � ������ ��
������	��������

#� ��� ��$�� ���� ���������� � ������� !��� �� ������
���������� � ������ ������� ��� ���� �� ()
�  �� ���
���� ���������� � ���� �������� ������� �� ���� ����
����� � ��� ���������� �� ����� ������ � ����������
���� ���!� ,�� !��� �� ������ ���������� ��� �� ��������
�� ����������� ��� ��� ������� ���������� �������
��� �� � ����� ���������� � ���� ���� ������ #��������
�������� ���������� ����� ��� ���� ��� ��� ��������� ��
��	������	����������	��	����	��������	�������
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8�
4�� /��) 8��� �(!! (�" :���' )
,�� ������ ���� �������� � �������� ��� ����
������ ����������� � � ���������� �� ()
�
2��� ����������� ��� ����� ��� ����� ���
������� ����� �� ���� ������ ��������
)�������� ���� ���� ����� �������� '
(� ��� K��
���� ��� ��� �������� �� ��������� ������������
#�����N ������� ���� )���� /� 4����� ���
1����� �� #� ����� 6L77� I0����� ������ �� ���
�������� ���! ���� ��� ��� ��� �� ��������
������J �� 0��������� 0������� +������
+����� 1����8�� F���� '������ Y %�� F��
��8��!�� 0�� ���� *� 5� ����� #���
767@N;6R=6�
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8�
4�� /��) .�I��" 8��! F +���! 0�)
7����) #�����N &# 0����� %����������
��������������

8�
4�� /��) ��! 7��"������ ����� 	���
E(����� +������ (� ( 8������� �	 ����% 
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�������" �� ����% ��0����" >����@)
,�� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ����� ���
������ ���� ���� ������� ��� ��������
������ ��� ������ ���� 7@=L ������� 6LLA�
0+.% ���� ��� ��� ��� ���� ���� 4�����
��� ����� ��� 0+.% ����� ��� ���� #���� 1����
��� ��������� ����� ���� ������������ ����
����� 0+.% ���� �� 4����� ��� ����� ���� ��
��� 0+.% �� ������� ������ ��� ���������� ���
���� (����� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��
���������� ���� ���� 1�������� 0����� +��
����� �������� #�����N ������� ���� )����
/� 4����� ��� 1����� �� #� ����� 6L77� I0��
���� ������ �� ���������� ���! ���� ��� ���
��� �� �������� ������J �� I0��������� 0���
����� +������J +����� 1����8�� F���� '���
���� Y %�� F���8��!�� 0�� ���� *� 5� �����
#���	767@N;6R=6�

#���� ��� 7@=L� ����� '���� �� +��!� 4������� %��
������ �� ���� ���������� ����� ���� ���� �� ���
�� ����������� �������� ��� �������� ��� �� ����
������ ����������� �� 7@@A ���! 9���	� 9	�� ������
���� ��� &# ����� ������������ ������ �� ����� ������
���������� ��� ����� ������� ���6< 4��� ��������� ��
�� ����� ��� ���� ���� I"����� 7LJ � ��� ���� ��
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����������� ������� ������������ ����� ���� ���� ���
�������	��	���	��������6=

'���� �� ��������� � I�������� �����������J ���
����� ���� ������� ������� ���$� ���� !������������ ��
�����������Q ���� ���� ������ ������ � ��� ���� ���
���� ��� ����� �� �������� �� ��� ���� ��������� ���
���� � ��������� ����� %� 7@@G� '���� ��� �� ����
������ ��������� ��� I��������J ���K���� ���� ��� ���� ��
�������� � ���!� ������ ������������ ������ ���� �����
������� � ������ �� ��������� ����������� �� ���� ����
���� ����� ���������� �-��� �� ������ ������������
������ �������� ��� ������������� � �������� ���� ����
��������� ���� #��� ���������� �������� ���� ������
��� ������� ���� ���� ����� ��� �� ���!��� ������
����� ������������� ��� ���� ��!� �� ���� � ����
����	��	�������	����

2���� �� ������������ ��� ��������� '���� �� ����
����� �������� ��� ������� �� �� ������� ���������
����	����������	�����	��������	#���	��	����	�������N

S +�������� ���� ��!� ���� ���� �� ��� ������� ���
����	���!��	?7@=<BQ

S	0����������	����������	����	����	?7@AGBQ

S 1�������� ������� ���� ���� ��� ��� ������ ����
?����������BQ
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S 0��������� ���� ����� ������ ���������� ?���
��������B�6A

,�� ������� � ���� ��������� ���� ���� ������� �� ���
������� ������ ���!��Q ����������� ���������� ��
�����Q ��������� ������� � ���� �� ��� +Y) ���� ?���
���� ������� ��������� ������ �� �������� � �������
������ ������ � ������ �����BQ ��� �������� ���
���� ����������� �� ������ ��� ��� ������ �� ����� ����
������� ��� �� ��� ����������� ������� �������
������� ���������� ���� �� ��!� ������ ������� � ����
������	���	����	������	��	��	����	��	���6@

.��� �����N ������ ���������� � � ������ ����� 2���
�� �������� ��� ����������� ����� ���� ��� ��� '0)
����� ���� �� � �������� �� ��� ����������� ��� ��� ���
������� �� ��� ������ ��� ������� � ��� ����$ �
����	������	"���	����

�� ��� ��� ����� ��$ ��������� �� ���� � �������� ���
���������� �� ����������$ ������  ������ ������ �����
������ ��-���� ���������� ��� ��������� �� ������
���������� ���������� ����� � ����� �� ���������� ���
����� /�� � ����� ��� ����� �� �������� ����� ��� ���
����� �� ����������� 0��������� ��� ��� ����� ��� ����
�� ��� ����������� �� ��� ������ ��� ���������
 �� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� �������� ������
������	�	�������

977:;<=

'��$ ������� ������� ��� ������� �� ������ ����������
�� ��������� ,�� ��������� ���� ����������� �������� ��
��� �� �� ������� ���������� � �������� �� ��������
���������� ����� � ������� ����������� ���� �������
����� 7; ����� ��� 2���� ����� � ������� ����������
?1"'B ��� ����� =; �:� � � ��������� ������� �� �����
�������  �� ��� ���� ���� ����������� � ������3
'0) ����� ��������� ����� ����������� ����� �������
����� 7;L �:�� ����� ��� ������� ���������� �� 1"'�  ��
��� ����������� ������� ���������� ��� ��������� �����
����� ���� ����������� � ����� 9LL ����� ��� 2���� �
���� ������� �������� �� ���������� � ������� ���� ����
���	'0)	���	��	����	���9L

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


����� �� �� �� ��� ������� �� �� ������� �������
���� �� ��������� ��� ������ .��� ��� ��� ������� ��
���� /���� ��� % ���� �������� ������������ ���� �����
�� ��� ������� ����� � ���� � � ���� ��� ����� ��
���� %� ��� ������ ����� �� ����� �� ���� ���!��
��� � ���� ���� ������ 2� �������� ��� ���� � �����
������ � �� ���������� ����� ��� ����!�� �� �������
�������� ����� ��� �������� ��� ��� ������� 2� ����� �
���� ��������� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��
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���� ������� ����� ��� �� ��� ������ � ���� ����������
����� ���� ���� � ���� � ������� ��� �� ��������
�������

��� �� ��� ���! ���� ��� ��� �� ���! ��� ����� ?���
���� ��� �� ������� �� ������B� "����������� ������
��� ���� �� ��� ����� ������ ���� ������� � �� ���
���� ���� ������������ �������  �� ��$ ���� �� ��
���� �� ���� ��� �� ��� ������ ������ ������ �� K�����
��� ����������� ���� � ��������������� ����� �� �����
)� % ������ ��� �� ��3 *�� � ������ ����� ���� ��$�� ���
����� ����������� ���� ������ ������� �� ���� ������
���������	������	�����

 �� ����� �� ���� K�� ������� ��� ���K��� ������
��� ���$ ��� ���� ����� ��!� ������� �� ���������
�� ���� ������� ��� �������� ������ ��������� ���
������ ���� �������� +����� ���� ������ ���� ��� �����
��������� ���� �� ����� ��� ��� � 7L��������� ,�����
1������ �� ����� 1����� %� �� ����� ������ ��� 
E ���
��� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� �� �����
��� ���������! ������� "�� ��� ��� ����� �� �����
�������8� �� ������ K�� �� ������� ������ ��� �����
��������

,�� ��� /���� ��� % ������ ��� -��� ��� ������ �����
������ ������ �������$ ()
N 2� ��� ������ �� ���!
��� ������ ��� ������ �� ������ ���������� ��� ����
���������� ��������� ,�� ��� ������ �� ���� ���� ����
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����� ������ ���������� ���� �� ���� �� �� ����
������	�	���	�����	��������	��	���	��������

2��� �� ���� ��� /���� ��� �� � �� ���� ��� ���
���� ��� ������ � � ������ ������� ����� ������� ��
������������� ������ ���������� ������������ �� ������
��� �� � ����� ����������� ���� ���� ���������� �����
���� �� ��� �������97 )���� ��� ����� ��� ������� W<LL
�������� ��� �� ����� ���� �� �������� ��������� �� ���
����������� ��� �������� ��� &# ����� ������� ���
����� ������� ������ �� ���� ����� �� ��� ���
����� ��� &# ����� ������� �� ���� ���� ���� ���
������ ��� ������8��� ���������� ��� ����������� ����
���� ����� �������� ������� )���� � ����� �������
��� ��������� �� ��� ����� ��� ������ �� ��������
��� ��� -������ �� ��� ������������ ����� ����������
������� �� ���������� �� ����� �������������96

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

�������� ��� ������ ����� �� ������� � ���� ���� ��
���� ������� 2� ����� ������ ����� ���� �������� �� ��
���� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ����
���� �� ��������  �� �������� ������� ��� ��������
���8��� ��� ��������8��� ��� ���� ���� ���������
������ ��� �������� �������� ��� ��� �������������� ��
���� �������� �� ������� ����������� �� ������� ���
��� ��������� ���� ���� ������ �� ���� ��� ����

97G:;<=

�������� ������ ��������� � � ���� ��� ����� �����
���!�� ����������� �������� �� ������� ���� ���� �
��� ������ ���� ����� ��� ��������� ���� �� ��� ����
��� �� ��� �������� �� ��� ��� ��������� ���� ���� ���
���� ��������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ���� ��� �����
������� ���� ���� ���� �� ���������� �� ���! �� ���
������� �������� 2� ���� �� ������ �� ����� �� ��������
��� �� ��� ������� 2���� ����� ��������� ��!� ����
���� �� ��������� �������� ������������� ��� ��������
����	�����	������	����	��	������	���	�	�	������

,� ��� ������ ���� ������ ���������� ���� � ����� ��
� ����!��� ������� ��� ���� �������� ������� �� ����
�� ������� �� ��� ������� ��� ���� ������ ,�� �����
�� ����� �� ��������� ��� �� ������� ��� ���� ����
��� ������� ���� �� �� ������ ��������� ���������
�������� �� ���� ���� ���������� ���� ������� � ��������
�� ��������� �� ������ ���������� ����� ��������
����� �������� ��������� �������� ������ �
�����������

�������� ��0�!������& �'� �(0(!� -� ��
�'��( 
� �����!���� ���! �������� �� 6LLG �� ����� �� ����
���� ��� ������ �������� ������� ,�� ������ �� 4��
'����� � #����� ����� ���������� ��� �� ���!
�� ������ ��� ,����� 	
 �������� ��!��	����� ���
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��	�	��� ��	���99 &���!� ��� ������� �� �����
���! �������� ���� ���� ���� ������ �� ���� ����
���� ������ ���� ���������� �� ���� ���� �� ��� ������
������� ��� ������� '����$ �������� � ������� ���
��� � ��� ���� ��� ����� ��������� ���������
����$� ���� �� ����N .�� ����� ������� �� ������ �����
����� ��� ��������� � �������� �������� ��� ��� ������
��������� ���� ������� ������ �� ������� ��� ��
���� �� ��������� ���� ����� ���� ���� ����������
��� � ���� ���� ���� � �������������� �����������
�������� ��� ����� ����� �������� ��� �����������
���� ,��� ������ ��� ���� �� ��!�� �� ��� �����
����� ����� ��� �� ���� �� ����� �� ���� ��� �� �
����	���	����	���	��	���	���	�����������	����	������

I,������ �������� ��� ����������J '���� ������
I����� ���� �������� �� ������� ���������� ���
��!� ���� ��� ������� �� �������� ��� ����� ��
������������J 
����� ������� ��� ������ ���� ������
���� ����� ������� � ���� ����������������� �� ���
������� I*�� �� ��� ������� �� � �������� ����� ����
����� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� � ���� ���
����J9G ��	���	��N

T�U� ���� ������� �� �� ��� ��� �� ����
���� �������� ������ ��������� �������� ������
���� ���� ����� ����� ���� ���� ����������
��� � ��� �������� ��� ������� ��������

97<:;<=



���� �������� ,�� ����������� �� � ����� ����
��� �� ��������� ����������� ���� ���� � ��
�������� ���� ��! �� ������ �������� ���
��������� ��� ����� ������������� �� ���
���� *��� ������������� ������ � �� ���
���� ����� � ������ �� ���� �����������
��� ������� ���� ���� ��������� �� � �����
����� �� ������ ������������ ������ ���� ��
������� ���� �������� ���� ������ ���������
������ �� ��� �������� �� ������ �� ������� ����
����� ��� ������ ��� ������� �� �����������
���� �� �� ��������� ��� �������� �� �� ���� ��
��!� �� �� ��� ������� ���� ��� ����� �� ��
�����	����	�������	���������9;

"�� ��� !������� ������ ��� ������� ��������
����� �� ���� ��� ������� ������������� �� % 4
������ �������� ,�� 2���� �� 7@G9� I% ����! ����� �
� ����� ���!�� ��� ����� ���� ���������J "������
�������� �� �� ���� ���� ��� ������� ��� �����
���� ��!� ��� �
��� "������!� 9) ����������  ��+��
)E)� ����� ���������� �������� ��� ��������Q ���
��$�� ���� ������������������� 9) ��������� ��������
'���� ����� ����� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����
������ �������� �� ������� ������� ��� ������� ��
���������� ������� ���� �� � ��� ����� ���� ������� ���
��������� �� ���������� ��� ����� ��� �� ������

97=:;<=

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

"������������ ��� ������������ �������� ���
����� �� ����� ?� ������ �� ����� ����! �� �����
��� ���B ���� �� ������� �� � ��� ����� I4��� �� ���
���� ���������������� ����� �� ��� ���� ��� ���
��� ������ �� �� ��� �� ���� �� ����� ������� �� �������
��������� ��� ����� ��� ��� �� ������� ��� ��������
�����	�����������	���	���������������J

 ��! �� ��� ���� 7@@L ����� �� ��88��� ���� ���!
�� � I��� �������J ���� �� ����������� %�������
������� �������� ��������� ������� ������ �� ���
������� ������� ��� ����������� ����� �������  ��
����� ���������� ���������� ���� ����������� �����
������ ������������ ��� ���� �� ������ ������
�����������

���������� �� ������� ��� ����� ����� ��� ����
��� ���� ������������ ����� ���������
I
��������� ��� ����� ��!� �������� ���� �������
���� ��� ������� ����� ��������� �� ����� �� ���
������� ��� �������J ����� '����� I%� ��� ���� %��
����� ����� � ����������� ������� ���� ��� ����
�-��� ����������� ��� ��� ��� ������ �� ������ ����� ��
��� ����� ���� ���� ,�� ��������� �� �������

97A:;<=

�������� ��� ������� ������ ��� ������ ��� �� � ���
������ ���� ���� ��������� �� ���� ���� ����� ���-��
��������� ��� �� ����������J9< +������� �� ��� ���
������ I4�� �������� ���� �� �� ��� ��� �������
���� ��� ���� ��� ���� �������� ������ �� � ����
����� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ������� �� � ����
�����J9=

%� � �������� ������ ���� � ���� ���� ����� ���� ��
�� �������� ������� �� ���� ������� ���� ������ �������
����	���	��������

'���� �������� �� 6LLG ���� ���������� �� ����
�� ����������� ����� ����� �� ������ �� ��� ������
6LL;R6L7;� �� ������ ��� ��� ��!� ���� ������� �����
�� ��� �����$ ������ �� ���� ����� ��� ������� ������
���� �� ��� ������ �� ������ �������� �� ������ ����
�� ��������� ������� *������ ��� �� ������� ����� ��
���� �� ��������� ��� -������ ��� ������� ������� �� ���
������9A +����!����� ������� �� ������� � ���� ���
������ �� ����� ������ ����� � ����� �� �� �������
���� ���� ��� ������ ������ ���� �������� ���� �������
���� �� ������ ��� ������� ������ ,�� ����������� ��
����� ��� ��� �� ������ ������������N ����� ���� �����
������ � ��� �� ����� ������� ��� ����� ������ ��
����� '���� �� ��� ���� ������� ������� ��� ����������
��	������

97@:;<=

��< /)* ��$ :��' :��� �����0�����
���7����2!��F�������"�"5
� ������ �� �������� ���� �� ��� ������ �� ������ �����
����� �� ������������ ��� �� ���� �������� �� �����
���� ����� �� ���� ?�� ��� � �������B� %� ��� ����
��!�� ���!� *��� ���� � ���� ������ �� ��� ������
������ ����� ��������� � ������ ����� ���� ��� ��
������ �� � ������ ������� �� ���� � ���������� ����� ��
������������ ,���� �� ��� ���� ��� !��� �� ��������
���� ��� ��� %������� �� ����� �� ��� �� ����� �� �����
�� ������� #������� ����� ���� ��� � ���� ������ ���
������ ���� ��� ����������� *�� �� �� ��������
���� ����� ������� �� !��� ����! �� ����� ���� ���
����� ���������� ������������� �� ����� �� ����
���	��	�����	��	����

2���� �� ��� ����� ��!��� �� ����� 8��� �� ���� ��
���� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� ��� ��	��� � ���
�	 :��	 ���� ��� �	�� ��� ������ ��� �	�� 	
 ��� ��2� ��)
��	!����� ��� ��� �	�� ��� !���� 	
 ��� ��2� ��)
��	!����� ��� "�� ,�� ���� ����� ���� ������ �� ����
���� ����� ��������������� �������� ������ ?������
��������� �������������� ����������� ��� � ��B �� ����

96L:;<=



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

2� ��� �� ���� �� ������� ������� ��� �������������
�� ��� 4������� .����� ������� ���!���� ��� ���� ��
���������� �� ��� ��������� �������� ������ �����
����� �� ��� ������ �� ��� ��������� �� ��� %�������� 5��
�� ���� �� ���� ����������� ���K������� �� ���� ���� �
����� ���� ��� ����� �� ��� ������� ����������� ����
�� ����� ���� �� ��� �� ��� �������� �� ��� ������
������� ������� I�����������J ���� �� ������ �����
����� �� �������� ������������ ���������� �� �������
��� ��� ���!���� ������ ���� �� �����������
�������� �� �������� �� ��������� "�� ���� �������
�������	���	����	��	�������	������	����9@

:����-�����:���' -��.($5
%� � � ����� �� ��� ������$ ���� ���� ��� ��� ���
������� ������ �� �������� ������ � ��� �����������
%�������� ����������� ���� ��� �������� ��� ��� �����
����� �� ������� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ����
��������� ������� ����� �������� ���!�� ��� K��� %�
��� ��� ��������� ������� �� ����� ���� �� ���$�
�� ���� �� ��� ���� ������� �� �� ��������� ���������
���� ������ �� ����� �������� �� ������8�� ���� ���

967:;<=

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

,�� ���� ���� ���������� ���� �������� �� �������
������������ � ����� �������� �� ��������� �� 4����$
���� .��� ��� ��� ����� ������� ��� ������ �� �������
�� ���� ��� �� ������ ������������ �� �� ����������
������� �� ������� ������������� ����� ��� �����
1������� �������� ����� ������ ��������� ��� ���
������ �� ����� ��� ������ �� ������� ������ ���� ���
�������� ��� ��� ���K������� ,�� I���J � �������� ����
��� ������� �� � � ����� � ��� �� � � ����� ���� �� ����
������ ��� ���� � ���������� ��� � ��� �������� �� ���
����� 6L7; �� ������ ��������� �� ���������� ������� ��
��� ��� ���������� ������ ���� �� ��� �� 4����$ ���
���� ������� �� ������ ��� ������� ������ �������� ���
���� �������� ���� ������� ����� �������� �� ����
������

4� ���� �������� �� �� ����� ������� ����� 7@A<� %�
��� W7<LL ��� ��� �� ���� ��! � K�� ��� ������
����� � ��� � ���� �������!���� ����!���������� '1)
������ %� ������ <GLF +�4 �������� ������ ��� �
�������� ���� �� @�;G 4�� % ������� �� �� �������
���D %� ����������� ������� ���� �� ��� 4�����������
������ 77 ��������� �������� ��������� ��������� ��
*�#�	����	�	������	��������

966:;<=

4� ��� ������ ������ ��� W76LL ?����$ � ��� �� ���
���� ���� ��� ��$ � ������ �����B� �� � 6;L ��������
���� ����� ?������� ����� 6LL�LLL ���� � ���� ����
� ��� ����� ���� ���� �� ��� 9�; ���� ������ ��!B� G
(�� �� �������� ������� ��� � �������� ���� �� 6�G
��������8� %� ����� '1) ����� � �������� ��� �� ���
��� ��� �� ����� % ����� ����� ���� ������� �� �����
���� �� ���� ��������N �� �� � �������� ������ � % ���
��!� ���� �� ������ �������� �� �� ����� �� ����
����� � ���� �� ������ �� ������� �� ��� %�������D
4��� �� ���� ������� ��� ��� ������� ���� �� ���
�����	������	���	W9LL�

"��� 7@A< �� ������ �� K�� 6; ����� ��� �������
������������� ������� �������� �� �������� ��
����������� ������� �� ���� ���� ����� �������� ��
�����	�	����������	�	��	���������	�	��������	���GL

#� ��� ���$� ��� ��� ����� �������� ���� �������
�������������� ��� ���� ���������� ������ ��� ������3
%� �� ���� �� ��� � ��� ��� ����� ��� W=;L ��� ���
6LLL ���� �� ��� �������  �� �� ����� ����$ ��� ���
���� % ��� ������� ����� ���� �������� �� ��������
�����	��������	���	��8�3

.� ����� ���� %�$ ������ ������������ ��� � ���
���� ���� 4����� �������� ��!� � ��� �� ������ ����
������ ��� �� ���� �� ������ 4�!��� � ������� �����
������ ��-���� � ���� �� �������� �� ������ ��� ���
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������� ��� ��������� ����� %� ���� �� ��� ���������
��� ���� ��� ���������� ��������� �� ��� ����� ������ ����
��� ���� ��� ���� ����� ����������� � ��� ����
�� ��� �� ���� ���� ���� ����� ������� ��� ��������
����	��	��������	�����������G7

,�!� ��� ����� �� ������ ������������� ?��� �������
%$� ����� �� �� � ��� �������� �� ��� ������ ����������
��� ���������� ������� ������� �� ��� �������B� 2�
����� ��!� ������� �� ��� ���� ���� ��� ������ ���
���� ��������� �� ��������� ������� ����� ������ ?
+,B
���� �� ����� ���� �� ��� ������ 
+, ����� �� �����
��������� ������� ��������� �� � ������! �� ��������
����� ��������� ?� ����� ���� �� ���� ����� �� ������
��� ������� �� '�����B� ,�� �����������������������
���������� �� 
+, ������ �� �� ���� ������� ���� ����
��� ������� ����������� ���� �������� ���� ��� �������
���� ���� ��� �������� ��������� ���� ������ ���
����� ������ �������� ���� �� ������ ������� ���������
�� ��� �������� � 
+, ���� ����� ������ �� ���
���� ���������� �� A9@  �� ��� ������� ���� ?L�;; 4/
��� ������� !�B� � �������� �� ��� 9�G@<  �� ���
������� ���� ������� ��� ���������� ��� G�96@  ��
���	�������	����!�G6

 � ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� ����� ��������
�� 
+,� �� ��� �� ����������� ��� ����� �� ���� �
������ �� ������� �� ���� �� ������8��� ����������
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��������� �������� ������ �����������  �� �� �� ��� ��
���� ���� ����� ���������� ������ ������� ��� ���
����������� �� ������� ������� 
+, ��� �� �� ���
������� ����� ��� �� �������������� � ������ �� � ����
����	����	�	�����$	�������	I�����J	�����	���

"�� ���� ������� ������ ����������� ��� ��� �����
����� ������ ���� ����������� �� ���� �������
����� ���� ���� ��������� �� ��� ��� ����! ���� ��
���� � ������������ ���� 4�������� ��� ������� �����
������ �� 6L77 � ��������� ������ �� ��� ���� 7@<LN
���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ���
������Q ���� ��� �� �������Q ���� ���� ������ ����
���� ?������� ���������� �� ���!� ������ ����
���� ������ ����B� (������� �����$ ��� � ���� �������
��������� ��� ����������� � ������� ������ �� ��� ���
����������� �� ���������8�� ������� ���� �� ������
����� 4��� ��� ��� ����� �� ��� ��� ������ ����
������ � ���� � ��� ��� ����������� ���� ����� �����
��������� ��� �������� ����� ������� ����������
��� ������� ��� ������� ����� 0��� �� ���� � ����
������ � ��������������� ������� ���� ��������� ����
���	��	����	��	�������	������	���	����������	����

,���� ��� ����� �� ���� ������������� �� ��� ���
���8��� ��������� ������� ���� ��� ��� ���� ������ �
������� ����� ��� �����Q ��� �� �� ���� �� ���� ����
��� ������ �� 1) ��� )E)Q ����������� �)� ��� ���
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9) ���������Q ��� ��� ���� ���� ������� �������� ���
��� �� ����������� �� 4
9 ��� ����� ������� ���������
������ ���� ��� %�������� 5�� ���� �� ���� �� ��� ��
��� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ��� �� ��������
������� ��� ��� ����� ���������� ������ �� ������� ��
���	�����	�����������	����

,�� ������ ��������� ����������� �� �����������
�� ����������� ���� ���� �����������8�� ����������
�������������� ��� ���� ������������� ������ ���
��� ��� ������ ���� ��� � �� ����! ��$�� ��!���
���� ���� I������J ���� �� ������ ���� ��� ���� ����
��������� ��� ����������� �� ��� ����� ���� ����
������ ���� ,�� ������������ ���� �� ���������� ����
�������������� ��� ��� ���� ������� ����� ������
�������� ���� � �������� �� ����� ��� ��������  ��
���� ��� ��� ����������� �� ����� ��� ����������� ��
���	������8�����	�������

%� ����� ������ ���� ������ �������� �� ����� �������
������� �������� ��� ���� ������� ������ ��� ��������
������������� ��� ��� �� ��������� ��� �� �������
������� �� 4�����$ ��� � ��� ����� ���� �������� ����
��� �� ������ ���� �� ������ %� ���� ����� ����� ����� ���
���� ���� ��� ����� ��� ���� ������������ ,�� ���
� ���� �� ��� ����������� ����� ������� �� ����� �����
�������	����	�������	�������	���	���������

96<:;<=

% ���� �� #����� 1������ 1���������� ����� ��������
�������� ��� ���� ���� @L ������� �� ������ ���� ���� ��
������� �� ����������� ��� ��������� ������ �� �������
����� ������ �����$ �� ����� �� ��� ������ �� ���
��� ��������� ������� 
����� ������ ��� ���� ��
��� �� ���� #����� 1����� ���� ���� ���������� ���
����� 4�� ��! ��� ?� ������ ������������� �������
�� 4����$ ���B ��� �������� �� &
# � ���� �� �� �����
������� �� ��� ���� ���� ������ � �������� ����! ��
���!�� �� ���� �� � ������� ?� ���� ������� ��
4�����$	���B�

��������� �� F�� F��!� ��������� �������� �� ��� *��
������ ��������� �� 1���� 2���� �������� ���� ����
7�LLL ����� ����� ��� ���� ���� ������ ��� &#
���� ������ ��������G9 I&�����J �� ��� �������
���� ���� �� ������������� ���K��� ����$� �������!��
���� ��� ������� �� ���� ����� �� ����� ����!��� �����
�� ��� ���� ����� ���� �� ����������� ,�� ��� �� ������
����� ��� ���� ���� � ��!��� �� ������ �� �������
W;LL	�������	���	W7	���������

,�� ������� �� ���������� ��� ��� ��������� �� !���
�� ���� ��� ����� �� ������� ������������� � ��������
���� ��� �� ��� ���� ���� ��� �����$ ������ ����������
���� ?(
#B � ������ ��� ������� '�� ����� ��� &#
(��������� �������������� .����� ?(�.B �������� �
������ ������ ���� (
# �������� ��� ������� ���� ����
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�� �� ��� ��������� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���
�������� ���� ���� ��������� ��������GG �� ��� �����
������ ��� ���� ��� ������� ��� ����� ���� ���
����� ,�� (
# ���� ������ �� �� ��� �� ��� �������
��������� �� ������ ������������� ������� 2� ������
�� �� ��� K�� ��� �������� '������ *�������� ���� ���
������ ��� ��� ������� ������� ������� ����� �����
�����Q ��� �������� ������������ ��� ��������Q ��� ���
������� �������Q ��� ������ ����� �� ������Q ��� ��� ���
�������� ��������� ������ ������� �� ����� �������
��� ����������� ��� ����� �� ���� ������� ��� ��
��������� ����� �� ������������� �� ������ �
����������3

,���� � ��� ���� ����� �� �� !������� ����� ���
���������� �� ������������� ���������� ���� � �����
����� �� ����� �� �������� �������� ������� ���
������ % ���� ���� �� �� ��� ��� �� � �� �� ���� �
����� ������ � �������� �� ��� ������� �� ��� ���� 
���
���� E����� 2� R+����� �� ��� &�������� �� 4���
����� �� �� ���! *� ��� 6�������# 
	� ��	�	���
��	��/� +������# ��	�������� ��� �����	�	�#
��!��	������ ���� ���������� ������������� ��������
���� �� ��� ��� ������� �������� �� ���������� ���
���� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����������
?��������� ��������� ��� %�������B �� ��������� �� ���
����������� ?�������� �������� ��� ��������B�G;
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+����� ������ �� ��������� ����������� ?��� �������
�� �� ���������� ����� ��� ��������� ���� ��������
���� ��� ��������� �������� ����������� ��� %��������
��� ������� �����B ��� ����� ���� ��������� �����������
���������������� ��������� ���� ������ �� ��� ����
�� ���������� ������������ ������ ���� �� �����
������������ +������ ��������� ���� ������� �������
���� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��� �� ��� ������
��	����������	���	���������	����������	����������

%�� �� ��� ���� ������ ���������� ������ ����
����� �� ������������ ����� �� ���� ��� ��������� ���
�������� ��������� ���� ����� ���� �� ��K�� ���������
����� ���������� ��� ������������� ��������� � ��!��� ��
�� ������ ����������� 2���� � �� ��� �� ��	"�"�# 	�1�
������ � ����� � ������� ������8����� �� ��������� ���
������	��������

2�$�� �������� �� 4����$ ��� ����� ������ ��� ����
���	4�����$�

+����(!�C(���� (�" 
!�2(!�C(����& 
�����
(����������(�"
0������� ���������� ����$� ���� ���� ������ ����������
�����Q �� ��� ��� �� �������� �� ��������� �������8��
���� �� �� ��������� ��� ���� �� ����� � � �� �������
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������� ������� �� ������  ��� �� ���� �������� ����
����	���	�������	����	��	�����	�������G<

)������ �� ����� ������� �������� ���������� �� ���
����8��� ��� �� �� ������$ ���-�� ������� ������������
��� !���� %� ��� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� �� �����
��� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ��-���� ��� �� �����
���!��� �����  � ������� ���� ���������� �� !�����
������� �� ������ ����� �� ���� ����� ��� �������
������ ������� ��� ����� �� �������� ������������ ����
���� �� ��������G= 
���� �� ��� ������������ ����������
������ ��������� ���� ������� �� ����� �� ����� �����
������ ����� ��� �� �������� ��������� ��� ��������Q
���� ������� ��� ��� ������� �� ��� ���� ���� ���
������ ��������� ������� �� ����� ��������� ����� ����
����� ����� #���� ��� %�������� +���������� ��� ����
���	��	���������	����������	��	������

%� �������� ����� ������������ ��� ������������ ��
������ �� �������� ������� �� ����� �� K�� � ����� ��
�������� ��� ���� �� �������8������ ���� #����� ���
�� ������� ����  ������ �� ���� ������� ����������
������� ������ �� ����� �������� ���� �������� ������
��� ����� ���� ����� �������� ������ �� ������� ��
������ �� �������� �� ������ �� ��� ������!���
�������N

% ���� ��� � ���� ����������� �� ��� !���
����� ��� ��� ���� ���� ������������  ��

99L:;<=

������ ���� ���� ���� ����� ��� ��������� ���
������������� ������������ ���� ��� �������
���������� ���� ������ ���� ���� �������
��������� ��!� ����� ���� ����� ������
����� �� ��� �� � ���� ,���� ��� �� � �����
������ �� ���� ������� ��� �� � ��������
�8�� ,��� ��� ������ ���������� ����� ��!�
����� ���� ������ �� ����������� �������
��� �� � ���� 0��� ������ ���������� ��!��� �
����� ���� �� ����������� ������� ���� �����
�� ��������� � ��!��� ���� ������� �����
������� ��� �� � ����  �� �� ���� ��� ���
������� ��������� ��� �������������� ���
������� ��� �� ���� ������ ���� �������� ��
��� �������� ������ ���� ��������� ����� ���
���� �� ���� ���� ���� ������� ������ ���
���	���	��	�	�������GA

'���� �� ��� ������ 	
 6���	��� #���� �������8� ��� ���
����� �� ������ ����� �� ���� �� � I������ ����������J
�� ���!�� � ���� ������ �������� ��� ������ � � ��$
���� �� !��� ������� �� ������� ��� ����� ������ ���
�����8����� �� ���� �� K�� ����������� %�$ ��������� ��
����� �������� ���� �� �� ����� ��� "�
	�� ��� ����
���� ����������� ��� �� ������� ������������ �� ����
�����	�������

997:;<=

#������� �������� ������ ���� � ���� ����� � �����
%� ��� ���� �� ����� ������� ��� �� ����� ������
����� ������� ���� �� ����� ��� �� ������ ����� ���
��!� ��������$ ���� ���� ����������� 0�������� ���
���� �� ����� ��� ��� ������ ���� �� ������� ��
������� ��� ����� ��� �������� �� ��� ����� ���
�������� ��� ����� ��������� �� �� ������ �� ��� �����
��� ������� �� ������ �� ������� ��� ����� ���! ���� ��
��������

� ��������� �� 1������ 7� ����� �� � ���� ������
��� � ������� ������������ ���� ����� ���� ������
��������� ��� �������� ����� �� ������� ����� ���� ����
!��� ���������� ������� �� � ��������� �� ��������
������� ��� ����������� ,�� ��������� �������� ������
�� 0������� ����� ���� ��� ���� 7;�� ������� �������
��� ����6L�� ������� ��������� ��� �������Q ���� �����
����������� �� ��� ���� �� ����� �� ����� � ����
���� ��������� ��������� ��� � ��� �������� �� �
��	"���:���	��

'����������� ����� �������� ������������ ���� ���
7@AL ������ � � ����� �� ��� ��������� �� �� �����
��������� ���� ��� ����������� �� �������� ���������
������ ��� ��� ����������� �� �������� ����������� *��
������������� ��������� ��� ���������� ?2,.�
*�",�� 1�",�� ����B ��� ������ ���� �� ��� �������
������	������8���	�����������	��	�����	�����

996:;<=



%� ��� �� ���� ������ ���� ������� ������ ������ ����
���� ���� �������� �� ���� �� � ���� ��������  �� ���
�������� ��������� �� ��� �����$ ������� ������ �����
������ �� ������� ������� ����� �� ������� ������
%������ ������� ��������� ������ ��� ����� �������
������	�����	
������G@

4�� �������� ������ ������� �� ����� ��� �������
�8����� � �������� ���� ��� �������� �� �� ��������
��� ���� ��� ������� ,� ����! �������� ����� �� �� -���
���� ��� ��������� �� ����� �������� �������  ��
�����	���	�����	��	-������	���	�������

,���� ��� ��� �� ���� ���� �� ������� ������� ���
�����8����� �� ��� ������������������8�� ��������� �
��� ��! ���� ��� ������ �� �����������8��� ����
��������8��� ��������� ��� ����������� ������� ����
����� 4�������� �� � ����� �� ��������� ������ ����������
���� ��� ����� ������ �������8����� ����� ����� �� �� ���
������ #�������8����� ��� ������������ ���� ������8��
����� ��� �� ������ ������ ������8����� �� ��������
�� ����� ������������ ���������� ���� ��� ����������8�
����� �� ������������ ����� �� ���� ������ �� �����
����;L

+��������� ��� ���� ���������� �� ��������� ������
����� ���� ���� ��� ����� �� �� ��������� !��� ��
���!�  �� �� ������������� ������������ �������� ���
��� �� ������ ������� ��� �� ������� ,�� ��������

999:;<=

���� ?������� ������ ��������� ������ ��� ����
����B ��� ���������� ����� %� �� ���� ���� ��� ��������
���� �� ���� ���� ?��� ����� �������� �� �����������
����B �� ����������� ���� �� �������� � �������� ������
� �� ��� &# ������ � ���� ��� ������� �� ��� ����������
���� ������ ��� ��� ����������� �������� ����� �������
��� ����� @A ������� �� ���! �� � ��88���� ������� �� ����
��	K���

%� ����� ����� ��� �� ��� �������8����� ���� �� ���
������ ���� ��� ��������� �� ��� %�������� +���������
�������� ���� ��� ������������ �� ����� ������� 2���
����� ������� �� ��!� ��� �� ������� ����� ������
������� ����� ���� ��� I�����J �� �������� ��������
��� �� � ������ �� ������ �� ������� ������ �� ����
������ !��� �� ������� �� �� ��������� ��!� ,������
��� ��������� ���� ������� ��-���� �������8��
!���� � ���� �������8����� ���� �� ���� �� ����
�������8������

 �� ��!� ���� ����� ������ ��� �� ������ ����
������������� �� �� � ������� ������ �� ��! �������
��� ���� ����� ����� ���� ������ � ������ ��� ���
��������� ��������� � ������������ � ��������� ��!���
�� ������N ��������:���	�� '�!� ��� ������� �� � ����
���� ��� �� ����� ��� �� � ���� ���� ��� !��� ��
!�������� ��� !��� ���� ��� �� ������� �� � ���� �����
��	���������	��!�

99G:;<=

(������8����� ���� ����� � ������ ����� � �� � �������
���� ��� ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� ����!�����
��������� ����������� ������ ��� �������� �������� ���
���	��	��	��������	��������������

/��� +����� ��� ������ ����� �������� �� 1�������
%�������  ��! �� 1������� 2���� 4��!��� � ��� ���
���� �� ��# .	�� �	��� *� �"	�� �	 ��� � ��	�� ,	�
�������� J�� ��� ��� ��� 	
 ��	"���:���	�� ����� �����
���� ��� ������ �� ���� ��� ����� ���� �������� ����
������ ���� ���������� ����!� ����� ������������ �����
��� ���� ������ � ������ ��� ������������� ������ �����;7

(���� ����� �� ��� �� ����� ������� �������� ������
��� ���� ����� �� ����� ������ ������  �� ����
���� ������ ���� ���� ���� ���� ��-���� ������� � ��
�� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��������� ��������
��	��	���������

,�� ���� ������ ���� �� � ���� ����� �� �� ������� ����
��� ��� ������� ��� ������ ���� I,�� ���� ��� ����
����� ����� ���� ������ ��� ������������� ������J
�� +����� I���� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ���
�� ����� ��� ��������� ��� �������� ��� ���� ���
��������� ���� ��� �������� ����� ���� �� ��� �����
��� �� � ����� �� ������ ����� ��� ������ ��� ���� � ��� ���
�������� �� ����������� ��� ���� � ��� ���������� ��
����������� ����������� ��� ���� � ��� ���������� ��
��� ��������� �� ����������� �� ������ ��� ������

99;:;<=

������ ,��� � K�� 0������� 7LL� ,����� ����� ��� ����� �
����� �� ������ ���������� ��� ���� �� ������ ����
������ �� � ����� �� ������ �������� ��������� �� ���
���	�����J;6

)����� ����� �������� ���������� �������8����� ���
�������8����� �� ��� ��� ������ ��������� � � -������
���� � ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� �������
0�������� �������8�� ���!�� ��� ���� ���������� ���
����������� �������� �� ��� �������� �������� ��
��� ���������� ������ %� 2���� 2�� %%� ���� ������
����� �� ��� &# ����� �� -���!�� ���������� �� ����
���� ���! ��� ����� ��� ��� ��� ������Q ������ ���� ��
���� ���� �������� �� ��!� �������� �������� ����������
��� �������: ������� ���� ��� ��������� ���� �� ����
���� ��������� ������ ������� � ���� � ���!�� ���
���� ���� �������� �������8��� 4�������� ����������
�� ������ ���� �� ����� ��� �������� ���� ����� ����
���������� ���������� �� ������ ����� �������� ���
������� ��� ���� ���� ��� �� ������ ��������� �� ��� ���
��������� �������� ��� �� ����� �������� ���� #���
����� ���������� ���� ��-���� �������� ���������8��
����R���	�	���������	��������	������	�������	�������

2������ �� ��!� �� ���� �������8����� ��� �������8��
����� �� ���� ���������� ���� �� ���� �� ��� ���� ��
�� ����������������� ������� � ��� ���� ���� ����

99<:;<=



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

.� ������ ��� � ��� �� �� ���� ��� ��������� ���� ��
������8��� ���� ����� ���� ��������� �� ���� ����� ���� ��
�� �������8������ ,�� ����� � ����� ���� ��� ������ ���
����� �������� �� ��� ����� ������ �������8����� ���
�������8����� ������ �� ������� ��� ���� �� ��������
��� ��� �� ���� �� ������ ����� ����� ��������� ���
���� �� ��� �� ������ ��� ������ ��������� �� ���
67� ������� � ��� �� ����� ����� ��� ���� �� �������
�������	������8�����	��	���	�������	���	������

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

#��� �� ��� ������ ��� ��� ������� ��������
����� ���� ���� ��� �� �� ����� �� ��� ������� �� ���
���� /����� #����� � �������� ����� ������� �� ���
&�������� �� %������ �� &������1�������� ��� #�����
"����� �� ��� 1��� %�������� %� �� 7@A7 ���! ��� 0�)
������ $��	����� #���� �������� ���� ������� �������
��� ����������� �������� ��� ���� ��� ����� �� �������
���������� ��� �� �� �������� ,���� ��� ����� �� �����
����������� �� ��������� ������ ������ ���� ������
K��	����	������	����	��������������

99=:;<=

��� ��� ������� �� �������� �� � ���� ������ ���
� ���3 0��� ��� #����� /�� � ����� ��� ����������
���� ����� �� � �������� ���� ������� � ��� ����� ���
���������� ���� ���� �� ������� ��������� ������ ����
����������� �� ��� ���� �������� �� ���� ���� �������� ��
��� 0����� ,��������� �� ������ �������� -������� ���
���� ������� ���� ����� �� ��������� �� ���� �����
������ � �� ��� ������ %� �� ���$� ������ ��� ���� ��
���� �� ���� ��������� ���� ���� ��� ������ ��� ���
������	�	���	����	���	���������;9

%�$ � ������� ������� � ���������� ������ ���� ���$�
����! ��� � ����� ������� ����������� ������ ����� ����
��� ��� ��� ���� ���� ��� 1������� �� �������� ������ ��
�������� ���� ������� ������ ��� ���������� � ��� ���
��� � �� �������� -������� �� ������� 2���� � ��� �����
�� ������� ��� ��� ?������� ������ )���B� #����$
���! �� ������ ������ �����������;G 2��3  �����
#���� �� ����� �������� ���� ���� ������ ������
��	��������

#���� ������ � ����� ��� �� ��� �� ����!��� � �����
��� ���� �� ��� ���! ��  K��� '������� ������ �� ���
��������� ���! ��� �%������� ��!��	���������� ���
��� �� ��� ������ ����������� ���� I1��� %��J;; '���
���� ���� ���� ��� ���� ���!�� � ��!��� ��� ��������
���� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �� ��

99A:;<=

K�� ��� ������ ������� �������� ����� ������� ���
��	��������

%�$ � ���������� I�����J � � ����� ����$ ���������
��� ���� ������ ��$ ���������� ��� ������ �� �������
� ���������� �������� ������ ���� ���������� � �-������
��� �� ����� ��� ��� �� �������� �� ��� �� ��� 0������
�� ����� ���! ����� ��� ����� �� ����������� ������ ��
�������� �������Q ���� ��������� ����� �� ��� �������
��� ������������� ������  �� �� ��� ���� ����� ����� ���
����� �� ���� !��� �� I������J 4����� ��������� �����
������ �� ��������� ����������� �������� ��� �� ����
�� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ������ �
������ �� �� ���� ��� ���� � ��������� ��������� ��
����� ���� ������ �� ���� �� ��� �������8� �����
��	���	�������	����	�����	���	�	����	����	�����

4��� ������ ���� �� ��$ ����� �� ���� ���� �����
������ � ��K��� �� �������� ������ ,��� ��� ������ ��
����� ������ ��������� �� ����� ��� ���� �� ��� &# 
���
��� .����� �� 7A@@ ��� ���� ��� ������ ����� �� �����
������ ���������� ���� ����� �� �������� ������� ���
���� �������� ?�����$ �� �������� �� �������� ��� ��
���� �� ��� ���B�;< ����$� ����� ����� ����� �� �����
������� ����������� ��� ����� ����������� ��������
������������	���3

*�� ���������� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��
���� � ���� � ������� ������ 2���� ��� ���� ��� ��

99@:;<=

������ �� ������� � ���� !���� �� ���� �� 
�������
������ ����� ���� ���� ���� ������� ����� ��� ����
1�����8����� ������� ����� !�������� ��� ���������
�������� ��� ���� ��� ���� �� �������� ����� �� ��������
��� ���� ������ ������ ������ � ������� ������ 2���
����	�����	�	��������	������8�����	�������	��	��������;=

% �� ��������� ��� ����� ���� �� ����� ���$� ����
����� �� ������ ���� ��� !��� �� ���� ��� �������
2� ��� � ������� ������ ��� ��������� � ��� �� ��� ���
���$ ��� ��������� ������� ��������� �������� ���
!��� �� ��������� �� ���� �� ���� �� ��� 7@�� ���
6L�� �������� ���� ����� �� ����� ���� ��� ���
����� �� � ����� ����� ������ ��� �������� ����
����� ��� ������ ��������� ���� -���!�� ����������
%�������� �� ��� 67� ������� ���� �� ��� ����� �� �
�����	��	���������	���������	������	���	���������

9GL:;<=
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% ��� ������� ������� �� ��� ���! � ���� ����� ����
����� ������ � ���� � ������� ��������3 ��� ��� ��
������� 1����$ ��������� ��������� ��������� �� ���
��	��������	��	���	&#	��	6L7L3

� ����� �� ��� %������������ % �� ������� ���� �����
���������� �!������ ������ � ��������� ��������
������ �� ��� ���� �� �� ��������� -������ �� ���� ��
()
 ������ �������� �� ��� ������� -������ �� ����� ���
���� ���� �� ������� ������ �� ��� ������ �� �������
,�� ����� ��� �� ������8�� �� � ����� �������� ��� ��
���� ����������� ��� �����!��� ������ ����� ��� �����
�� !��� �� �������� ������� ��� ��� ����������� ������
�� ��������� ������ � ������ ������� ����� �������� �
����!��� ������ ���� ������� ���� ���������� ����
���������� ������������� ��� ����� ����������� ��� ���
����	���	�������

%� ��� ������� �� ���� ������� ��� ������ ������� ��
��� ���� ��������� 2� ���� ��� ������� ��� ������
�� �� �������� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ����
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��������� ��� ����������� ����� ������ ���� �����
����� ��� ��!��� �� ���� �� ���������� �������� ��� ���
��������� ����������� ��� ��������� ������� ���
�����	������	������	���������

,�� ��� ����� �� ���� ��� ����� �� ������� ���
������������������� �������� ������ � ���� 1�����
����� ��� ���� ���������� ����� ������� ��������
������� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� �������� ��� ���
����� ��������� � ���� � ���:������ ����:����� �����:
����� ������� ����� ���� ��� � ��� ������ �������
���������

�'���'��(���22!�
%� ��� ���� ���!��� ��� � ����� ������� ����� ������ ���
���� ���� ����� �������� ������ � ������� 1���� �����
����� ��������� �� ��� ��� ������� *�� 1����� �����
��� �������� �� �� ���� ������ � ����������R�����
����� �� ��� %������� ��� ���� ����� � 7;����� �����
����� ����� �� �� ����7 � ��� ���� ����� ����� �����
�� �������� ����� ���� ���� ,����� ������� 1�����
���� ���� ��� ���������� �� ����� ���� �����  �����
���� ������� ���������� 6L ���� � ���� ��� ������ ��
()
� ������8����� ����� ������� ��� ���� �� ���� ��
1����$ 7L ������� ������ ()
 ������� 1���� � ������
��� ������� ����� ���� ��� ����� ������� ��� �� ���
����� ��� ��� ������ ������ 79 ������� ����������
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��� ����� ���� 77 ������� �������� �� ��� &# � �����
��� ���� ��� �����$ ������ ���!�� ��� ��� ���� ���
��� �� ��� 4���� ,� %�$ ��� ��������� ���������� ����
%������ �� ���� �� ���� ��� ����� ��� �������� �� ���
1�����	�������	�	�������������	��	�����	�������

 �� ��� ���� ��� ��� �� ��3 2��� 1���� ����� ���
�������� ���� �� ����� ��������� ������� �� � �� �����
��� �� ��� ��������� ���� ������ �����3 ,���� ��� ����
�����	���	����!���	�������	�����	������	��	��������

�) �������� ���!����� (�" �������� ��������
����&�'��+��� ��	��'��(-����(!

1����$ �������� ��� ������� ��� ��� �������� � �����
��� �� ��������� ����� �� � ���� ����� �� ����������
��������� ���� ����� ������� ������� ������� ��� ���
�����  �� ��� ��� 1����� �������� ������ ��� �����
��� ��������� ������� � ����� %������ �� ��� ��� ��
�� ����������������� �� �� ���� ��� ���� �� 1����$ ����
���� ��� �� �� ������� �� �������� ������ �� ����
�������

1���� ����� �� ���� ��� AL ������� �� �� �����������
��� =L ������� �� �� ����� ������Q ���� ��� ������ 1��
���$ ���� �������� ��� �����$ ������� ����������� 1��
��� � ��� �� ��� ��� �������������� ������ �� ���
������ %� ����� �� ������ ��� �����$ ������������
�������� �� �� ��� �� ���� ���� ������ �� ����
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���������� ���� ��� ��� ������� � ���� �� � ��� ��
��� ������ ���� �� ��� ���� ������� ��������� ��� ����
����� ���� � ���� � � ������� �� ��� ���� ������
�� ����� ��� &# ?����� ����� ����� �� ����� I��� #����
������	��	����JB�

� 1���� ������ ������ )���� "������ ��� % ������ ��
� ������ ����� �� 6������ ����� 1���� ����� �� ��
������ ���� �� ���� ��������� �������� ������� ����
�����	�	-�����������6

,�� ������ �� �������� ������� �� ������ ���� ���
���� �� 7A= ������� ������ ���� ������� �� ����� �� ����
����� ��� &# �� ���� �� ������� ,��� ����� �� �����
<6 ����$ ����� �� ���� �� 6LL@ ���� �� ����������
?���� ����� ������� ��� ��� ����B�  �� ��� ����� I�����
����J	�����������	�	������	����������

+����� �������� ������ ��� ���������� �� ��� ��� ��
���� ������ ��� ��� ������� �� ������ ���� ����
����� 1����$ ���� ���������� � ������������ ��������
� ���� ��� �������� I<6 ����$ �����J ��� �� ��K����
��������� )����� ������� ���� 1����$ 0����� +��
����� %������� ����� ������ ��� ������ �������� ��
����� 99 ����Q ��� �� ���� ������ ���� �� ���� �� ���
���� ���K����� 1����� �������� ������� ��� ������
��������	�����	����	��	K��	7@	�����

5�� ��� ���� ����$� ������� ��� ��������� 
���������
���� ���! ��� ������� ���� ������ 1����$ ����
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���������� ��� ���� "������� � ���� ��� �����������
���� ������ ������� �� ��� ��� �� ��� I��������J ��
I����������� �����J ���������� � �� ��� ���� ����
1���� � ���������� �� �������-������� ������������
���� ���� ������� ��� ������-������ ��� ���� ������
����� ����� ���� ��� ������ &���!� ��� &#� 1���� ��� ���
���� ��� ������ �� �������������� ����Q ���� @L ����
���� �� 1����$ ���� ���� ���� ����������� ���� ��
�� 7�LLL ����� �� ������ ��� ���� ���� ���� �������
���	�����������	����������

������� ������� ����� �� ���� ��� �� ������� ���
���������� ���!� ��� ��� �� ������� �� ���������� ���
���� ���� ������� %� 6LL=� 1����� �������� ,�� ���
'� ������� ���� 1����$ ���� ���������� ���� ���! ���
���� �� ������� ������ � ����� � 6L6;�9 .���� �����
��� ��� ���� ��������� � 6LL= ������ �� ��� 0��
���� 2���� (���� �� (������ ������� � ���! �� ����
������� �� 6L7; ���� � ����� ���������� ������� ����
������� �� 6L6L�G ��� � 6L7L ���� �� 
��8�! ���
1���� ������� ��� ���! �� 	��� ���� ���������� ��� ���
���� ?6L77BQ ���� �� 1����$ ���� ���! ��� ��������� ��
��������	����;

1���� �� ��� ������ ��� �������� �� �������� ��
����� ���� ��� ���� � ��� �� � ���� ���� %� ��������
�� �������� ��� ����������� ��� ���� ������ ����
������� ������ ���� �� ������� �� ������� �� ��������
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1�����Q �� � ��� ��� �� ��� ������� ����������
������ ��� �������� ��������� 2���� 1���� � �������
��������� �� ����� �� ������� ��� �� ������� K�� ���
���� ��� ��� ������� ����� ������ ����� ��
�����������

1���� � -���!�� ���������� ����������� ������
������  �� ��� ���� �� ������� �� ���� ��� ������ ��
��!� � ����������3 '��$ �� ��� ������� 1���� ���
�� ���� 7LL �������� ?(2B �� ���� ����� �������� ��
6L6L� ��� ��� ������$ ������ ���� �� ������ ��������
���� �������� �� 6L (2 ������ ��� ��� ������� ,���
��� ����� ��������� ����� ���� �� 1���� ���� ����
���� �� ������������ ����� �� ���� ������ ��� �����$
��������� ������ �������  �� ����� � � �������� ,����
1����� ����������� ���������� �������� � @LL (2 ����
������Q ���� ���� ������� ������� ���� ���� ��� ���
����$ ����������� ������ �� 6L6L ���� �� �������� ��!�
7ALL (2� 2��� ��� ���� �������� ����� ����� ��
���� ���� ������� �� ����� ,�� ���� ����� ��!��� �� ����
���� ���������� ���� ����� �� � �������� ��������� ��
������	��	������	������	���	���	���	�������	���������

,�� �������� ���� ������� ����� � ������N 1���� ��
77 ������ ����� ����� ��� ��� � �� ��� ����� ��
�������� 6L ����� ���� � ������ �� <L (2 �� ����������
��������� �� ������ ����� �� 6L6L�  �� ��� ���� �����
���� ������� ����� ��� ���� ������� �� ����� �����������
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������� ��������� �� ������ ������ ������ ����� %�
���� 6L7L� ������ ������ ��!�� ��  ��K��� ���������
����� �� ��!� ������ �� ��� ������� ����������� �����
�������� ��� ����� ���������� �� ��� ������ �� ����
����� �� �� 6G; ��� ������� ����� ���� ��� ���� ���
������ ?��� &# �� ���� 7LG �� �����B� %� ��� ��� ������
� ����� ��� �� ��� 1����� ������ �� ��������� ��� � �����
�������� �� ��� ����������� ������ ��� ��� ������ ����
����� �� ��� ������� ����� ����� ���� ���� � ��� 1��
��� ����� ���� ���� �� ������� ?������ ���� �����
�������B ���� ���������� �� ����� 4��������� 1����$
������ ������ ��� ������� ����� ��� �� ������
�����	���	���	������	��������<

%� 6LL@ 1���� �� � ��������� ��� �������� �� �����
������ ���� � ��� �������� ����� ���� ������� 6LLA�=

1���� ����� ������ ���� ���� �� ������ ������� �������
��� ��� ������ �������� �� ���� � ��������� %��������
��� #���� ������ � ���� ���� ������ ������ ���
���������� ����� ,�� ������ ������� ����� �� ����
���� ?������ ��� �� ����� �����B ��������� ������ ��
���� <9L ������� ��� ��� ����� ��� 1���� ����� �����
��� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��������� ������ ��
���� ������� ,���$ ��� ����� �� ������� ������N .����
������ ���� ���� ������ ����� ��� � ��������� %�����
��� ��K�� ��������� �������� ��� ��� � �������
�������	��	������	���������	������	��	�����

9GA:;<=



,�� ��������� � ��������� ��� ����������N 1����$
�������� �� ���� ������ �� ������������ ������� � ����
� �� ������ ��� ���������� ����� �������� �� ���� ��
�������� ��!� ������� ����� ��� ���� �� ������ ������
������ ����� ��� ��� ����������� ������ ����� ����
�� ���� -���!��� ��� �������$ ������� �� ����� ������
���� ����������� ���� ���� �� ����������� ,�� ���� �����
�� ���� ����� ���������� ����� ���!��� ��� ��������
������ �� ����� 1����$ ������ ������� � ��������
���� ��� ���� ���� ������� �� ��� ���������� �������
���������	����	�����	������	�	��	���	��

*)��G�����.�"���0�!�������:�"�!

,�� ����������� �������� ����� ���� 1���� �� ���
������ �� ��� ��� ��� ������ �� ������ �� ��������
���� /����� ��� ����� �� ��������� ������� ������
���� �� ���� ��������� �� ����� 0�������� ��� ���
����� � ����� ������ �� ,�������� E������� ,������
4������� #��������� ��� 
���������� ��� %��������
,�� ���� �� ���� �������� �� /���� � � ����� �� ����
������ ��� ������� ����� �� � ���������� ���� ��� ��
���������	���	���	 ��K���	��	�����������A

,�� ������� /������ ������ ���� ������� �� ����
������� ������ ��� ���� ������� ��� ��� �����������
��� ���������� ����� � ������������ ����������� ��
/����$ �������� ����� � ������ ����� ���� �� �� ��

9G@:;<=

��� ���� 7@@L� ,���� ��� ���� ����� �� ����! ��� ���
������� ���� ������� ��� ��� ����� �� 1����� ��������
1���� � ���� ������ ���� /����� ��� ��� ����� ����
���� � ����� ��� ���� ������� ���� �� �� �� ��� ����
7@AL ���� ��� /������ ������ ����� � ��� ������
����-�����	��	�	1�����	����	�����	��	���	��������

����� 2���� 2�� %%� /���� !��� �� ��� ���!� ��!���
������ ���������� ����� �� ������� ������ /���� ���
��������� ���� � ���� ����� ����� ����� �������
����� ��������� �� ������������� ��� �������������
��������� ,�� �������$ ()
 ��������� �� <LL �������
���� 7@;L �� 7@=L� ������� ���� ������ ��� �� �������
���� -���!�� ���� ��� ���� ���� ���� ��������
����������

0������ ��� ���������������� ������ ��������� ���
������� ����������� � ������� ����� ��� !��� ����
��� ������ ��� ?�� ���� ���� ������B� %� ��� ��� ��
/����� ����� �� ����� ���� ������� � ���� ������
���� ������� ����� ���� �� ����������� ��� ���
�����������

��� �� ��� ������� �� � ������� �������� %� ���
������ ���!�� ��������� ���������� ������� ���
������ <; ������� �� ()
 ?�� ��� &#� ��� ���������� �
=L �������B� ����� ��������� �� ����� ��� ��� � ���
����������� ��� ������������� �������� ��!� �� 7;
�������� %� 7@=L� /����$ ������� ����������
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����������� GA ������� �� ��� ������� ��� ����� ������
���� GL �������� � 0���� )����� ��� �� �� �� �������
I,�� /���� #�������J �� 9	����� �	���#� I%� ����� 0���
���� ��� /������ ���� �������� ���������� ������ �����
�������� ������� �� ���� ����� ��� !�������� �����
����$� ����� ���� ��� ��� �� �������  ��������� ,�!��
�����8�� ���� � �������� ������� ��� ��� ���� ����
������� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ��������
���	�������������	������$�	��	���	����!�J@

,��������� ��� 7@=L ��� ����� 7@AL� /���� ������
���� ����������� ��� ��� � � �� ������ ��� ��������
���� �� � ������� �������� ��� ���������� ��� ��
���� ���� ���� �� ()
� %� 7@A;� ,�!�� ��� �� ��������
���������� ���� ��������  �� ��� ����� �� ����� �
���������� ��������� �� ���� ����� ��� ���! ������ ,��
������$ ������� ����� ���� ���� � ������� ���� ���!
����� ������� ������ �� 6LL9 ?������ ����������
���� ������� ����� ��� ������������ �� ��� �������
������ ���� �� 6LLAB� 0�������������� �������� �����
��� ����� �� � ����������� ��� ������� ������ �����
�� ����������� ������� ������� ��� � ����� ������
������ �� ���������� ����� �� ������� �� �� ���
�������

/���� ���� ��� �� ������� ��� ��� ����������
������� � �� ������� ���� ��� ��� �������� ,�����
���� �� ����� ������ ���� ���� ������ ���� ���� ����
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��� ���� ���� ����� �������� ������������ ����� ����
������� ���� �� ����� �� ������ 6LL ������� ��
()
�7L

"�� ������� �� 1����� 6L77� '�!� /����� 1���� ���
�� ������� �� ������ ����� �������� ������� �� ������
��������� ������ ��� ��� ������ ���� ������� ����� ����
���� ���� ������� ���� �����������  ��K��� �������
��� /������ ������ ����� �� ��� 7@@L� ���� �� ���
���������� ��� ������� �� �� ��� �������$ ������� ��
������ ������� 2���� ���� ������� ������� ��� �� ����
���� �� K��� � ���� � ������� �� ��� ���� ��� ����
���� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� ������
���� ���������� �� /���� �� ��� 7@AL � ������ ����
�� ���� ��� 1���� �� ���� ���� ������� ��� �� �
�����

)�����	������	���	��������	������N

1���� � ��� ���� ��������� �� ������ ��� ���
������� ���� /���� ���� ��� ��� ��� ����
��� ��� ���� ������ �� ��� ����� ���������� %��
������� ������� ��� ���� �� 1����$ �������
����� ���������� � ���� 9< ������� �� ()

� ��� ����� �� ��� ������ ���������� �����
���� ���� ����� �������� �������� ��� �
%���� ���  ��8���  �� � ��� /���� ������� ���
�������� ��� ���������� ���� �� ���� ���
���� ��� 1����$ ������� ����8��� ������� ����
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������� ��� ������� ���� ������� ���� ���
������� ��� �����$ ������ ������� �������
������	������	����	��	/����$	��	7@A;�77

1����$ ��������� ����� ������ ���� ������� ��� ��
������� ������� ����� ��!��� ����� ��������� �� �����
��� ���������� ��� ���� ����� �� �� ����������� ����
������ � �������� �� � ������� ����� ������� �� ����
���� �� ������ ���� ���� ������� ��������� ����
��������

,� �������� 1���� �� ���!�� ��!� � ������ �������
�� ���� ������ ��� ���������� ��� �� �� �������� ��
���� �� ��������� ������� ���������� ?����� ��
��� ������ �� ������ �� ��� &# ��� 0�����B ���
��������� ��������� ������������ �� ����� �� �����
����� ������ ��� ������� ������������� ��������
����� .��� � ���� ���������� �� �� ���������� ��
�����	��	���	�������

1����$ ������ ��� ����� �� ��� ������� �� �������
��� /������ ����������� ������ ��� ���� ���� �
������������ ���� �� ������ �� ����� ����������
��� ���� ������� ������� ����������  �� ���� ������
���� ���� ���! �� ��� &# ��� ��� ��� �� ��� ����� ������
�� � ���� �� ������� ����������� %� ���� 1����$
������ ��� �� �������� �� ������������� ������� ���
����	������	��	�����	���	������	��	�������
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 ��K���$ ��������� ������� ���������� �� 7@=@� ��
������� ��������� � ������ �� ��� ��� ��������� ��� ���
���� �� ����������� � ������ ��� ������ ������� � ���K��
���� ���� �� ��� �� ��������� �������� ������������ ���
���� ������������ �������� ������ �� ����� ������ ��
��� ������� ��� ������ ������� ���������� ������ ��
��� ������� �� 7�9 ������� �� � ���� � 9LL �������
������� ,�� ����� ���� �� ��� 7@AL ��� $@L� �����
���!�� ��� ����� ��������� �� ������ � ��� 1����$
������������� ���� ���� ������� ���� ����� ������
������ ���� ������� �� ���� �� ���! �� ��������� "�� ���
������ � � ������ ������ � ��� ������� ������� �����
����� �� ���� �� ����� � � ����� ����� ����� � ����
��� ���� ������ ����� �� ��� ������ ����� � ����� ���
����� ������� ��� ����� �������� ��������
���������

�������� ����� � � ����������� ����� �� ����  �����
���� �� 6L7;� 1���� ���� �� � ������� ������ �� �����
����8��	�������	��	�	����!���	����	��	�����	���!���

4�� �� ��� ������$ �������� ��� ������� �� �� ������
������ �� ����� ���� ��!� #���8��� ���� ����� ����
������ � ��������� ������� #���8�� ��� ��� "������
,��������� (����� �� ���������� ������������ ����
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��!� ��������� ��� )���� ��������
��!���� ���
�����Q	������	���	��	���!��	���	�����	6;�

1����$ ����� ���!�� ���� ������� ���� ���� ������ ��
����� �������� �� ����� ���� ����� ����� ���� ����
��������� ����! �� �����$ ���!��� �� ��!� ��� ���
��� ��������� ��� ������ �������� �������� �� ������
�� �������� ��� ��� �������� ������ ����� ��� ���
�����������	�	�	����	��	�����

��� �� ��� ���� ��������� ������ � 1����$ ���! �����
���� 2����� � ����������� ��� ������� ��� �� � 1�����
���!�� ���� �� ������ ���� ���� �� �� �������� ���!�
���76 .�� �� 1����$ ������$ ������ ����� ������� ���
�������� �� ������ �������������� � ���� ��� ������
���� ���� ��� ������ �� ���� ���� ?/����� �� �������� ���
����	������	��	����	���B�

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

.�� ��� �� ��� ��� � �� ����� ������ ������ ���
�����-������ ���������� �� ����� ����8��� ,�� ��!�
1���� �� ���������� ����� ��� ������� ����������� �� ��
������ %� ��� &#� ���������� ��� ��� ����� ���!��
��� ����� ������ ��� ��� ��� ���!�� �� ����� 6L� 9L�
��� GL�  � !������ �� ���!����� ����� ��� �������
���� �������� 1����$ ������ !��� ��� ����� �������
�� �� 0������� �������� ���� ���� ���������� �� 1��
��� �� ��� 1����� ���� ���� �������� �� ������� ����
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�� ���������� ���� ����� ����� ���!�� �� ���� � ��
����	���	�����	���	����	�������	���������

1����$ �������� ����� ����� ������� ������� ������
�����  �� � ��� �������$ ���! ����� ���� �� ���������
��� ��������� ��� ���������� 4�������� ��� ���! �� ���
�-���� ������ ��� ���������� ��� 1����� ���!�� ����
���������� ����� �� �������� ����� ���� ���
������

%� � ��� ��������� �������� �� �� ������ ���� ���� ����
�� 1���� ��� ����������� �� ������� ������� ��������� ��
�� ��������� ��� ���� �������� ���-���� ������ ����
��� ���� ������ ���! �� ��� &����� #���� ��� ����� ���
��������8��	�������

,� ��������� ��� ����������� �� ���� ��������� ���
��� ��������� � ������ �� ��� �������$ ������ �������
�� ��� ��� �� ��� 1������� ���������� �� 7@G@� 1����
�� ����������� ��� �����������Q ��� ������������
��K����� �� �� ������ ���� ����� ������� 1�������

���� �������� 4�� >����� �� � ���� �� ��������
��������� �� ��� �������� ������������ ������� � �����
�� �� �������� ������ ��� ������������� �����������
������ ������ ����� ��� ����7@<L� �� ��� ������ 4��
������ �� ���� ��� ����� �������N ��������� ����
������� ����������8����� ����� ������ �� ������ ���
�������� �� �������� ��� 1������� +���������� ������
���� 7@<< �� ��� ����7@=L� ���� ��������� ���
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������������ ������ ����� � 4��$ ������ ��������� � ���
���� ����� ������� ������ ������� �� ��� ������ ��
)��� O�������� 0������� ������ ������ � ������ ����
����� ���� ���� ������� ��� �� �������� �� ����������
������ ���� ��������� �������8����� ��� ��� ��������
���� �� ���!�� ���������� I,� ��� ���� � ��������J 1���
�����	��������	���	�����������

)����� ��� 7@;L� $<L� ��� $=L� ��� 1����� ������
��� ���!�� ���� ��� ������� �������� ������� ��� ���
���� �� ��� �������  �� �� ��� 7@@L � ���� ������ ��
��� �������� � ����� �� ��� ������ ����� � ����� ��
��K�� � ���������� ��������� #��� 1����� ���� ���
���� �������� ��������� ����� ����� ��� ��������
����� �� ������� �������� ,�� �������� ������ ��������
� ���� �������� � ���� � ��� ������ ��� �������� ��
������ �� ������� �������� ��� ������ �� ��������
����������� �� ������� �� ������� �� �������� ����
���	��	���	�����	���������

1����$ ������� ���������� �� �������� � ��������
�� ���������������� ������������� �������� �������� ����
� ���� ����������� ��� ��������� �� �������� 4����
������ � �� ���� ���� ��� �������������� ������� ����
���� � ���������������� ��� ��� ����� �� ������� ���
�����	�����

1���� �� ���������� ����� ����������� ����������
�������� ������� ������ � � ��� �� ������� ���
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������� ���� �� �������� ���������� ������������ ��� ��
���� �������� %� ���� � ������  ��K���$ �������� �� ��
���!�� ������������ ���� ��� � ���� ������  �� �� �
����� �� ������������� ��� ���� ����� .��� ��� �����
�� ��� ������� ������� ��� 1����� ����������������
����� ������� ���� ��!��� ����� �� �������� 2��� ����
���	����	�	�������$	����79

/)��'����F���������'�����(!����(�����22!�M

,���� � ��� ���� ��������� ������� /���� ��� 1����
���� � ����� ����������� )����� ��� 7@AL� ���� �����
����� �� ,�!�� ���� K������������ %� ��� (��8� �������
�� 7@A@� ������ ��������� ������� ���� 7LL ������� ���
?������������� W7 ������� &# ������B ��� -���� ������
�� W@9�LLL ��� -���� ����� 
���� ���� ���� �������
����� �� ����� ��K�� ����� ������� �� ��� �����  �
6LLG� ����� �� ��� ��������� �� ,�!��$ ��������� ���
����� ��� ��������� �� @@ �������� ��� ����������
���� ���� ������ ��� �� ���� � ����� ����� ���!
������ ,�� �� �������� �� ������ �� ����� ���� �����
��� ���� ��� �������� ������� �� ��� ,�!�� ���! ���
����	�����	���!��	������	���	�����������	�����

.��� ������ 1���� � ��������� �� /����$ ��������
4���� ���� ����� ���K��� � ����� ������� �����
��������� ��� !������� � ���� ���� ������������� ��
1���� ��� ����� ���������� ���� ������� ��� ���������
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������ � ����� ���� ������ ������� ���� ������ ���
�� ���������� ������ �� ������ ��������� ���������
����	���	���������	��	��������	�����

 ������� � ����� ������ �� ������������ �������� ���
���� � ��� ���� ���������� �� � ������� ��� ��� � ���
������ �� ���������� %� ���� ����� ����� ���� �� �������
���� ���� �� ������� %������ ����� ����� �������� ���
������� �� ���������� ���� ���� ����� �� ��� 1�����
�������� ��� ��� ���� ��� ��� ������7G #��� ����� ���
��� ���� ��� 1����� ��� �������� �� ������������� ���
�� ������������ �� ���� ������� ���� ����8�� ������
���� ����� ������ ���� ��� ������ ������ � ��������
��� �������� ���������� ����� �������� �������
����� � ������� ���� � �� -������� %� ������ �������
��� ������������� ��������� ���� �� � ���� ������ ��
���	1�����	��������

,�����  ��K��� ��������� �� ������ �� ���� ��� ���� ��
���� ��� ���! ���!�� �� 6LLA� ��� ������ ���������
���� ������ �������� �� ������ �� ����� �� ����� ������
������� �� ����������� ������������� ���K���� ,��
1����� �������� G �������� ���� ?����� W;@L �������B ���
�� ���� �� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� ���� �����
��� ������� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ���
���������

"�� 1����� ����8��� ��������� �� ��� ���! ���!��
������ ��!� ���� ����� �������� ������ ��

9;@:;<=

���������� �� ������ ����� %������ � ����������� �� �
���� � ��� � ��� ��� ������ ��� ���������� ������
�����  �� ��� ����� �� � ������� �� �� ����� �� ���
����� ������ �� ��K�� ����� ��!�  ��K��� ��� #�������� �
����� ��� ��� 6L ���� � ���!��$ ������ ������ �
���!�� �� ,�!�� ����� ������ �� ��� ���� ����� ����
���	������	����	���	�	������	���������

2��� ��� ��� ������ �� ������� ��� � �������� �����
��������3 ��������� �� � *�������� 6L7L ������� ��
2������	2�����	��	���	(�����	����8��� ������������

1�� /������ �� ��� 1����� ������� �� #�����
#������ ��  ��K��� ��!�� ��� 1����� �������
�� I� ������� ������ �� ���������J *��������
��� �� ����$� ������� ���� ��� ���������� ��
�� /������ ��� 1������� 
���� ������ ���
��������� ��� 
���� 4������ 2�� ���� ����� �
���� �� ����� ������ �� ���� �� ������ ��� ��
6L76 � ����� ���������� ��� ��� ���������
�� ��� ���� ����� ����� ��������� �� 1���
 ��K��� ���� �� �� I��� ������J �� ����
����� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� � ���
�����	����	��	�����	��������	�������7;

.��� �� ��� 2�� ��� ����� �������� �� ���� �� �� ��
����� ������ �� ���� ���� ��� ������� ���� � ������
�����7<

9<L:;<=



���������
��$�'-��.(���+�(�"5

1���� � �� ���� ���� �� ����� ��������� ������ ����
��� ����� ������� ,�� ���� -������� ������� ��� ����
�� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ���
����	��	�������	����	���������

,�� �������� ������ � ��!��� �� �� 1����$ ������
��������� �������� ��� �� ����� ���� !���!��� ������
�� ��� ������$ ���!��� ����� ,�� ������ ����� ����
�� ������� � ��� � ���� ����� �� ��� ���� ������  ��K���
���� �� ���� �� ��� �� ���� �� ������ ��� ���� ����
����� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ������ �� ����
� ������ ����� � �� ��������� ���� ��� ������ ����
�������

.��� ��� ������ ���� ?��� ���� 6R7L ����B� 1����$
������� �������������� ��� �� ��� ���� �� ������� �����
�������� ��� ��� ����������� ?������ �������� ��� �����
�������B�  � ��� ������ 6L7< �� 6L6L� ������� �� ����
���� ���� ���������� ��� ������ �������� ����������
���� ��� �� ���� ���������� �� �������� ��� 1����$ �����
��	��	����	���	���	���!	��	���	��!��

�������� 1����$ ����� �������� � ������ � ��� ��
��� ���� ��� ���� �������� ��������� ���� ��!� �����
���� ���� ?��� ���� �� ����� ���������� �� ����� ���
���B� ,�� � ��� ���� ����� ��� ������� ���������� �
������ ���� ������ �� ��� ��� %������� ������� ���
�����	�����	���������

9<7:;<=

,��! �� � ���������� ���� 1���� ��� ��� ���
���� ��� ��� ��������� �������� �� ��� 1����� ����
���� � ���������� ��� �����������  �� ���� �������
���	������	���	���	����	��	��������	�������	��������

2� ���� ������ 1���� �� ��� ������� ��� ���� ���
���� �� �� ������ ��� �����$ ������������ ��������
������� ��� � ��� �����$ ������� ������ ���� ���
������ �� � ����������� %����� ,�������� %��������
4������� ��� E������ ��� ���� ������� ������� ����
������ ���� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��������
������� ��� ����� �������� ��� �������������� ��� �����
������� ������ ���� �� ������������ �� 1����$ ��������
���� ������� ����� ������� ��� ������� ���� �����
��������$	��������

1���� � ��!��� ��� ��� �� ����� �������� ������$ ���
����� ,�� ������� �������� ���� ��� ����� ����
I������J ������� ��� ���� ������ �� �������� ����
������ ����� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ���������
�������� �� *���� ������� ��� 0������ 2��� 1����
������� ��� -���!����� ���� �� ��� ������ ������� ����
��	�����	���	������	��	���������

��< 6)� �� �'��( 7!(����% 	�� �'� ��"
�	�
��$�'5
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1����$ ��� �������� 6L77R7L7; �������� ���� � �����
� ��������� ��� �� ����� ��������� � �� ������8�� ��
��� 
�����$ 1����� �� 4���� 6L77� ,�� ���� �����
�� -������ �� ����������� ������ ���� �� -������� �����
���� ��� ���� �� ��!��� ��� ������$ ������� ��
��������������� ��� ���� ����������������� �������
��������	�������	���	��������	�����	���K����

 ��K���$ 6L7L ������ ���������� ���� �� ����������
�������� � ���� ��� ������ ����� ����� �� ������ �� ���
����� ������ ���������� ��� ���� �� ()
 �� 6L ����
���� �������� �� 6LL;� � 6L7L �� ������� �����
��� >��K���� ���������� �������� ����� �� ��!� �����
����� ��������� ���� ������ ���������� ���� �� ���������
������� ����!���� ������� ��� ����� �� ������ ���� ���
���	��	����

,�� ��� ��������� ���� ��������8� ��������� �� ���
������� ������� ����������� ��� ������������� �����
�������� �������� ������������� ��� ��������� �����
����� ��� ��������� ����������� ?��������� ����
�����	���	��������������B�	���	���	���	�����	-�������

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

9<9:;<=

����� ��� ����� ��� ������ %� ������ ��  ��K��� ��� �����
���� ��� �� ������� �� ��� �� ������ ���� ��� ������
���� �� �������8� ���� ������� ������ ���� ������ ��
�������� ,�� �������� ���� ��� ��������� �� ��� ��
����� ��� ������ ���� ���� �� �������� ��� �� ������
�������� ���������� ,�� -������ �N 1�� 1����$ �����
�� ��� ��� ���!� �� ������ ��� ������ �� ����� �����
��� �������� ��� ��������� ������ �� �������� ����
����37=

������� �(��
#���� ��� �������� ���� ������ ���� �� �����
������� ��� &# ��� 1���� ���� ��� �� ���������� ��������
������� �� ���� ��� ��������� ��� ����� ������$
��������� #��� ��������� ����������� ����� ����
I�������� ����J ����� ����� ��� ������� ��� 0�������
&���� ��� ����� ������� ��� �� �� ��� ������� ��� ����
���� ����� ���������� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����
����� ��������� ,�� &# ������� � ��� �����$ ������ ����
����� ��� � ��� �������� �������� �� ��� ������� �����
��� ��� ����� ���� ��� ���������� ���� ������ �� ��
�������	��	����	I�����	����J

%� ��!� � ������ ������ �� ��������� ���� ��������
�������� ��� ������7A 
���� �� ��� 6L�� �������� ��� ���
������ ��������� ������ ������� �� ���� �� ���� ���� ��

9<G:;<=



����Q ��������� ��� �������� �� ��� ������ �� ������ ���
��� ����������� �� ���� �� �������� *������� �������� ���
���� ������� �� ����� ��� ������� �� ������� �����
��� ���� ������ �� ����� '������ ������ �� ���� !���
������ ������� ������ ������ ����� ������ %��������
������� ��� ��������� �� � �������� ������� �� ��� ���
���� �� ����� ������ �� ������ ���� �������� �� ������
,�������� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ���� ����
����� ����� ������ �� �������� ����������� �� ���
���	������

2���� 2�� %� � �������� ���� �������� �� ���� 7= ���
����� �� ��� ���� ������� ���� ������ �������� ���
���������� ��������� � ���� ����� �������  ������
���! �� ��������� ��� ���� ����� (������ ����
��������� ����� )������ ��������� �������� ���������
���	����	��������	��	�������	��	������	���������

,����� (������ ��� ������� ��� ��� ���� � ��������
�������� �� ��������� ����� ���������� �� ��� ����
������� ���� �� ��� E������� ,������ ������� �� ����
����� ���� ������� ��������������� ������� �� ��� ���
�������� �� �� ������ ��� ��� �� ��� ��� �� ������� ���
����	���	����	���	2����	2��	%%�

�� ��� 1��������� �� (���� �� 7@66� � ������� ������ ��
��� ���� ������� ���� ����� � ��� ������� ���! �� ���
�����$ �������� ������ ���� ��������� �� !��� ���� ��
����� ������ �� ��������� ?��������� ��� &# ������B
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���� ���� �������� ������������ �� ����� ����������
��� ���� ����� �������� ����� ��� ��� (��� 0�������
#�������� ����8�� ����� ��� �������� ������ ��������
���!���� ��� ���� ����� *�� ������ ��� ����� ����
����������� �-�������� �� ���� ��� ��� �������� ����� ���
��� ��� ��� �������� ������� ,�� �� �� ����������
������������ ����������� ���� � ��������� ����� ��
���� ?�� ���� �� ����� ���� ����� ����� �� ���� ���
��������� ������ ��� ������ �� ���� �� ������BQ
�������� ��� �����$ ������� ������ ������ ��� ����
���������� �������� ��-����� �� ������� �� ��� �����
������ � ��� ��� �������� ��� �� ��� ���� ������
����	����	��	�����	���������	��������	����������	����7@

� 2���� 2�� %% ������ �� ���� /���� ��� ���
0������� ����� ��� �� ����Q ��� &����� #���� �� ����
������� ��������� �� ���  ������ 2��� �������� ����
������� �� 7@GG ��� ������ ������ ���� ��� ���������!
��� � ������ ������������� �������� ���� ���� ���
������ ��� ���������� ��� � ��� %������������ 4���
����� "��� ?%4"B ��� ��� %������������  ��! ��� +�����
�������� ��� )���������� ?% +)B� ����� ����� � ����
�� ��� 2����  ��!� ,�� &# ����� ���� � ��������
���� �� ���� ����������� ��� ��� ?���������B ��������!��
������ ������� �� ������� ��� �����$ ������ ���������
,��������� ��� ���� ������������ ��� ����� ����8��
��� ������ �� ������ ������ ��� ����� � ���� ��

9<<:;<=

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

%� ��� ����� 7@=L� � ��� &# �������� ������� �� ����
���� ��� E������ 2��� "����� ������ �� ������� ��
����� ������ ��� ����Q ��� ��� ��� ������ �� ��������
��� &# ���� ������� 
������� *����$ ���� ��������
������ �� �� ����� ���� �������� �� ��� ���� ��������
"��� ���� ��� ��� ������ ����� ���� �� ����� �����������
����� ���� � I��� �������� �������� �� ��� &�����
#�����J6L

����� 7@=9� ���� ��������� !��� � ����� ��������
���� ���� ��� ������� � �� 6LLA� ����� ���� �� ���� 7=
�������� ��������� ���� ������ �� ��� &# ��������� ���
������� �����$ ������� /�����$ ������  ������$ ������
'������$ ������ .���$ ����� Z����$ ����� � ���� �
��� #���� ������ R0������ ������� 4�������� ��������
E���8����� ��������  ���8� �������  ������� �������
���� F��� �������  ������ ������� ,������� ���
,�����	�������	���	0�����	1��������	�������

2���� ��� &# ������ ��� ��� �� ���� ���!���� �� ������
�� �� ����� ���!�� �� ��� ��� �� ������ !�� 4����� 0��
��������� ��������� ������� ����� ��� ����� �����
���� ��� &# ������ ?��� �������� ��� ����������� �
��������� ������ ��� ��������! ���� ����� �� ��� ���
���B ��� ���� �������� ����� ������� ������� �� &#

9<=:;<=

���!� ����� �� ���� ���� ������������������ ����
���������� ��� ����� � ���� ���� ��� �� �� ������
?����	�������B	��	�������67

4�������� �������� ���� ��� ��� ��������� ?���
������� ���� �� ��� 0������� ��������B ������� ��������
�� ��� ������� ��� �� ��� ������� ,�� �������� �� �����
��� ��� ��� ��������� �� ��� ������� �������� ?"��0�B
�������� ���!��� ����� �� ����� �� �� ���������
����	��������	������	���	���	��	��������	�	��	6L7L�

%� 7@@@� ��� ������ �� ��� 0������� &���� �����
���� � ������ ��������� ��� ����� ���� ������� �� �����
��!� ��� /������ ���� .�� �� ��� ������ ��� ��� ������
�� �������� ����������� �� ��� ����� ��� � �������
�������� ���� ����� �� ���� ����� ��� ����������� ����
�����	��	���	&#	�������

"�� ������� 1���� �� ���� ��� �� ��� �������� ����
!��� �� �������� ������ �� ��� ������ �� � ����� �����
,�� ������� ��� ������� �� !��� �� ��������$ �����
���� ��!��� 1����� ������ ����� ��� ���������� � ��
��������	��	���	&�����	#�����

�������� ��� ������ ��������� ����� �������� ����
���� ����� ������������� �� �������� �����!� %� �����
����� ������ �� ��� ����� ������ �� � �������$ ����
������ ���� ������� ��� ������ �� ��������$ ����� ����
�� ������� � ����� ����� �� ������� ������ ��������� ��
!��� �� ����� �������� ���� �� ������ ,�� ������
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��-�������� ����������� ��� ��� �������$ ������$ ����
������ ��� �����!� ���������� ���� ���� ������� ?���
�������� �� ���� �� ���!BQ �� ��� ������ �������� ����
� ��������� ����� ��� ������������ ��� ��������$
����� ���� �������� 0����� ���� ��� ������ ���� ��� ��!
�� �������� �������� �� ������� � � �������� �� ���
��� �� ��� ������ ��������� ��� 0�� ���� ���������
�����

����������� ��� �����$ ��������� ����� ������ ����
�� ��� �� ������� � �������� I����JN ������� ���
������������� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ?����
��� �� ���� ��� ������ �� � ������ �� ��������
������ ��� ���������B�  �� � ����� �������� ������
���� ���� ������� ���� ������ ��� ������ ���������
��	���������	���	������	�����������

2��� �� ������� ����� �� ������ ��� ������� ����
��� �� ���������� ����� �������� ��� &# �� ��������
�� ���� ���� � ������������ ������� ,�� ����� ��!� ��
������ ���� ���� ���������� �� ������� �����Q �����
������ �� ��!��� ������ ���� ��������� �� ����� ����
��������� ����� ��� ��������� �� ������� �������
����� %� ����� ��� ������ ��� ������� �� ��� ���! ��
���������� ���� ���� �������� �� ����� ������ �������
����� ������ ��� ���� �� ���� ����� 4���������� ��� ���
����� ���� ���� ������ ��� ������$ ������ ��� ��� &��
���� #���� �� !��� ������� ���� ��� ���� ��� ���� ��
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��� �����  �� ��� &# ����$� ���� �� �������� �� ���
����� ���� �� � ��!��� �� ���� ��� ������� ������ ���
����� ������ ��� ������$ ��������� � ��� �����$ ������
�������� � � ���� ���� ����� �������� ��������� ��
�������$ �������� ��� ��� ���� � ����������� �����
�����������66

%�������� ����� ���� �� I���� ������J ����� ��
��� ������ �� ������� �� ��� ����� �� ��� ��������� ��
�������� ����� ��������� ������������ ��� ������
����� ��� �� �� ����� � ���������� ��� ������ ����������
�8��� �������� �� ���� 1���� ��� ��� ����� ����������8�
��� ������ ��� ��������� �� ����� ���������� ���� ���
�� !��� �������� ���� ��� ����� ��������� ��� ��������
�� ��� ������ � � �� �������� ����� ��������� ��� ���
����	���	������	��	��	������	��	��������!���	������

1���� �� ��� ��� ��� �� ��� ������������� ��������
���� �� ���!�� �������� ���������� ��� /���� ��� ���
&# ��� ��!��� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����
���� ������������ ��������� ��  ���  ���!� ������� �� ����)
�����*������ ��	)�������	79�	6L7L�

,�� 0&� ��!��� �� ���� ���� (������� �� ���
����� ��� 0��� �� ���������� ������ ���� ����
������� (������$ ��������� ������ ��� ���
���� � ����� 0���� ��� (������ #����� ��� 
���
����� ������ ������ ��������� ����� � �����
0��� ��� ����� ������� ����� �������� ����

9=L:;<=

��� ������ ���� ����� ,�� %��� ���� ����
����� �������� ��� ����� ������ �������
����� ���� ���� ��������� �� ���� ���� ��� �
��������� ������ ��� ������ %����$� ��������
����� ������� %����$� ������� �� ������ �����
�����	�	�������69

%� ��� &# ������ ������� ���� ���� 1���� ��� �����
�������� ���� ����� �������� ����Q ���� ���� �������
�� ���� ����� ��� �� ������� ����� ��������� �������
1������� ���� ��������� ��� ������ �� ��� ������
���� ��� �� ����� �� �������� ������������ ��� �
����� ������� �� ������� ������ �� ��� ����� �������
��� ���� ������������� ,�� � ������������ ��� ����
��������� ��� � ��� ����� ��� ��� ������ ��� �-�����
���� �� ����6G 1����$ ��� �� ������ ���! ������ �
�������� �� ��� ������$ ����� � �� ������ �� ������ ��
������� &# ,������ ���� ?����� �� �� �� ���� ������
����B� %� ������� ��� &����� #���� ��� ��� ����������8�
��� ������ ���! ����� ��� ����� ����� �� � ����� ������
�� ��� ������ ������ �� �������� ������� ������� �� ���
&#�6;

� ��� &# ������ �� ���!����� �� �� ���� � ����
������ ���� ��������� ���� ��� �������������� ,�� ��
����� ���� �������� ��!� /���� ��� (������ ���� ���
�� ������ ������ ������ �� ��� ����� �� ����� �������
���� (����� "������ 4������ 2������� #��_�����
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����������� �� *������� 6L7L� ��� ���� ���� ��� ��
�������� ������������ ������ ���� I,�� &# ����� ��
��������	�����	���	���	�����J	���	������	����N

,�� "��$ ������� T�� ��� &# ,������ ����U
����� ���� ����������� �� ��� ������ ��������
,��� ��!� �� ���� ��������� �� ������� � ����
������ ������� ������� ����������8�� ���
�������� ��������� ��� ���� ��������� ���
&#$ ����������� ���� �� ���� �� ����� �������
%�$ ���������� ��� ��� �������� �� �����
��� 1����� �� ������������ �������� ����
��� ���� �� ������������ ����� ��� ������ ���
������	����	��	��������	������6<

8�
4�� /*) ���� 
�0������� ��2� (�
( 7������(%� �	 
�71 �BA�=*��B)  �
6LL@� ��� ���������� �� ��� 9G .01)
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������ �������� ���� ���� �-��� �� =L ����
���� �� ����� �������� ()
� #�����N .�����8��
���� ��� 0������� 1����������� ��� )�������
����	?.01)B�

4��������� ��� �� *������� 6L7L� 1���� ��� +���
����� ���� ��� ������ �� ��������� ������ ���� +����

���� 4������ E������� 
���� ��������� ���� �� �����
��� ����� ���������� ����� ��� ����� 0��� ������ +���
� ��� ��� �� 1����$ ��� ������� ������� ��� � ����!���
�� �� �������� ���� ��� ����8��� ������� ���� ��
������$ �������� �� ��� ������ ���� ���������� ������
���� ��������� %� 1���� ������� ������ ����� ���� ����
�� ������� ����&# ����� ������� ����� ��� �� � �����
��� 2�������� �� ������ "�� ����  ��K��� ������
������ �� �� ������� ��� ���� ���� �� ����� ������ ��
�������� ��� &����� #����� �� �� ������ �� ������ W9
�������� �� &# ������� �������� ������ �� ��� � �����
������	�������	��	�����	������

,�� ��� ��� ���� ������ ������ ��� ���� �� �����
��� ���� �������� ��� ������� �� ����� �� ��������
�������� ��� �� ������������ ��� �������6= 1������� ���
����� ��� ��� ��� �� ������$ �������� � ����� ���
������� ��� &# ��� 1����� ��� �������� ����� ������
��� ()
 �� ���� �������� � ��� 1���� ����� ����
���� �� ��� ���� ��� &����� #����� � ���� � ����
���� �������� �������� �������� ��� ��� ��!��� �� ��� ���
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�� ����� .� ������ ����� � ����� ��� ��������� ����
������ ���� ��� �	� ������� � ��������� �� ��� ��������
���� �������� &#� ����� ������ �� 1����� ������ ��
�����������	��	�����	��	����	���	����	��������

.��� ��� ������ ����� ��� ������� �� ����� �������
��� ���� ��������� ������ �� ������ ���� �� ������ ��
���	&#�	���	��	���	1�����	��������	K���������	�������

)�������� ��������� ���� ��� ������ ������� ���
����� ������������� �������� ������� ������ �� ������
����� ������� ��������� ,�� �������� I��������J ����
����� ��� �������� � �������� ������ �� ��� ����
�������� ���� ������ �� ������ ��� �������8��� �����
�������� ���������� ��� ����� ����������� � ����� ��� �
�������� ������N ����� ��$� ������ ���� �� ��� ����� ��
������ �������� ��!� ������� ����� �� ����� ��� ������
����� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���� � ���� �� ������
�� ������ ����� �� ��� �� ������ ���� � � ������ ��
��������� ,�� ��������� ���� ��� ������ ���� ���!
�� � ���� ������� ����� �� ����������� �������� �� �� �
���� ������������� ������� .���� !��� �� �����������
�������� ��� ������ �������� ������ ?��� � �� ����
����� ���� �� ��� ���� �������B ��� ���� ������ ��������
�� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��������� ������
���	�����	��	�����	�������	�����	������	��!���

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

7����
��$�'�
����!�����
� ������ ������� ��� �������� ���������� ���� ���
��� ������ ��� �����$ ���������� ������� � ����
����� �������� ������������ ����� ��� ������ +������
��� ���� ���� ������ ���� ��� ���� �� ������� ���
�����	���	�����������	�	��������	�	���	�����

*����� ���� ��������� ������ �� ������ ��� ���
������ �� ������� �������� ������� ��� � � �� ����
��� � ��� ��� �� �������� ��� ��������� �� ������
��� �������� ��� ���������� %� ���� ��� ��� ���� ���
���� ��� ������-������ ������� ���� ���� ���� �������
���� ���� %� ��� �������� ������� ���� �� ����
������� ��-���� �������� ����������� � ����� 4����
����� ��� ������� ��� ��� ������� �� ������� � ���
��������	���������	�����	�������	����������	���	������

,�� &#� � ��� �����$ ���������� �� ��� ��� ��
��� ���� � ���������� �� �������� ��� ������� �����
,�� ������$ ������ �������� �� ���� ��� ���� �� ����
������� �� 6L���������� ����N ,��� ��� ���� �����
���� ��� 1����� )������� ��� ������ �� ��������� �
��� �����$ ������� ������� ���8� ?� �������� �������
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���������� �� ��� �������$ ���������� ������������
���������� �� ��� ������� ��� �� ���� �� � ���� ��
����������� ��������� ������� ��������� ���! �� ����
�� ��� 7@=LB� ,�� ������� ��� �� ���������� ��������
��� &# �������N 4�� ������ ����� ���� ����� � ������ ��
�� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� �� ����� �
�����������	����������

,�� &����� #���� �������� � ������������� ����
���! �� ���� ALL �������� ��� ���� �������� ��������
��� ��!�� �� ������� �� ������ ���������� ��� �����
� ��� ���� ��� ����������� ���� �����!� ���������
����� ��� ������ ,�� ������� �������� ������� ���
-���� � ��� ����� ���� ����������� ���� ��������
������ ������������ ���� �� ���� ������ �� � ������
���� ��� �������������� ������� �� ���� ���� ���
,������� %������ ��� ������$ ������ ������� �������
��� ���� �� ������������������������� �������������
���������� �� �������� ������� �� ������������������
��������

5�� ������ ��� �������$ ���������� ����������� ��
��������� ��������� �� ����� ����� ������ �� ��
�������� �� ����� ������ �������� ������ 6LL�LLL �����
��� ���� ������ ������ �� ������ �������� �� %��-
��� ����������� ����� ����� ����� ��� ���� �������
����	���	��������	��	���������
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%� ����� ��� &����� #���� ������ �� ���������
�������� ������ ����������� ���� ������� �� �������
������ �� �������� �� �� ������������ ������������
������	���	��	�����	����	���������	��������	������������

,�� 0������� &����� ������������� ������ ���� ��� &#�
� ����������� ������� �� ��������� ������������� �
������ ������ �� �������� ������ ���������� �� +��
��� ��� ������ ������ �� �������� �������� ��� ����
����� �������� ���� �������� (������$ ������� � ���
�� ��� ��� �� ���� ������� ���� ��� 6LLA ���� ������
����� ��������� ��� ��� ������� � ����� ���� ��� �����
��� �� ������ �� ���� ��� ���� ��� ���� �� �� ������
���� ,�� ������� 0������� ����� �������� ���� ����
����� ���������� ��������� ��� (����� ������� ���
����� ���� ����� ��� ��������� ������ �� ��� ����
���	���	0&	������6A

,�� &F � � ���� ����� �� �� ������ �������� ����
���� ����������� ����� �� ����� ��������� ��������
������� ��� ������� ��� ����������� %� ������� ������ �
���� ������� �������� �� 2��������� ������ ����  ���
���	���	�����������	�������	����	���	����	��	�������

1���� � ��� ����� ����� �� ��� 67� �������� �������
��� �� ���� ������������ ������� ���� � ������ ��������
��� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� �� �������
?���� ����� �������� ��� ��������B ������ ��� �������
5�� ����� �� � �������� �� ������������ ���� ���� �����
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���������� �������� �������$�  ��K��� ����� ?� ��
���� ������� ���B ���� ������� ��������� ��� �������
�� ���!��� ���� ����� ��!� �� ���� �� ��� ������ ��
���	�����	����	�	�����	����

/����� ���� ��� �����$ ������������ �������� ����
����� � ���� �� 1���� ��� ����������� ��������� �� ��
���������� ��� &#� ,�� ������� � ����������� ����������
�� �������� � � �� �� ���� �� ������ �� ������� �����
���������� )����� ���� 1���� ���� ��� ��� �� ������
�� ��� 0�� 1���� #�� ��� ��!��� �� ������ � /���� ��
����� �� ������� ���� ���� ������� ��� ���� ��
����	����	��	�������

+��� � � ������� ��������� ��� � ��� �����������
������� ��� ������ ������������ ��������� 2��� � ���
����� �������� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� 1���� ���
��� &# ��� ������� �� 1����� ��� 1������ ���� ������
��� ������� ������ ������� �������� ���� ������ #�����
����� %� ���� �� ���!� ��������� ���� ���� 1���� ��
������� �������� �������� ��� ����������  ��K��� ���
�� � ���� �� � ����� � 2��������� 4���� �� ��
�� ������ � � ���������� ���� ��� ��������� �� 0������
4��������� ������ �� ��� ������ ���� ��� �������$ ���
����� ����� ������� ��� ��������� ,�� +����
������$ ��������� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���
������ ���� ������� ��� ������������������ ������� ���
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���� ��������� �� ���������� ������������� �� ��������
��������

0��� � �������� ��!� E���8�����  ������� 0�������
��� *�������� ��K��� �������� ������� ������� ��� &#
�������� �� ����� ������� ��������� �� ������������
'���� ������� ��� *���� ������������� ������������
����� �� ��� ��� ����� ������������ ��������� ����
������ �������� ��������� �������� 1���� � ��� ����
����� ����������� ��� ���� �� ������ ��� ������� ���
����� ���������� ��� ������� ����� � �������� �� �
�������	����	��	��������	�����	��	��������

������ � � ��� �� ����������� &# ��������� �� ���
��� ����� ������� ���������� ���K��� ?� ��������� ��
��� ����������� �� 6LL@ �� ��������� � �������� ����
����� ������� ������ �� ��� ���� 1������� 0�����
*�������� 
����� ��� #�������B� ��� � ��� � ������ ��
1����� ��� 0������� ������� ��-������� �������

���� �������� ����� ������� ��� ����� ���� �����
��� �������� �� ��� ���� ����� � �� ��� �������� ��
��� �� ��������� �� ������� �������6@ ,�� 4����� 0��
�������� ��� ��� ������ ?������ ������ ���� ����
����������� ������������ ��� �� �������� �����
.
01B� ��� � ����������8�� �� ������� �������� ���
�-������� ���� ���������� ������ ����� ��������� ��������
���� ��� ��� ���� ��� ����������� �� ���������� ���
����� ?��������� ���� ��� �����B� ,�� ���������� ���
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������ �� ,������ 0����� '�����  ������� ��� 5���� ��
����� 6L77 ���� ����������� �� ���� ������� � ������
����� ��� ��������� �� ��� ������ ������ �� 4�����
0����� ������ �� �������� ������ ����� ����� ������
��� ������ ����� �� ��� ������� �� ���������� ���������
�������9L � �������� ��������� ������ ���� ����
������ � ��������� ��� ������ ��� 4����� 0�� �
����� ������ ��������8��Q ��� �������� ����-�����
��� ��!������� �� ��� ������ ��� ����� ���� ��
��������

'�!� 1����� #���� ������ � ������ �������� �� ���
������� *�� >������� ��� ��� &#� *����� ��!� %��- ���
%��� ���� �������� ���������� ���� ����� �� ��������
�� ��� ������� ���� � ������ ���� ��� ���� �� ��������
���� ��� ������� ������ �� ����� ��� ���� ��������
�� �������� ��� ���� 1����� ��� &# �������� ����
�����	��	�����	���

,�� ���� ����� ��� ��� ������ ���� �� ���� �� �����
��� ������� �������� � ���� � ��� �����$ ���������
������ ��� ���� ������� �� �������� ����������� ���
������ ������ �� ������� ��� ��� ������� �������� ���
������ �� ���� ������� ������������97 �������� ����
�������� ����������� ��� ������������������ ������
���� �� ���������� ������ � ��� ��� ��� ������
��������

9AL:;<=



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

������ �� ���� � �������� � ���� � ���� ���� ����
�����  �� ��� ����� ���� � ����� ��������� 1������
�������� ��� ������������ ��������� ����� ������ ��
������ � ������� ��� ��� ��������� �������� �������
���������� ��� ������ ��� ��� ���� ��������� �����������
��� ��� ������� ���������� �������� ������8����� K����
����	�����	���	������	��	��������

7���!(���� +�����& �!" 0�) D���% �� (
8�!!�7!(���
,��������� ��� ��� ��� �������� �������� ������ ��
��������� �� �� �������� ���������� �� ������ ����
����� ���� 0����$ ��������� �������� 4��� �������
���� ��� ��������� ���� K��� ���� ������ ������ �����
������ ��� !�� ������� ������� ���� ��� ����������� ��
������ ������ ������� ���� ��� ������ ���� ���������� ��
�������� ����� ���������� ������ ��� �� ��� � �� ���
��������	��	���	����	�	�	������96
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 �� ���� � �������� ������ ���� ������ ����������
����� ��� �� ������� �������������� )�������� �������
��������� ������� ��� ���� ������ ��� ������� ������
����� ���� ��������� ��� ������� �� �������� ������� ����
��� ������ ������ ����� ������ ���� �� ���������
�������	���������

����� 1����� ��� 7@���������� "����� ����������
������� �������� ����� I���������� � �������J )���
��� ��� ������ ���������� ������� ��� ������ �� ���
����� ���� ���� ������� ��������� ��������� �������
��� �� ����� �8� �� ����������� ���� �� ����������
�������	������	����	���	������	��	������8������

1������� ���� ������ ��������� ��� ������� �����
���������� ���� �� ������ ���� 5���� ������ ���� ����
���! �� �������� ����������� � ����� ��������� ����
�������� ���� ����� ���������� ���� �� ����������
���������� ������ ���� �� ������ ��� �������!�� ��� ��
���� �� ���������� ����� ������ ��� ���! �� ��� �������
���� ���� �� �� ��� ������������� ��� ����� ��� ��� ����
���	��	�����	�������

1������� ���� ����� �� ��������� ���������� ?���
������� ��� ������ 0������� ������B ���� �� �����
����������� ��� ��� � ��������� ���������� �� ��� ����
������� ���� ����� �� �������� ���!�� ?� �� �� �� ���
��� �� 1����B� #��� �������� �� ��� � � �����
�������� ��� � � ����� (������ � �������� ���
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��������� ��������� ��� ������ �� ���������� ��������
��� ������ ��� ��� ���������� ����� �� ��K������ ��
���	���	��	����������	�������

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

%� � ���������� ������� ���� ������ ���� ���� �����
���� ���� ���� �� ���� �������� ����� ���� ���� ��
!������ ���� �������� ���� � ����� � ������ ���� ���� ��
����� �� ������ �������� ������������ ?��������� ������
���� ��� ��������B� ,�� � � �������� ���� ���� �� ���� ��
���������� �������� %� ����� � �� ����� ������� �����
� ������� ��� ��� ���������� �� ���� � ����������
���$� ������ �������������N ���� ���$� ����� ���� ��
����� ���� � ������ ��� ��� ����� ������� �� ���!�� �
�� ����� ��������� ���������� �� ����������� ����� ��
������ %� ������ ���$� ��� ����� ������� �� ���!���
���� ��� ���������� ���� �� ��� ���� �� ��� �����
����� ���� ����� �������� ������ ������������� ���
����� .�� �� ��� ��� ���� ��� � ������ �� ��� !��� ��
����	�	��	������	����������

#���� 2���� 2�� %%� ����� �������� ?,������ /�����
#���� F����� #��������� ,������  ������� ���� F����
���  �����B ���� �������� ��� ���� ���� ����� �����
� I����������J �� I���������J �� ���� �������� ���������
���� ������� ����� ������ �������� �������� .���

9A9:;<=

����� �������� ���� ����� ����� ������� ����� ���� ����
��� ����� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���������
��� ��� ��� �� ������� ��������� ������� ������� ���
���� )���������� ���� ��� ��� I�����������
���������J

,�� ��������� �� ������ ���� �������� ��������� ���
���� ����������� ��������� �� ��� ������ �� ��� ����
��� ������ %� ���������� � �������� �� ������ ��
������ �� 6L;L� ��������� �� ��� &*�  � ����� ������$
����� ���������� ��� ���� �������� ���� 7�9 ������� ����
��� �� ������ ,��� ����� �� ����� ���������� ������
��� ����� ������8����� ������ �� ������� �� � ����� ��
��������� ������� ����� ������ ��� �������� ��������
��� ���� ��� ������ ������� ���������� � �����$
-���!�� ������� ��� ���� ���� ������ �� ���� �������
�����	������

#���� ��� ���� ��� ��������� ������� ��������
0�������� ���������� � 
�!����� ���� ����� �������
���� ������ � ������� ����������� ���� �� ���������
��� ������� ��������� ����� ����� ����� ������ �����
���	���	������99

,�� &# �� ��� ����� ������� ���������� �� ��� ���
��������8�� ������� � ����� ��� �� �����������
?������ ����������� ���� ���� �������� �� ��� ���
������ �� ����� �������� ��� �� ��� �������� ����B�
������� � ���������� ���� ����������� ����� ������

9AG:;<=



���� ���� �� ��� � ��� ������� ���������  �� �������
���� �� ��������� ��� ������ �� 4�����$ �������
����	���	��	���������	�������	����	���	�����������

"������ ������� �� ��� &# ������� ���� ���� ������
������� ������ ������� �� ������� ����������� ���
���������� ������� 0���� ����� ���� ��� 7@GL ��
���� ���� � ��K����� �� �������� ����� �������� ���
���������� ��� ������ ���� ���� ����� ����������� ��
-��������� ?�� ������� ������  �� % ��� ����� ������
 �� %%B� 4��� �� ��� ������ ��� ��������8��� ��������
���� ������ �� ���� ���� ��� )��������� ����� ?�� ��
�������� ���� ��������� ���� ���� )�������B� �
���� � ���� ��� ����������� ������� ?���� ������
���� �-��� ���� ������ ����B� ��� ���� �������
?����� ������ �� �������� ������ ���� ���!��B�
��� ��� &# 1������ �� 1������� ?��������� ������
�����	���B�

#����� ��� ������ �� ������ �� ��!� ������� �� ��� !��
-������N 2��� � ��� ���������� ����� ��� &# ��� ��
����3  � ��� �������� ��� ������� � ������� �����
������� �������� � ���� ������ ���������� ���� ����
��������� ���� �� ���� ������ ������� ���� ��� �����
�������� ������ ���� ������ ������� �����������
����� ���� ������� ���� ��� �������������� (��� ��
��� ���������� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ����

9A;:;<=

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

"�� ��� ������� ����������� ��� ���� �� �� ���� ��
��������� ������ ���� �� ���� �� ������� �� �����
�������� ��������� ,��� ��� ��� ���� �������� ����
������� ������������ ��������� �������� ���
������� � ��� � ������� �������� ���� ������
����	��!���	��������	������������	��	���	����	������

4��������� ��������� �������� ������ ���� ��������
���� �� �������� ����������� ����������� ������� ���
��� ?��� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� �� ���
�����$ �������B ��� ��� ����� ?��� ���� �� ��� ��
���	���	�	�	������	��	�����	���	��������	��������B�

%� ��� &#� ��� ����������� ��� ������� �� ��!���
��������� ���� ������� ��� ,�� 
���� ��������� ����
���� ������ � �� ��� ���������� ���������� ��������
��� ������ ���!���� ��� �� ��� ��� �������� �����
,��� ��������� ��� ���������� �� ������ ��������� ����8��
��� ��� ��������� ����� ���������� ����� ����� ����
��������� � ����� ����� ���� �� ������� ������� ������
������ ���� �����9G 4��������� ������� ����8�� ���
������� ���!��� ������ � ������ �� ����� ������� ���
���� �������� ��� �� ������ ���������� ��� ��� K��
���	����������

,�� ���������� ������� � ������� �� ��!��� ������
�������� ��� ������������� ������ ���������� ��������

9A<:;<=

�������� ���� ?� � ����� ���� �� 
��������� 4����
1�����B� ��� ��������� �����$ ������9;  �� �������
� ������� �������N %� � ��8�� ����� ����� ������
�������� ��������� ��� �������� ����� ������� � ��������
���� ����� �� ���������� #����� ���� ����� ���� ����������
�������������� �� ����� �� ������� =L ���� ������
��� ����� � � ����� ����� ������� 8��� ����������
������	��	�����	�	����������	��������

,�� ���������� ��� �� ���� ������ ��������8��� ���
���� ��� ����� ��� ������� �� ���������� ������ ���
����� ������8�� � ������� ������ �� ��������� ,�� �
������� ������ ��� ������� ������ �� ����� ��������
�� ��� ��� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ���
�� � ��� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ���������
���	����	���	���	�����	���	���	������

��<�6)* ���!��(������	�������
)����� ��� ��� ��� ��������� ����������8����� ���
������8����� ������� �� �����$ ����� ���� ��� ���!
������ ��� ��� �� ���� ������8�� ��� �������� ��� ���
���$ ������ ,�� ��� �� ����� ������ ����� �� � ������
�� ����� �� ���! �������� ��������� �� ��� ����� ���
� ����-���� ��������� �� �����$ ����� ���

9A=:;<=

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

%� ��� 6LLG ���� I
��! .�� % � 2����$ %���J
#�����	���!	�����N

I2������� ������ �� ��� ��� ���! ������ ���� ��� ���
��� ������������ ��� �� ���� ��� ������� ���� �� ����
��� ���� "�� �������� ����� ��� ���� ��!��� �� �� ����
���� ��� ���� %� �� �������� ����� ����� ��� ����
��!��� ���� ��� �� �� ������������ ��� ���� ��������
0������ ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����������
������ �� ��� &#� ��� ����� ���� ��� ��� ��!��� �� �� ���
������ �� ���! ���� 2���� ��� ���� ��!��� �� �� �����
������� � K�� ���� ���� ���� ���� � ����� ��� �� ���
����������� ��� ���!� ,��� ��� ���� ��!��� ���� ��� ��
���! ������� ���� K��� �� �� ��������� �� ���!����

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

I1������� � ��������� ������ ��-���� ���� �����
��� ���$� ���� �� ���� ��������� �� ��� ���� �� ���
����� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ������� ����
��������� ������� ���� �� ������� ���� ��� �����

9AA:;<=



������� ���� �� ��� ���������� ������� ,�� ������ ���
�� ������������� ��� ��� ?��� ���� ��� ����� ��� ���
���������� �������B ��� ���� ��!��� ��� ��� �� ������
�������� ������� ��������� ��� ���� ������ �� �������
���� �� �������� ����� ������� ��� ����������� ������
���� �� ��� �� �� ��� ,�� �������� ������ ��� �� �����
�������� � ����� �� ��� ������� �� � ��!��� �� ����
��������� ��� ���� �������� �� � ��!��� �� ����� ���
���� ������ ����-����� �� ��� ��� �������� ���
��!��� �� ���� ?������������ ���� ����� ������� ���� � �B�
��� ��� �� ��!��� �� � �� ���� ����� ������� � �� ���
��� �������� �� ����� ��� %� � ��K�� �������� ������
���� ��� ���! �� ���� ����� ��� ��!��� �� ���� ������
����� ��� �� ��� ��!��� �� �� ��� ����� ��������� ���
���� ��� ���� �������� �������� ���� �� ���� ����
��������� �� ����� ���� �� ��������8� ������� ���� ���
�������� � ��� �� ��� ����� �� �� ���� ��� ������� ���
������J9<

���! ��� ����� ��� ���� I2���� ��� ���� �� � ���
������������� ������ �� ������������� �� K�� �����
����� ������� ��������� ����� ���� ����� ���������
,��� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ����� �� �����
��������	��	�	�����	�������J

9A@:;<=

,�� ���������� ��� � ������ ���� � �����$
���������� �� ��� ��� ����������� ���� I4�����N 1���
���	.��	2��	.��	��	���	
���������	)�������J9=

�'����"��	�J��0�!������K5
"�� ������ ������� ���� ������ �������� �� ��������
����� �� ��� ����������� ������ ���� �������� ���
���� I����������J I�����������J ��� I��������������J
�� ����� �� �������� �� ������ ���� �� ����������8��
����� %� �������� ����� ��� ���� ��!��	� ����� ����
I�� ������ ���� �� ��������� �� �� ����� ����JQ ���
�� ����������� �� ������ �� �������� ��� �����
������ �� �������� �� �������� �������� �� ���������
������  � ������� ���� ����������8�� �������� I���������J
��� ���� ������������� �������� I���������������J
������ ��!�� ���� �� ������ ����� ���� ����������8�����
� �-�������� �� ��� ������� ���������� ����� �� �������
����� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ��������
,������ � ��������� ����� �� �������� ���������
������������� �������� ���� �������� ��������
��� ����� ��������� ���������� ��� ��� �� ������
������8��� ��������������� ����������� �����������
��� ������ ?��������� �� ��� ����BN �� � ����� ����� ���
������	��	��	��

9@L:;<=

,�� �� �� �������� �� ����� -�����������
%������ �� �� ���� �����!�� ���� ��� ����� ��
E������ #����� ������ *������������� 4����� F����
/���� 4������ )��� ,���!��� (����� 0����� 0�����
(�������� %��� %������ 4������ 4���*���� )���� (����
���� ��� ����� ��������� ����������� ������ ?����
����	���	!����	�	���������������R�������B�9A

,�� ������ �� ����������� ������� ���� ��� ���K��� ��
���� ���� ��� ��� ���!��� �� ���� ���� ����������
���� ���K��� �� ���� ������� �� �� ����� �������� �����
��� ������������� ������������ �� �� �� ���� ������ �
������������ �� ���������� �� ����� ����� #���� ����
����� �� ��� �����$ ������ ���� ������� � I������
����������J ��� ����� ���� ������ �� ��� ��������
������ �� ���! ������ �� ����� ��� ������� ��� �������
��� ������������� ��� ����������� ������ 
��� ,����
2���� ������ ���� ���������� �� ��!� �� �������
������ �� ����� ��� �� ���� ����� ������ ��� �� ���
���������� ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ���� � ���
���	���	��	�������������	����

)����������� ��������� �� ��� ������� �� �������� �
�������� ��� ������� �������� ��������Q ��� ���
���� �� �� ��� &# ?����� ���� �� 0������� �����B ����
�������� ��� ����� ����� ����� ����������� ���������
��� ����� ����� ���� ����� ������ ������� ����
���	������	�����

9@7:;<=

��<�6), ��0�!�������(�"�8���"��
*���� 
��8��������� �������� ������� #�� �����
���� � �������$ ����������� ����� �� ������� ��
��� ������� �� �� ����8���G6 #�� ����� �� ��������� �����
���� ����� ������ �������� �������� ����� �����������
�� ?���� �� ����������� ���������� ��� ����� �����
������B� ����������� ��������� ?������� ���� �����
��� ��� ���������� ���� ��� ����������8�� �� � ������
������������ �� ���� � �������� ��� ���� � �������B�
��� ���������� ������� ?������������ �������� ������
��� ��������� ������� ��� ������� ����� ����� ���B �
��������� �� �������������� ������ �� ������� ����
���	�����������	��	��������	������	��	����	������	�����

#�� ����� �� ���� ������� � I������������J �������
���� ���� ���������� �� ����� ������������G9 �� ��
���� � � �� �� I����� ��� �����J � ����� ����� ��������
����� ��������� ����� ���� ��� � ��� 1���������� ��� �
�����$ ������� �� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���
����� ���� ����� 1���� ������ ���������� ��������
����� ���������� ��� ������ ������ ��� ��!� ������ ����
��� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����� ���� ��� #��� �� � ��� ������� ��� ������� ��
������� ���� ��� ���� ���� � ��� �������! ��

9@6:;<=



������������ 2����� ��� ����������� ��������� ������
������ ��� �� ��������� ���� � � ����� �� �����
����������� ��� ������� ��� �������� � ��� ��� �����
�����	�������	���	��������	��	��������	()
�

%� ��� ����� ��������� �������� ��� ��� ���� ����
��� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ����� ������
���	���	����	��	��	���	��	��	����	����	�����

.�� ��� �� ��������� ������������ ������������
��� ������� � �� ����! �� ���� �� ��� ������� �� ����
�������� %� � ������ ��������� ���� ����� ������ ������
���� �� ������ ��� ���� ���! �� ����� ��� ���� ����� ���
������� �� ���� ��� 
������� ����� ��������� ��� ����
���� ���������� ��� ��� ����� �� ������ ����� ������
���� �� ����� "�� �������� � ����� ��� ���� ���
����� �� ��� ���� ��� ���� �� ������ ��� �� ���-���
����� ���� ���� ����� �� �������� ���� ���� ����
���!� ,�� ��� �� ������ ��� � ��� �� ����� ������
��� �� ��������� ����������� ��� �������� 2��� ���
���������� ���� � ����� ����� ��� �-��� ���������� ���
��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ������� ���� ���������
�� #��� � ������� ���������� #�� ����� ���� ����� ��
����� ���� � ������ ����� � ���������� �����������
,�� � ������ �� � ���������� ���� ������ ��� ������
���� �� �������� ��� ���������� �� ��� �� ���������
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��������Q ���� ���������� �������������� ������� ���
�������	���	������	��	����

#��$ ����������� �������� �� ���� ������������ ���
�� ��� ������� ��� ������� ���������� ����� ���
������ ,�� ��� ������� � ��� &* ����� )�������
���� %���� ?�)%B� ,�� ������ ���! �� ��������� ���
���� ���������� ����� ���� ������ �� ������ ��� ���
������� � �������$ ������������ %� � ���������� ��
���� ���� ��� �)% ��� ��� ��������� �������� ���� �
���!��� �� �������� �� ()
� �� ���� ()
 ��� ������ �
� ������ ���� ���� �� ��! ���-������� "�� ��������
*����� ���! ���� �� ��� �)% ��� 6;�� �� ��������
()
� 1��������� 1���� ���! ����� �� �������� ()

���	A@��	��	���	�)%�

������� ��������� ����-����� �� ��� �����������
�������� � ���� �� ����� ��� ��� ���� ������� ���
��������� �� �� ���� ���� �� ��� ���� �� �������� ���
����� ��� "�� �������� ������� ��� ��������� �������
���� ��� ���������� ��� ��� ��-���� ���� ������ �� ���
����� ����������� �������� ����� I������������J ���
������� ���������� ������� ��� ��������� ��� �� ����
����������� �� ��� ������� %� ����� ����� I0��������
'���� �� 0������� (������J )�������  ����� �� ���
����� ���� �� �� ��� ���� ������ �� ������� �������
�������� ���� ��� ������ ��!� ���������� ����������

9@G:;<=

����������� ����������� ��� ���������� ������� �������
��� ��� ���������� �� ������ ��� ����� ������� ���
������GG

,�� ���! �������8�� ������������8����� ������� ���
�������8�� ��� �������� �� ����������� ������N ��)
����� 9������ ?7@@7B �� ������ *������������� ���
�	�
����	�� 	
 �� ��	�	��� -�� +�� ?6LL;B �� /���

��!���9@

� � �������� ������ �� ��������� �� ��� 7@=L�
*������������ ��� ����� �� �� ����� ���! �� '���!��
� ������  ������ ������ �� �������� %����� #�� �����
����� � ����������� ������������ ������ ��������� ���
������� �� ��� ������ 2����� ������ ,�� ������ ���
����� �������� � ������ ���������� ��� ��� ��� �������
��� ������� �� ��� �� ���������� ��������� ��� ������
�������Q ��� ������ ����� ��������� ������ ��������
��� ��������� *������������ �� ��������� ��� ���! ��
'���!� �� �� ��� ������� ����������� ��� ��������
���� �� �������� �������� ������� �������� �����
������ �������������� ���� ����������� ��� �������
����	�����	����	�����������

/��� 
��!��� � ������ ����� �������� �� �  �����
���� �������� ��������� ����� ����� �� �� �������
�� ��� 7@=L � �� I�������� ��� ����J �� ����� �����
���� �� ������ �������� �� ������ ���� ������ ��!�

9@;:;<=

%������� ��� 
����� ���� ����� 
��!�� ���� ��� ��
��� ����������� �������������� �������� ���K������
�� ������� ������� ���������� �� ������ ������� ��
������ �� ���� ���� ��� 2����  ��! ��� ����� �������
���� �� ����� �� ����� ���� �������� �������� ����� ���
����� ������������� ���� �� !��� ���� ������$� ������
��� ����$� ����� 1���������� ��� ����������� ��������
���� ������ �� &# ��������� ���� ����� �� ��� �������
�������� �������� ��� ���� �������� ��� ��������
���� ���������� ��� �� �� ��������� �� ��� ��������
�� ��� ���� ��������� 2��� ������� ������$� ��
����� ��� 2����  ��! �� %������������ 4������� "���
����� K�� �� � ���� �� �������� �� ������� ��� �����
���$ ������ ��� ������� ���������� 
��!�� �������
���� ��� ��� �������� �� � ������ ��� ��� ��� &# �� ���
���� �� ������ ��������� �� ��� ������ �� ����8�� ��
�����	�����	�������	���������	�������

,�� �������� �� ����������� ���� ����� �����
������ ���� ��� ����� ��� ������ ���������� �� �����
������ ��� ���� ��� ���� ������ �� ���� ��� ��� ���!�
��� �� ���� �� ���� ��� ������� �� ������ �� ������ ��
��� �����$ ������ ��������� #������� ���� ������ ��
��� ����� ,�� ������ 6L7L &* ����� )���������� +��
���� �������� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���������
���������� ���������� ��� ������ �������� ���� ���� ����
GL ���� ����GL #�������� ����� ������ �� 79;

9@<:;<=



�������� � @6 ������� �� ��� �����$ ���������� � ���
������ ��� ���� ������� ���� ���������� ��� ���� ;@
�� =L ����� ������� ����� ��������� ���� ���� ;; ��
=L �������� ��� ��� ������ ������ ������� �� ���� ����
W7L�LLL� ,�� ������$ ������ �� ������ � ������ �� ���
����� �� ��� I���! ��������� ������� T()
U ������
��� -������ �� ���� ��������� ��� � ������� ����������
��������� �������� �������� ��� ���-�������J ��� ��� ����
����� I2����� �������� ����� ������ ���-������ � ���
�����J

��< 6)/ ��0�!������ ��
�0��"�0�!������5
)���������� ������ ����� ���������� ������ ��

���� ������ ������ %� � ���������� ��� �� ������ ()
Q
�� � ���� ��������� �� -������������� �� ��� ���������
�� ������� ��� ����������� ���� ���� �� ��� ����
���� I������J �� ��� ��� ��� ������ �� �������� ��
� ��� ������� ����������8��� ������� ����� ���� ����
���� �������� ���� �������� ��� ������ �� ���� ��
��� ����8��$ ���� �� ����� ������ ��� ������� �����
��� ��� ����� ��� ������ ��������� ��� ��������
�������

9@=:;<=

0������������ ������������� ��� �������� )���
,���!��� ����� ������ �� ��� ����
I�������������J �� ����� �� ���� ��� ��������������
������ I���������J ������� ��� I������ �� ��� ���� ��
����������������J ��� ���� ������ �������� � I���
���������J %� ��� ����� ��� ���� �� I�����������J �
��������� ������ � � ��������� ���� � ������� ����
��������� ����� ��� ���� ��� �� ����� �� �� ����� �������
���� �����G; ,�� ���� ��� � ��������� ��-����� � � �����
������� �� ��� ���� �������� �������� ������� ��
I�����������������J Z��������� ��� ��� ��� ������
������� �������� ��� ���� �� ������� ������ ���� ���
����� ������� ������� ������ ���������� �������
���	�����	��	������	I��������������J

,�� ������� ����� �����������$ �������� �� ���
������� ������ ��� ������ �� �������� ���������
�������� ��� ���� ������ � ������� ��� ���� �� �������
������ �������� ����������� � ������� �� ��� �� ����
���� ��� ���� ������������ ��� �������������
����� �� ���� � ��� ���� ������ ������� ���������
�����G7

2������ ����� �������� ����� ��� ��������� �� �����
���8����� ����� �� ��������� � �� �� �� 1������ G�
#����� ��� �������� ��������� ��� ��������� ���
���K��� �� ����������8��� ����������� ��� ��!� �������

9@A:;<=

����������� ���������� ��� ��� ������ ������ ����
���� �� ��� �� ��� ���� ��� �������� �������������
���K����

,�� ��������� �� ���� ������ ���� K�� ��������
"��� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ������� ���� ���
���� �� ����������Q ��� ������� ��������� ���� �� �� ���
��� �� ���������� ����� �������� ��������� ��� �����
��������	�������������	����������

,�� &* ����� )���������� +����� ��� ��� ���
��� ��� ��������� �� ������� �� ��� ���� �� ���������
������ ������ �������� ��� ����� ���� �������������
������� �� ��� ��� �� �������� ������ ?���� ��� ���
������� ������ �� ������� ������ ��� ���������� ������
��� ��!�� ����� ���� �������B�  �� �� ��� ������ �����
��������� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ��������
��������������

&�����8������ ��� ����������8����� �� ���� �����
��� ��� �������� �� ������� ��� ���� ����������� ��
()
 ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ������� �������
������������� ���� ��� ������ ����� %� � ����� �� 
��!
.��� ����� ���� ������ ������� ���������� ��������
�������� ��� ��������� ������ ���� I�����������J ���
��-���� �������������� �� ������� �� ��� ���� � ����
����	���	����	������	��	�	����	��	������	�������

,�� ����� I��������� �����������J ������� ��� ���
��������� ������� �� ��� ���� 7@AL ���� ��� �����������

9@@:;<=

�� ��� +����� �� ���  ��������� 1������� ?��� 2����
1������� �� 0���������� ��� )����������BQ �� ��
������� � ����������� ���� I���� ��� ���� �� ���
������ ������� ����������� ��� ������� �� ������ ����
������� �� ���� ����� ��� �����J 2���� ��� ����� ��
����� ���� ������� ���� �� ��� ����� �� �����������
����� �� ��!�� ������� �� ����� ���� ���� ������ �������
��	����	��������	���	�������	����	���	���	��	�������

��� ��� �����$ ������ ���� �� �������� ������ ����
����� ������� ?����� ��������� ����� ����������
����������� ��� �������B �� ��� ���� �� ������ ��������
������ ��� �������� ������� ������� ������� ����
0����$ ������������ ������� �� ������� ������ ����
������� ���� ������ ����� ��� ���� ���� �� �� ��� �� �
��� ���� ������� ������� ������� � ��������� ������
����� ����� ���� ��� ����� ������� � ������ �� ���
�����	��������	�����

*����� ���� �������� ������ ���� ���� � �����
������ ���������� �� ��� �������� ����������� ������ ��
������ ������ ������ I���������������J ��� �� ����
���� ��� ��������� �� ��� ���������� ������ +�����
���� ���������� ���� ������ ������� �� ������ �����
��88���� ���� ��� �������� ����� ���� ��������
����� �� �������� ��� I�����������J �� I������������J
����������� ���� ���� ���� ��������� ��� ������ ����
��� �� 0� "� #��������� ��� ������ �����������

GLL:;<=



���������� ?�� �,B � ��������� ������ ��� !������������
������ ������ ���� ��������� �������� ��� ����������
������� 0������ ������� ��� �� �� ����� ������� ������
��� ��� ��������� ��� ��������� ���������� �� �����
����� ���� ������� �������� ��� ��� ������������ ��
�����	��	��������	����	�����	�������	�������


����� �� ��������� ������� ������ ��� ���� ����
�������� �������� ������ ������������� �������� ��
��� ������ ������ %� ��� ������ ����� ��� �� � ���
������� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��������� ��
��� %�������� +���������� ������ ������� ������ ���
�-������	�����	�������

��<�6)6 ���(��+�(!����0�!������
��������� �� ��� ����� �� I����� #���� )�������

����J ��������� �� 4������ 4���*���� ������� 0��8��
���� ��� 4����� ���������� ����������� ����� ����
��� ����������� ?������� ���� ��� ��������� �� �����
�����BQ ���� ��� ��� ���� ������� ��� ���������� � �
����������� ���� ��� ������������ ������ �� ��������
I����J ���� ��� �������� ��� ����������G< ,��� ��� ���
������� ������� ��� ����� ������� ��� ����������
������Q ���� ������ � ��� �� �� �������� �� �����
���� ���� ��� �������� ����� ���� ��� � ���� �

GL7:;<=

���� �� ���� ��� ������������ ��� ������������ ,�� �����
�� ����� #���� )���������� � �������� �� I������
��� ���� �� ��� ���������� �� ����������� �����
����� �� ��� ���������� �� ������� ����� �� ���������
����� ��� �� ��� ����������� �� ������� ������������ ��
������ ���� ������ ��� ����������� �� ������ ������
���� ����� ��������� �� ��� ������� ���� ��� ������ ��
�������� ���� ��������� ��� �� ����� ������ ���� ���
�����JG= 4���*��� ������� ��� ����������� �����
����	�N

S	���������

S	�����������

S	����������

S	�������������

S	��������������

S	�������

S	���������

S	���������	���

S	��������

�'� 7����
��$�' +���%%!� ���$��� ���'
(�"�7���
%� ������� ����� �� ������ ���-������ ����� ��� �����$
������ ������ �� ���������� �� � ������������ �������

GL6:;<=

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

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

,�� ��� ������ ��� ������ �� �������� ���-������ �
��� (��� ������������ ��������� �� %������ ����������
1������ (��� �� 7@76� � ����� �� L ������� ����� �-�������
����� � ����� �� 7 ��� ������� ���-������� %� ���
����� ���������� (��� ����������� ��� ������ ������ ���
���� ����� ���� ������������� L�69 ?#������ ���� ���
����� ����� �� �������� ���-������B �� L�=L ?*�������
���� ��� ������B� ,�� &# ����� �� �� L�G; � �������
1��� �$%����� �� L�GG< ��� &������ �� L�G;6 ?���
������� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ����� ��
��� ����� ��� ��� ����� ������ ��� &# � ���� �� G; ���
����	��	L�G;B�

%��-������ ��	�� ������ ��� ��� �� ����!�� ���� ���
(��� �����������Q �� ���� ��� ����� �� ������ ������� ���
������ �������� ���� ������ ����� ����� ��� ������
�������� ���� ������� ������� ���� � ��� �� ��� ������
?��������� 1���� ��� %����B ������� � ����� ���� ��

GL9:;<=

��������� �������� I�������� ��J �� ����� ���������
������ ���-������ ������ ���� I����������J �������
1������ ������� ��� ���� ������ ������ ���-������
���!�� �� ��� 7@=L ���� ����� �� ������ �������
������� I����J ��� I����J ��������� #���� ����� ���
����� ����������8����� �� ������ ��!� 1����� %����� %��
�������	���	4������	��	�����������	���	��������GA

,�� ������� ������ �� ������ ������ �� ������� �
���� � ����� �� ���������� � �� ���������� ��������
�������� ������ ��� ��� ;L ����� ��� ��� ���������� ��
������ ������ �� ������� �� ������ ���� ������G@ *�����
������ ��������� �� � ���� �� ��� 2���� %������� ���
)���������� 0������� +������ �� &����� *�����
&��������� ��� ������ ��� ������� �� ����� �� �������
��� �� ���� ������ ������ GL ������� �� ������ ��� ��
��� ���� 6LLL� ���� ��� ��������� ��� ������� �� �����
���������� ��� A; ������� �� ��� ����� ������ ,�� ������
���� �� ��� ����� ����� ���������� ��� ������ ��� ����
����	��	������	�������;L

,�� ����� ��� ������ �� ������ ���-������ ������
��� ����� ������ ��� ������N ��� �������� ������� ���
�������� �������� ���������� ������� �������� ������
��� ������ ��� ���� ����� 4�������� ����� � ����������
������� ���� ��� �� ���-������ ������ ������ � ����
������ �� ��!� ���� ������ ?���������� ����� ���
��� �-������ �� ������������ ��� �-������ �� �������

GLG:;<=



��������� �� ��������!�� ��������B� ��� ���� ��� ��
��� ���� ������ ���-������ � ���������� ������ ���
���� �� ������ ��������� ��� �� �������� ��������
�����������	���	���	��K�����	��	���	�����$	�������

,�� ��� �� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������� ��
���� ���� ��� ����� �� ���� ������� ��� �������� �����
,��� ���� ��������� ���� �� ����� ������� �� ��������
��� ����� ��� ����� ������ �� ���������� �� ���������
�������� �������� ���������� ��� �� ��������� ����
��� �� ������� ������8� �� ���� ������ �� ����� �� ���
�����	�����	����	��	�	����!���	����

%� ��� 6LLA ���! ��� ��	�% �	������� ��� $��� 	

�������� ����������� 1������� ������������8����� ������
��� ������� *���� F���� ������ ���� ������ ����������
�� ��������� ������ �� ������� �� ���� ���������� ���
��������� ������ ��!� ��������� �� ������� ���������
��� ��� �� ��� ������ ������� ��� �������8������ ����
������ ��� ����� ����� ������� � ������� ���� ���
���������� ��������� ��� ����� ���� ������ ������ ��
�������� �� �������� �����;7 F����$ ���� ��� ����
������ �� ��� ������ �������N ��� ��� �� ������ �
��������� ������� ���� �� ������� �������� �����
��� �� ���� ������� ��� ���� �� ��� &#� ����������� ���
����� ��� ��������� ���� ��������� ���� ����������
������� ����� ������� �� ���!�� ���� ��� K�� ���
����� �������� ������� �� (����� ��� %������ ����

GL;:;<=

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


���� �� ��� ��������� ���� �� 6LLA ��� ��������
���� ������� ����� � ���!��� �� ��� ���� ������ ���
!��� �� �������� ��������� ���� F���� ���������� 2����
�� '���� �������� ���  ��������� �������� ��� ��� �����
��� �� ��������� �� 6LLG ���� ��������� ���������
������� E���8���� ��� 1���Q ��� �������� ��� ������
����� ������ � ��������� 0������� *��������� ���
 ������ � ����� ��� �� ��� ����� �� ����������� � ���
�������� ��������� ��� ������ �� �� ��� �� ����� �� ���
&# ������� ,�� R���� � �������� �� ���� � ��� ����
��� ������� �������� �� ��� �������� ��� ���� ��� �����
������ �� ������ � ���� ��������� ,�� �������� ��� ���
����� �������� ���������� ��� ������ �������� ���
������ ���� ����� ��������8����� ��� �� 2���������
 ������$ ���������8����� �� �� ����������� ��� ���
0������$ ����������� �� ��� ������������ �� �� ��������
���� ?������ �� �� ���������� �� ����� ������� ���
������� ������B ��� �� ����������� � �������� ��
���� ������$ ��K������ �� ��� I���! ��������J �� ���
������	��������	������

4��������� � �� �� �� 1������ 6� ������ 0�������
�������� ��� ����� ����������� ����� ������� ������
���� �� ��� �������� ���� ����� ������ �� ��� 0& ���
��� %������������ 4������� "��� �� ������ ��

GL<:;<=

�������� ���� ����� "�� �������� �� *������� 6L7L�
%������ �������� �� 0& ������� ����������� �� � ���
-�������� ��� ��� �� ������� ����� �������� ,�� ����
��� �����!�� ����� ������ �� )����� �� ��� �� �����
��� �� ����8��� � ������� ���!� ������ ��� ����� ��
���!	��	�	������	��	����������	���	�������	��	���	�������

"�� ��� &#� ������ ������ ����� ���� ��� ��� ����
����� ������� �������� �� ������ �� ������� �� ����
������� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ���� � ��!���
�� �� ������ %� ��� 7@=L� ����������� ��� ������� ���
�������� ����� � ����� �� ��������� ������8����� ��
������� ���� ��� �������� ���� �� ����! ���! ���
����� ������� ,�� ������ �� ��������� 2��������
������� ��� ���� 7=; �� 7@=7 �� ������ 6�;LL �� 7@A6�
4���� ������� ���� ��������� �������� � ����� �������
����� �������� ��������������� �������� ����������
,�� ����� �� ���� ����������� �� ������ ���� ?�����
2��������	�������	������	�����	9;�LLLB�

�� ���� ������ � � ������ ��� ������ ��� ������� ���
������ ��� ������ �������� �� ������ %� 6L7L� ���
������� �� ��� (��� ������ &# ������ ���-������ �������
�� ������ ����� ���� ��� 1���  ����� ����� ����!���
�������� ������ �� 7@<=� ,�� &# �� ��� �������� ���
������ �������� �� �������� ������ ����� 2�����
����������8��	�������;6

GL=:;<=

,�� �������� � ������� �������� � � ����� �� ���
��������� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������
�� ���������8�� ������ ������������� ,�� ���� ���� ���
���� ����� �����8�� � ���� ����� ���� �������8�� ���
����� ������ �� ������ ������������� ,�� ������ ��
������� 2��� #����� ����� �� � ���� ���� �������
�� ������� �� �������� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���
��� �����$ ������ ���� ���� �������� �� ������
��� ��� ������8�� ������� %� ����� ����� ������ �� ��
������ ��� ������ ��� ������ ��� ��� �������� �� ��
��������� ����8������ �������� �� ������ �������� ���
�-������ �� ��� ���� �� �������� ��������� ���������� %�
)������� 6L7L� 1����� ��������  ������ ��� ���
��� ��� ��������� ��������� �������� ��������� ������$
��������� �� �������� ���-������ �� ��� �� ��� ���
�������� � ��� -���!�� ��� ��� ��������� ���� ��
���� ���� ���������� �� ����� ������ ����� �� ��� &#� ���
�������� ����-����� �� ��� ��� �� ������ ?�����
��������� ��������� ��� ������B ��� ��!��� �� ��
������ �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ������ ����
� �������� �� ������� �������Q �������� ����� ����
���� ������� ����� � K�� �� ���� ����� ������ �� ����
��� � ��!��� �� �� �������� ������ ���������� ��������
��������	��	�����������

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

GLA:;<=



���������� ��� ���� ���������� ���� �� �������� �� ���
��� �� ������� #��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���
���� ���� ������ ������� �� ������� ���� � ���� ���
���� ��� ���� ���!��� ��������� ���� ����8�� ��
���� ������ ��� ��!��� �� �� ���� ������� ���� ���� ��
��� ������� �� ����� E����� �� ������� ������ ��
������� ������������� ������ ���� ���� ��������� ����
���������� ��� ?� ������ �� 1������ 9B ��� ������
��� �������� �� ������� ������ ���� ����� ���������
������� �� ��� ���� ��� ������ ������ ,�� �������
�������� �� ������ ����� � ���� ��������� �� �������
���� ��� �����-��!� �� /������ 6L7L� ��� 
�!�����
����� ������� �������� �� ����� ���� ��� ������ �� ����
����$ ������ ���� ��� ���������� �� K�� ��� ��K��� ����
����� �� ��� ���� ��� �� ������� �� ����� �� ��� ����
������ �� ������ ��� ��� ������� ��� �� ������� ���� ���
����	������	����	�������������	���	���������

%� ��� ���� ����� ������� �� �������� �������� ����
����� �������� ������ � ������� %� 1������ G� �� ��
��� ���!�� �������� ���� ���� ���� ��� !���
������ �� ����! �� ��� ���� ������� �� ��� �������������
��� �� ���� ��������� �� ����� �� ,�� ������� ����� �
������ ����� ������� �� � ���������� ����� ����������
�8�� �� ���������� ������������ ��� ����������� ����
��������� �� ����� ������� �� ������� ��� ��� ����
������ ��K����� �� ������� �� � ���������� ��������

GL@:;<=

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

%� � ������� ��� ������ �� ���� ��� ��������� % ���
��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� �� ���� ���������� ��
�������� �������� ���������� ���������� ��� ������
�������	�����	������������	�����	���	����	��������

%� �� ���� ������� �� ����� ��� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� �� ������ � �� ���������� ������������ ���
����� ��� � ��� ������ ��� ��!��� �� ����� ����������
��� ���� �������� ���� �� � ���������� ��� ���� �� �������
����� �� ������������ ���� �������� ���� �� ��������
��� �� �� ������ ,�� ������������� �������� ���������
�� �� �� ���� ���������� ����������� ���� ������� ���
����������  �� �� ��� �� ����� %� ��� ���������� ����
������ � ������ � �� ���� ������ ��� �� ������ ��!��
��� ����8�� ���$� �� �� ��������� ���� �������� ���
������ � �� ������ ������� ���� ���� �������� �� ��
��� ��� �������� � ���� ������ ��� ��� ���� �������
�� ������������� %� ����� � ���� ���� ����������� �� ���
������� �� � ��������� ����� 
����� ��� ��� �������
��� ��� ��� �� ����� ���� ��!� �� ��� �� ���� ��
��� ������ �������� ����������� ���� � ��������� ���
���� ��!��� ���� �� �� ����� ���� ����� ���� ��������
��� ����� ����� �� ��� ���������� .����������� ����

G7L:;<=

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

+����� ��� ����! ���� �� ������� ���� ��������
���$� �������� �� ������ ������ �������� �������� ���
������ � �� ������ ����� ���� ������ ����$� ���� �� ���
��������� ,��� ����� �� �� ��������� ��������������� ���
��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��������
����� ��� ����� ��������� �� ���� �� ��� ��� 0�����
��� ��!� ��������� ����� ?��� � ��� ������ ��������
��������� ������ ��� ������� ����� �� ������ ���
������ ��� ��� ���� ����� �� ��������B ���� ������� ��
����� ���K��� ���� �������!�� � ����� �������� ��������
��� ������8� ����������� ������ �������� ������ ������
���	����������	��	�����������

%������� ��� ������ �������� ��� ����� �� �����
������ ����� ��� ����������� ��� ���� ��� �� �� ����
�� ���� ���� ����� "�� �������� ��� 2����� �������
�������� ������� ��������� �� ����� �������� �
��� ��� ��������� ���������� �� �������� �������� ��
���!	������8���	������������	������

*� ������ ��� ���� ���������� �� ����� �� ��� ������
�����	��������	��	�����	���	����	��	�������

�����!��� �� ���� ������ �� � ��������� ������
���� �� ����� ���� ������ ���� �������� ����� ��
0����$ �������� ��� ����� �� ��� ������� �� ��������
�� !��� ������ �� ����� .�� ��! ��� � �� ���������

G77:;<=

���� ����� � �� ��� ������������� ��� ����������� ���!
���� ���� ���� ��� ����� �� ������8� ��� �����������
��	������	�����

%� ��� ���� ��� ������� �� ���� ������� ��� ������
��� ����� ����� ���������� �� ��� ��! �� �������� �� ���
������� ������� ��� ������� �� ����!��� ���������
� �� ��� ����� �� ��� �� � ������� ���� �� ���� ����
��� ����������� ������� ������������������ ���� �� ��
��� �� ��� ���� �� �� ������� �� � ����� ��� � ������
���	����	����������	���	����	�����	�������

G76:;<=
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4��� ������ ��� ���� �� ��� ������� �� ����������
������� ������� ���������� ��� ������� ������ ������
��������� ���������� ��������� �� ����� ��������
��������� %� ��� ��� ��� ������� ���� ����� � ���
�������� ������������� �������� ���� �������� ���
����	���	���������	���	������	��������	�������

�������� ����� ������ ����� ���� �� ������ �� ��� ���
���� �� ��� ���� � ��������� ���� ����� �� ��� �������
����� �� ������� ������ � � ���� ���� ����� ���� ���
������ �� � ����������� ����������� ������ � ������
���� "�������� ��� �������� ���� ��� ���� ���
����� ��� ����������� ,�� ����� �������� �� #������
��� 6LLA � ��� ����� �� � ����������� �� � ������� ��
��� ������ ���!��� �������� �� ������ ������� ��� ��
���� ��� ���������� ��������� ���������� ���
!����!����� ������ ������ ������� �������� ����
���� �� 0����� ����� ����� ��� ����� �� � ������ ����
������� %������ ����� � � ������� �� ����� ������� �� ��!�
������ ���� �� ��� ���� ������ ���� ������� �� ��������
��� ������� ���� �� ��� ������ ���!��� ���� �� ��� ��
��� �����$ ��K�� ���������� 0��� ������ �� ��������
��� ������� ���� �� ������� �� ������� ������� ��� ���
���� ��� ����� �������� �� �������� ���!������� ��� ����
�����	��������

,�� ��!��� ������� �� � ������������� ������ �� ���
������������������R���� �� ��� ��� �� ������ ���
��������� � ���� �� ��� �����  ����� ��� ���� ��� �����
��������� ��� ������������ � ��������� ��!� ��� ������
���� ��� ������� ������� ��� ������������ �� ������
��� ������� � � �� ��!� �� ���� ��������� ���� ���
����	����	���	��	��!�	��	������	����	�����	�����

G7G:;<=

,�� ��������� �� ������� ��� ��� ������� �� ������
���� ��� ��� ������� ������� ������ ����� ������
������ ���� �� ��K��� �� ������� ����� ��� ����
�����!� ��������� ����� 0����� �� ���� ���� ����
������� � ��� � �������� ���������� �������� ������
�������� ��� ���������� ���� ���� � ���� ��!� �
���������� �� ����� ,��� !��� �� ���� K�� ���$� ��
��������� �� � �� �� ���$� ��� ��� ��� ����������������
��� ����� %� �� ��� ��� ���� �� ���� ����� ��� ������ ����
�� ������� ��� ������� �������� ,�� �������� ���
������ � � ������ ��� ������� �� ������� ���������
���	�������	�������������	�	�����	���������	�����

#� ���� �� ��� �� ����� ��� ���������� ��������� ,��
����������� ������� ���� ��� �������� ��� ���������
���� ���� ��� ���� �������� ��� ���� �������
�����

.�� ������������������ ���� � ��� K�� ����������
�� �������� �������� ��������� ��!� ������ ����� �� � ���
�������� ����������� �� ��� �������� ������� �� ���
���� ��� ������� ���������� ��� �� ��� ��������������
����� ���� ��8� ��� ��� ���� ������� ������$ �������
�� ������ �� ��� ��� ��� ����� ����� ,�� ���� �����
�������� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ��� ���
��������� ������ ������ �� ��������� ��� ��������������
�����	�����

G7;:;<=

,�� ������� � ����� ����� ���� ���������� ���
�� � ��� ��� �� ���� � �� ��� ��� ��� ���� �� �������
������������������ �������� � �� ���� ��� ����� ���
�� ���� ���� ��� ������� ���� ����� ���!�  �� ������
������� ��������� ��������� �� ���$� �� �� ��� �����N
��� ��������� ������� �� ��������$ ���� ��� �� ���
�������� �� � ��� ���� ��� ���� � ������ ���������
�������� ������� ��� � ������� ������ ��� �������
���������� %� ���� ������8����� ���� ����� ���� ��� ����
��	���	�����

�'����	(�!��+���(���
4�!��� �������� ������� � ����� ��8������ � ��
������� ��� ��  �� %�9 �� ��� %������������ I,�� 
���� ��

�����������J *��������� �� ��� �� ����� �� ������� �
��������� ������� ������� � ��� ��� ���� ����� �����
������ �� �� �������� �� ��� ������� ����!� ,���� ����
��� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ������� �� ����� ���
�������	���K������	����	����	����	������

%� ������� ������� ���� �� �������� � ���� ������
��� ��� ���� �������� �� ������ ���� ��� ���� ���
������ �� ��K�� ���!$ ������� ����� ��!��� ���
����� ��� ���� �� ����� ���! ���� ��������� �� �������
����� ���� ����� �������� �� ������� ����� ����
��� ���������� &����������� ���� ����� ���������
������ ���� �� ��� &# ?��������� �� ������ ��� ��������

G7<:;<=



�������B� ������ ��� ������� �� ������ ��� ��� ����
���� ������ ��� �� ��� ������ �� ������ �������� ���
����� .���� �������� ������ ���� ���� ���� ����� ����
�� ������ ���������� �� �������� ��� ������ ����� 1���
���� ���! ��� ��� �������� ���������� ?�����������
��� &# ��� (������B ���� �� ��������� �� ������ ����
��������

%� ������� ��� ������ ������� ���� �� ���! ���� �����
���� �� ������ �� %.& ���� ������ �� ������� ��� ���
������ ���� �������� �� ������� �� ������ ��!�� ����
����� �� ������ �������� ������� ������ �������
����$ ������� �� ������ ������ ���� ��-���� ��� ����
����	��������	��	�����	��	���	����	��	�����

&���� ���� ������������ �������� ����������
��� ������� ���! ?��������� ��� %4"� ����� ��� ����
���� � � ������ ������� ���!B ���� �� ��� ���� �������
������� �� !������ ���!��� ����� ��� ����� ��� �����
�� ������� � � ������ ������������ (��������� ���
������� ���! ���� �� ������ ����� ��� �������� ����
���� ��� ������ ������� ��� ���� �� ��� ������� �����
������������ �������������� ������ ������  �� �
������ ���� �� ������� ��� ������������ ����� ������� ����
�� ��-����� � �������� �� ��K�� ���!� ������������
������� �� ������� �� ������$ ����� �� ��������� ��
������� ��� I���������������J ������� ,�� ����� ����
�� �� ����������� ���������� ��!����� �� ����� ����

G7=:;<=

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

%� ��� &#� ��� ����� ���� �� ��������� ��������
���� �� �������� .�� �� ��� ��� ���� ��������� ������ �
��!��� �������� �� �������� �� ���������� �������
��� ����������� �� �� ��������� 5��� ������� )�������
�� +��������� ���� ����� �� ��� &#� ��� ������� ���
���� ���� ���������� �� ���� �� �� ��� ��� ?������N ��
�� +��������� 
������� (����� 2�  �� ��� ������
��� ��� ���� ����� �� ������� ��� ������ ���!���B �
������ ��� ���� ������ ��������� �� � ��!��� �� �� ���
������� ���������� ��� �������� ���� ��������� 2���
����� �������� ��� ������������� ������� ���!�������
��� "������ ����������$ ���� ��� �� ������N %� ���
���������� ������ ���� ���� ��� �� ������ ��� ���������
�� � ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �� ������
���	�������7

,�� &# ����������$ ��������� ���� �� ��� �������
� ��!��� �� �� ����������� �� ������� �������� �� ���
�������� ��� ��������� ������� �� �������� ��� ��������
������ �������� ��� ��� ��������� ������ 1������ ������
��� ������� ���� �� ����������� �� � �������� ��������
� ���� ����� ������ ���� ���� ������������Q ���
������� ������� ��� �� ��� ���� ����� ��!��� ��

G7A:;<=

����������� ���������� �� ��� ���� 4��������� ��������
��� ������ ��������� ��� ������� �������� ��� ��!��� ��
�����!� ������������� ������ ���� &# ���������
��� ����� ���!�� 
����� ��!�� �� � ��� �������� �����
���� ���� �� -���! �� ���! �� ����� ���! ���� ������� ���
������� �� ��� ?������ �� ���� ����� ������ ������
��� ��������� ���� ���� ���� ��� ���! �� ��������� ����B�
,�� �������� ��� ��� �� ��� � ��� �������� ���������
��	�������	������

0������� ��� ����������� ����� ������ ���� ���
��!� ��������� ����� ��� ������6 %� ������� ����
������� ��� ��!��� �� ������ ���� ��������� %� ���
&#� ����� ������� +��������� �� )������� ��� ��
������ ��� ����� ���� �������� ������������ �������
���� ��� %�������� ���������� ��� ��������� ������� ��
��������� ��� ���� ��������� �� ��������� �� �����
����� ��� �������� � ��� ��!��� �� ��� ���� �� �������
���� ���� �������� ��� �� ������ �� �������� ������
�� ������� 2�!����! ����� ������ ���� �� ������� �
���� ��� ������ ����� �� ��� ����� ���� ������ ���� ��
������	���������	�������	��	���	���	�������$	�����9

2��� ������ ������ ?�� ��� &�#N #����� #��������
4�������� ������ ������ ��� ���� ���� �������B
�������� ������ ����� ������ �� ����� �� ���� ������
��������� ������ ���������� ��������� �� ������
����� .� ������ ��� �������� ���� �������� ��� &�����

G7@:;<=

#���� ���� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� � ��
1����� 4����� ���������������� �� ���� ���������
*�� � ��� ������� �������  �� (���������N � ��
���� ���� ��� �������� ������ �� ������� ����������
������� ��� ����� � ���� �� �� ������ ���� � ���� ��
��� ������$ ������������ ,�� ����� ��� �������� ����
��������� �������� ��� �� ���� ������ �������
������ �� ������ ��� ������� ������ ��������� �
���� ��� ��� �� ���� ���� ���!�� ��� ����������
�������� ������ !�� ���� �� ��� ��������� ����� ��� ����
���������� ����� �� ���� �� ��������  �� ��������� ��
������	�����	����	���	��!�	���	����	��	�����

0���� ����� �������� �� ���� ��� ����� ���� ���� ���
������ ����� ���� ��������� �������� �������� *��
�������8����� �� ��� ������� ���� ��� ��������� � ����
���� �� ������$ �����������Q �� ���� ������ �� � ���������
���� �� �������� ��������� ��������� ,�� �����
I������� �������J �� ������� ������� ��� ������� ��
������ ��!��� ��� ���� �� ��� ��K��� �� ���������
����� ��� ���������� �� ������ ����� 0��� ���� ����
������� ������� ��� ������� ������� �������� ����
����� ������� ���� ���� ������  ��������������� ���
������ ������ ���� ������ ���� �� �������� ��������
�������� �������� %� ������ ���� � ������ ������ ����
�� ����������� �������� ������������ ���� ������� ���
���	��	������������	�����	����	����

G6L:;<=



�� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� ���! ��� ���� ��
���� ����� ���� ������� ���! ���� ����� ��� ������
���� ������ ����� ����� 4�������� ���������� ��� �����
���� ����� ���� ��� ����������� �� ������ ���� �����
���� �� ������$ ������� %� ��� ���� �������� ���� �����
��� ����� ��!� ��� ���� �� � ������ �������� ������� ��
������ � �������� ���������� �� ��������� �� )��������
6LL7� #��� ��� �� ��� ������� ����� ����������
������ ���� ��� ����!���� ��� �� ���� ��� ���� ��
����� �� � ����� �� ��� ��� �� !��� K�� � ��� ����
���� 4������ �� ()
� �� ����� ��������� �� ��� �����
������� �� ������ � �������� �� ���� � ������� ��� �����
����	����

,�� ������ �� ��� ����� �� ������� ������� ���
�������� ��� ��� ����� ������ ����������� ������ ���
������� ���� �� ����� ��������� � ���� ���� ��� ����
������� ���� ���� ��� ������ ��� ��������� �� � ����!�
��� �������� 
����� �� ������ �� ���� ��� ������ ���
������� ��� ��� �� ����� ���� ����� ������� #����� ����
��� ����� ����� �������� ������ �� �������� ���������
?��������� ��� ������� �� ��� ���� ���� ��� ����B�
��� ��� ������� ������ ?��� ������� ���� ���� �� ����
��������BQ ���������� ��� ���� ������ ��� ��������� ���
���� ������� ���� �� ������� ���� ����� ���� ����
�������	��	�������	��������	���	����������	������

G67:;<=

#����� ��� ������� % ���� K�� ���� ��� � ��� �������
��� ��� �������� �������� %� � ������ �� �������
��� �� ����� ������������� ������ �� ������ �����
��� ���� ���� ��������� ����� ��� ����� �������
����	�����	���	�	����	���������

2������ ����������� � ������� �� ����������� ���
������� �� ���� ����� �� ������ � ������� �������������
�� ��� ������� � ���� �� �� ����������� � ���� ���
����� ��� ����� ������ ��� �������� ������ ��� ��
������ ������������� ������ ��� ��� ��! �� ������
�������� ������� ������� � ������������ � ��� 6L7L
 ������� ?(����� ��������B ������ �� 
��! .�� ��� ��N
I� ����!��� ������� ���� �� ������������� ������
������ � ������ ������� �������� ����� ����������
���� �� ���� ������������ ,�� ��! �� ������� ����
��	���	�	�����������	������	����	��	���������JG

% �� ����� �� ������ �������� ���� ��	�	��� �	�����)
��	� ���� �	� ������ �������	��� ��� �	��	 �
 ��� ��	)
��������������������

�(�������	����!!)))���8����:��� 5
,� ��� ��� ��� ���� �� ��������� ������������������ ����
����� ���������� ����� ���� �� ����� �� �����������
��� ��������� ������� %� ��� ��� �������� ���
����� ������ ���� ��� ���� �� ����� ������ �� ����
���������� �������������� ������ �� ��������� ������

G66:;<=

������ ��� ������� ������ � ������ ��������� ���
������� �� �������� ����� ����� ���������� ���
��������� ����� ���� ����� ��� � ��� .�
������ ����� � �� ��������� ���� ����� ���� ������� ����
�� ���� ����� *���������� �� ��������� ��� ���� ��� ��
���������

,�� ����� �� ��� ���� � ���N 2� ���� �����������
��� ���� ���������� �������� ����� �� ���� ��� �
�������� �� ������� ����� ������ ������������
�������� ����� �������������� ��� ������� ��������
,��� ������ ��������� %.&� ���� �� ��� ���� �� ����
��� ����������� .�� ���� ������ �� ����� ������N �����
������ ���� �� ��� ��� � ���� ���������������� ������
�� ��� ������� ��� ��� ������$ ���� �� ������� ��� ���
���� ��� ����!���� 1���� K�� !��� ������� ����� ���
����� !��� ��������� � ��� ���� ����� �� ������ ���
���������� ���� ����� ������ �� ��� ����� �� ���� ���
���� ����� ���� ��� ��� ����� �� ���������� �����
���� ����� �� �������� ��� ��� ����� ����� �� � �����
���� �� ������� ��� ���!������� ���� ����� ����
����	���	��	���	��������

%� ������� � ������� �������� �������� *���� "���
���� ����� ���� ����� ��� �� ��� �� �������� � ����
����N ?7B ��������� ��� ���� �� ()
 ������Q ?6B �����
���� ������� ����Q ?9B �������� �������Q ?GB ���������
����� ���� � ��������� �� ������� ��� ������� ��

G69:;<=

������Q ?;B ��K������ ���� ����� ���� ��� �������Q ��
?<B ��������� �������� I��������� ����� ���� �� ����
���������� ���� ��� �������� ���� �� ��� ���� ����
������J; %� ��� ������ �� ��� ���! � ������� ��� �� ��
������ ������ �������� �� ���� ()
� ���� �� ���
��������� ������ ?7B� %������ ���� ?6B ������ ���������
���� �� ������� ����� ���� 8���� ����� � ���������
����� ���� ��� ��� ?��� ���! � ������ ������ ���� ���
����� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� 6L �������B� � ���
���� ������� ������ ������� ?9B ������ ���� ���
������ ��� �� ���������� ,�� �������� ������ ?GB � ���
������� �� �������� ��� ��� ���� �� ������ ������
����� �� ��� ��! �� � ����!���� �� ����� ��������
(��������� �������� �� ����� ?;B � ������� ���� ��
������� ������� ��� ������� ���� ������ .����� ?<B�
��������� �������� ����� ���� �� � ���������� �������
�� ��� ������������������ ����� � �� ���� ��!��� ��
��������	������	��	�������	������������

1�������� ���������� ��� ��������� ���� ��� �� ����
������� �������� ���� �� �� �� �	� ��� ��������� ����
���� �������� ��� �� ��� �� ���� �� ���� � �����������
���������� �� ����� ����������� �� � ������ ���������
�������� ��� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��������
������������� ,��� �������� ����� ����� �� � ����
����� ���� K������ ?� ���� �� �������� ������ <B� �� � ����
�� ��������� ������� ��� �������� �� �������������

G6G:;<=



�������� ?������ ;B�  ��� ����� ���� ���� ��K�� ��!�
��� ������ ������ �� ���������� ��� ���� ��� ��� ������
��������� �� � ���� ����������� ������ �� ��� ������
��������	�����

� �������� ���� K������ ����� ��!� ��� ���� �� � ����
����� I�������J � � ���� ��������� ����� ��� �� ������
���� ������ �� ������� � �������� ����� ��� ���!��
����� �� �������� ����� ���� �� ��������� ���� � ����
�� ����� ��� ����� � ������������ �������� %� ���
������� ����� �������� ��� I�������J ����� ����� �� ���
��������� ������ (��������� �� ����� ����� ������ ���
���� �� � ������� ���������� � ���$ ��� ��������
������� =; ��� @L �������� �� ��� ��� ����� ��� ������
���� ��� ����� ������� ����� � ������� ������ ?���
������� ����� ���� �� �� ���� ��� �������� ��� ����
������ ����������B ����� ��� ��� ��� ���������� ,��
����� ����� �� ����������� ��� ���������� ���������
����� ���� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� ���
� ��� ��� ����� %� ����� ������ �������� �������� �����
�������� � ����$ ����� �� ������ ������� ���� �� ���
��� ������� � ��� �� ����� ��� ������ ��� ��������
��	����	����	��������	��	�����	����	���	������	��������

��� ����� ��� ���!3 '��$ ��� � � ������� ������
���� �� ������ �� ������� ��� ��� ����� � ������� ������
%� ��� &#� ������ ��� ��� ����� W6;�LLL ����� ���
���� ���������� ,���� ��� ����� ��� �� ���������

G6;:;<=

��� I�������J ����� �� �� ���� � ������� ����� ��� ������
���$ ����� ������ ��� ����� �������� %� ��� ��� �
W6;L�LLL ��������� �� ����� �� !���!�� ���� ��
W6;�LLL � ��� ���� W6L�LLL ����� ������� �����
������ ��������� � �� ���� ����� ��� W6;�LLL ����� ���
����� �� ������� �������� ��� ����� ���������� �����
������� 5��� ���� �������� ����� ���� ����! ����
W69L�LLL �� W;�LLL� � ������� ����� ��� ��� ������
W; ������� ������� �������� �� ����� ���� ����� ���
���� ���� W;LL �������� � ����� ���� ���� W=;L�LLL
��	����	�����	���	���	W=;�LLL�	���	�	���

,�� ��� ����� ����� �� � I�����J �� ��� �����������
������� ����� ��� ���� ���� �������� ���� ���������
��� ���! ���� � ������� ���� ���!���� �������� .�
������ ��� I�����J ����� �� ������ ������������� ����
��������������	��������

#���� �����������3 1��������� �� ������ ��!� ���
����� ��� �� �������!�� ���� ����� ������ ��� �������
%� ����� ����� ������ ��� ����N �������� ��������
����� ���� ��� ������� ��� ������ ����� �� ������� ��
���� ������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ���
������ ���� ����� ����� ����� � ���� ��!��� �������
����� �� ������ ���������� ����������� ���������
����� ��� � ��� � ����� ����� �� ������ �� �������� ��
�� �������  ��� ��� I�����J ����� ���� � ��� ������
������ � �� �� ���! ��������� �� �� � �� ���������� ���

G6<:;<=

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

,�� ����� ������� ����� ����� �� ���������� ��
������� ���! �������� ��������� ������ ,�� � ��� ����
����� +������ )���������� ������� �� ��� ������8�����
"0�#,� ��� ������ �� ��� ���! 9������ M���!���� ���
�����	��N

,�� ������� � �� ���� ������� ���! ������
����� ��� �� ������� ��� �� ���� �� �� �����
���������� ������ �� ���� ���� ��� �� �� ���
��� ����� ����� �� ���� �� ����� ������ �� �����
%� ��� ����8���� ��� ����� ���� ���� ���
0������� 1������  ��! ����� ����
���������� ��������� ���� ��������� �� ���
�8� �� ����� ����������� ,�� ����������
����� ������ ���� �� �� ���� ���� ����� %�
���� ���� ��������� �� ��!� �� � ������ �����
��� � ��� ��� 7< �� ���� ���� �� ������� ��
����6L7L� ��� ������ ������� ����� '�����
�����$ �� G�6 ������� � ���� ����� �� ���� ��
��� 01 ����� �� ��� ������ �� ������� ,���
����� ���� ��� ������� �� ����� ������ �� ��
�-�������������� ��� � ���� ���� ����� ���
���� ����� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���
���� ������� ���������� ���� �� �� �������
���� %� ������ �� ��� �� ����� ���� ����� ���

G6=:;<=

����� ����� ������ � ����������� ��� ���
�� ���� ���� ��!��� �� ����� �� ��� ���� �����
�� ����� ����������������� ������ 2������
���� ��� ����� ����� �� ���� ���������� ,��
01 ����� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����
-������ ����� ��� �������� ������ ��� ��������
���� �� ��� ����8��� ��� ���� ������� �����
������� ���� ��� ���������� �� �� ������� ��
�	����������	������<

�� ����������� ����� �� �� �� ��� ������ ���� ?���
�������� ��� ������� ���� ������� ���� 6L �������
����� ������ �������B� ���� ����� ������ ����� �� ���
�������� ��������� ������ 6L �������� 
�����$ ����
����� ������� ���� ����� � ����� ��� ����� �� �����
����� ����� ,�� ���������� ����� ���� ����� ���� ���
������ ��� ����� ������� �������� ��� ������� ����
������� ��� ����� ���������� ����� ���$� ��� ��� ���
�����

%� ��� &#� � ������ �� ��� I���� �����J ������� � ���
��� ��������� �� 0����  ����� ������ �� ��" 	
 ��"��
 ���� ����� ���� ��� &����� #���� 1����� �� ���
������������� ��������� �� ���� ������ ��� �����������
�� �������� ��������� ��� ����� �� ����� �������� ��
��� ���!��� ���� � ���� ���� 7@79� �� ��� "������
+������ ,�� "������ ���������� �� �� ������� ����
���� ����� ��������� ������� ��������� � ������� ��

G6A:;<=



������� ��� 1���� 2��� ,�� "������ +�����$ �����
���� �� -����������� ������ �� 6L7L� �� ��������� �
������ �� ��� �������N ��� "�� ������ ����������
���� ���� ����� ������� �� ��� ���� ��� ������� ����
��� ���� ���� �� ������� �� ��� ,������� ��������
 ���� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� ������
����� �� ��� ��� ���������� ����� �� �������� ��� �����
���� ������ ������ ���� ��� ��� "�� �� �� �� ������� �
����	��������	�����

,�� ��K������ ������ ����� ������ ����������
I��������J �� ����� ������ �� ��� ����� � ���� ���
����� �� ������ ������������N ��� &# ������� ����� ���
��� ��� ��� ���� � 2����� (������� ���� �� ��������
�������� ��������� ������� ��� ��� ����� �����
�����	���	��	���	������	 ����	�������N

������ ����� ?I������JB �� �� ������� ����
���� ������������ ��� ����� ���������� ���
������ ���� �� ������� ������������� �������
��� ���� ��� ������ �� I������J 2��� ���
��� ��� ������ ������� ��������� ����� ���
���� ������ ��� ������ ����� �� ��� �����
����� � �������� ��� ��8����� ���� ���
����� ����� � ����!���� � �� � ������� "���
������ ����������� 1����� ���� #���� ��
������ ���� ��� ������� ��� ���� W7; ��������
�� ��������� �� ���������� ��� ������� %� ����

G6@:;<=

������� ��� �������� ��� "�� ������ �� �������
����� W7; �������� ��� ��� �� ��� ������ �������
���� ������� �������� ����� ���������� ,��� ��$�
��!��� �� ������� ��� �� ��� ��!� ��� �� ������
�����	�������������=

.��� ��� ���� ���� ��������� ������ ����� �������
��� "�� ������ �� ��������� ��������� ���� �� �����
�� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ��� 0�������
1������  ��! ����� �������� ������ ���� ���� ��
������ ������� �������� ����� �� ���� ��� ��� ���� ��
��� ����������� �� ��� ����� ����� ����� �������
���� ��� ��������� ���� �� 6LLA ��� ���� �� ��� ��
������	������	��������A

������� �������� ����������� ������ ���� ����� �����
��������� ��  ����� � ��� ����������� �� ���� �� ����
������� ���!� 1��������� *���� )�!��� �� ��� ����
���������� ���! �� ��� &#� ��������� �� ��� ���� ���
�������� �� 7@7@� ,�� ���!$ �������� ������ �� ��
���� ������ ��� ���� ������ ���� ���������� ��
�����������	���!��	���	��������	���������	 �	����	���
���� ������ ��� �� ���� �� ��� ���!� ��� ������ ���
���������� �� ��� ����� ,��  ��! �� *���� )�!��� � �
���!��$ ���!� ���������� ���� ������� ���! �� ����
����� �� ������� ���� ����� ���������� ������ ���
����	�������	%�	���	�������	���������	�����

G9L:;<=

2��� ����� �� ��� ��������� �� ��� ���� �� ������ ��
��� � ���!3 2��� ���������� ������ �������� ���! ���
���� ������ ?������ ����� � ����B �� ������ �-��� ��
���� ���� ����� ������ ���� %� � ���� ��� �� ���!�
�� ���� ��� ����� ����� ���������� �� ������� � ��
����� ���� �� ����� �� �� �� ��������� ���������� ��
8��� ������� ��������@ %� ���� ���� ���� ������ ���� ���
����������� ��� ����� �� ��������� ��� ��� � ��������
���������	������7L

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

.��	��	����	��������	�����	��	���	�����	��	���

7����
��$�'�:��� 
.��� ��� ��� ��� ��������� ���� ������8����� ��� ���
�������� �� ������ ����� �� ������ ������� �� ���
����������� �� �������� ,���� ���� ��� ��� ������
����� ���������� ������ �� ��� ������� �� � �����
������ �� �������� ���� ���� � ��� ������ ��� ��

G97:;<=

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

� �� �� �� 1������ 7� ���������� ���� �� �����
���� �������� ��� ���� ���� � ���������� ����� ���
6L�� �������� ���� ��������� ��� ������ ����� �������
��������� ��������� �� ������ ���!�� �� ������ 5���
��� �� ��� ��-�������� ��� ������� �������� �����
���� �������� ��� ���� �������� ���� �� �� ���������
��������77 � ��$�� ��� ������ � ��������� ���! ��
���������!�� ��������� � ������������ ,�� ���� ��
���� ��!���	 ��������	�����	��	���	����	������

(���� �����$ ����������� �� ����� �� ������� �� ��
��� ���� ��� ������� ����� �������� ���� ���
��� ���� �������� � ������ ��������� � ������������
����������� ������� ������� ����� ������� �� ��� ���
K���� ��� � ��� ,�� � ��� ���� ����� ��� ���� ,�� ���
���� ���� ����������� !��� �� ����� ��� �� �������
��� �� ���� ������� �� ��������� ��������� �� ���
������ �� ��� ?����� "���� ��� �������� � ������� ��
���� ���� �������� ���� ��� ���� �� �� ����������!��
��������B� ��� ���� � ���� ��� ����!�� ��� �� ���� ���
������ ����� ���� �� ������76 ,�� ���K��� ��-����
���� �� ���� �� ��!��� ������� �� ������� ����� ����
��� ���� �! ��� ����� ��� �� ��� �� ���� �����
����� %� ��� ��-���� � ������� ����������� �� ��� ����
���� �������� ���� ��� �� �������������� ���

G96:;<=



�������� ,�� ���� ����� �� �� ����� � ���� � ���
���� ��������� ������ ��������!��� ��������� �� �� ���
������������ ��� ��� ��������� �������� � ���� �����
�������� ��� �������� ����� ���� ��������� ��� ���!���
������� ���� �������� ���� �� ������ ��� ����������
�� ��� ����� ��� ���N � ���� ���� ����� ���� ���
����	��	�	����������	��	����!���	�������	�	�����	�
����	��	���	����	�	��������

%� ��� ������� ������ �� ����� ��� ��������������
�� 0����  ���� ��� +������ )��������� ���� �������
���� ?��������� &# ���� ���������� ��� 1�������
���������� ����������B ������ ����� ��� ���������
������ 0������� ������ )���� ������ �� ��� �����#
����� ��	�	�#� �� ������ ��������� ��� ��� ����N %�
����� ���� � 7LL ������� ������ ��-�������� ��� ���!�
��� ����� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ��������
�����Q ��������� ���������� ����� ����� ���� ��
�� ��� ������� ���� ��� ������� ?����� 7A���������
����� ������� ������ �� ��� ��� � ������� ���������B ���
���� ����� ���� �������� �� 8��� ������� ������� ���
�������	����������	���K����79

 ���� ��� )��������� ���� ���� �� ���$� ����
���! �� ����� �� ������ ������ ��� ����� ����$� ����
�� �� ������ ���� �������� ���� ������� ��������� ,��
!��� �� ����� ��$�� ���� ���� ��� ��� ��� ������� �
���� �� ������ � ����� � ������� ������ �� ����� ���

G99:;<=

����� ����� �� ������ �� �������� � ��������� ���
-�����7G ����� ���� ����� � ���� �� � ����������� ���� �
�����N �� �� ��  ����$ ����� I� ����� ���������� � �����
��:����� ������������ �� ��!����������� �� � ����
����	���	�	������	��	������J

�������� ������������ ���� ��� �� ��������� ��
���!����������� ��������������� ����� �� �����$ ���
�����$ ������ ������� ��� �� ������� ��������� ,�� ����
� ����� ��� � ������� ����� ����������� �� ����
���� �� ����� ��������� ���� ��� �� ������ �� ������
��� ������ 4��� ��� ������ �� '���� 0������� ,������
#���� ?'0,#B� �� ����� ���� ���������� � ��������
� � ������������ ������ ��� ����� �� ��� ��� ������
������$ �������� ,�� -������� �� �������� ���� � ���
��� ��� ������������� ��������� ��� ��� ��� ������
��	�	���!	��	����������	���	�������7;

#��� ����� ��������� ���� �� ������� �������������
��� ����� ���� �� ��� ������ ������ �� ������������
����� ����� �� ����� ���� ����������� ��������
���� � ������ �� ���� ���!�� ?%������ *5� �� � �����
�������� !���� � I%����� ����JB �� -�������� �� ����
�� ������ ?2������ 1�� �� I(����� (����JB� ,�� ���!�
��� �� ����� ��������� ���� �������� �������� ���
����� ��������� � � ��� �� �������� ��� ���� �� ��������
��� � � ��� �� ��!��� ��� �������� ���� I����J ��� ���
��������	��	����

G9G:;<=

������ )��� � ��� �� ������ ������ ��� ���� ���
������� ��� ��� ������������� �� ����� ���������Q �����
������� )������ F��� ?-�����# +	��# -�����# ������BQ
+������ )��������� ?��� ��	�	�# 	
 +	��#BQ  ������
'������ ?��� 9����� 	
 +	��#� �������� 6� ������ 
�	�% ��� � ����� �	���BQ ��� ,���� (����� /��
?+	��#� 0������������ ��� �������� ���������!�� �	
,�����������B�7<

����� ��� ��� ������� �� &# ����� ��������� �
 ��!#����� ������ �� ���  ��!���� ������ �� 4��
��������	��������	��	6LL<�7=

 ��!#���� ��� ��������� �� ���� ������������� ���!�
����� @; "������ +����� ������ ��� �� ��������� ���
7LL  ��!#���� ��� ���� ��� �� ������� ���� ���
������ �� � ���������� ��� �� ���� GLL �������
.��� 6�A �������  ��!#���� ���� ���� ������ �� ���!
����	�������

1������������ ��������� ��� ��������� ����� ��
�������� ����� ��� �������� �������� �� ��� ��������
������ ������� �� ���� ��� ���� �� �������� ��� ����
���� � � �������� ������ ��� ��������� ��������
������� �� 6LL7R6LL6� ���� ������������������
������������ ���������� ���� %.& ���� �� ����� ����
�������	�������	�����	��	���������

%� �� ���! ��� ��� 	
 +	��# ��� ��� 9����� 	

��!���:���	�� ,���� (����� /�� ������� ������ ������

G9;:;<=

�������� � ���� � ����������� �������� �������� ��� �
������� �� ��� ���� ��� �������������� ������� ��
��������� ������7A ,������ ������ ������ ���������
����������� �� ��� ������� ���� �� ������� �������� �����
���	��������	�	�������

 ������ '������ ���� � ������� ��������������� ��
��� ��� � ��� 1��������� 1����� 1������ ?I19JB ��
 ��8�� ���� ������ ���� ������ �� ���� ���! ���
��������� ���������Q �� ����� ��� ���� &������ �����
������� �� ���� �� 19 ���������7@ (���� ��� �� �� ���
��� � �������� ����������� ���� ���� �� ������ ��������
� ���� � �������� ��� � �������� �������� �������
��������	�����	���������6L

,�� ���� �� ������� ��� �� ��������������� ��������
���� ��� ����� (���� ���� ���������� ��������� �
��!�� �� ����������� � ���� �� ������ ?��� � ���
!������� ����B� �� ������� �������� ���� ?��� &# ������B�
�� � ����� ������� ?� ��������� ���� �� ����� ����������
���B� 0��� ���� �� ����� ����� �� ��� � � ���� �� ���
����� � ������ ��� ����� ��� ��-���� ���!������ ��
����� �� ������ ������� �� ������� �� ����� ,����
����� �� � ����������� ��������� �� ���� ��� ���
���� �� ������� �������� � � �� ���������� ������ ��� ����
������ �������� ����� ���! ��� � ������ ������
���� � ���� ������ ��������� ��� �������� ���������
��	����������	���

G9<:;<=



(����� )���������� )���� ��� ����� ����� ���� ����
������� ����� ������ ��� ���������� ��� ��������� ��
����� ���������� '������ ���� ���� ������������� ����
������ I���� ����� ���� ���� ����� ��������J ���
�� ��� ������� ������� �� ��� ��K�� ������� � ��
������� �� ������������� ��������� ������� ��������
��	���	�������

������������ ���������� ���� ��� ����� ��������
�� ��� ������ �� �������� � � ��� �� ���������� ����
�����Q ����� ������ ���� ����� ��-���� ����8�� �� ��
��� �������� ��������� ��� ��� ������� ���� �� �����
������� ��� ��������� (����� ������� ��������#�����
�������� "�������� ��� ����!� ����� ��������� �����
������ ���� ������� ����� I,���� ����� �� � ����� ���
������� ������� ����� ��� ��� ����� ��� ��������� ���
������� ���� �� ��� ���������� ��� �� ���� ��
���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ��������� ���!���J67

%� ��� ��������� ���� ��������� ��������� �� (����� ���
�������	�����	����	��	�����66

(���� � ������ �� ������� ������ ����� ?������ ��
������ ����B� ��� � ������� ���� ��� ��������� ?�����
���� ���� ��������� ������������������ ��� �������
���� �� ���� ������� ������ ����B� ����� ���������
����� ��� �� ��!� � ����� ���� �� ���� %� ���������
��� ����� ��������� �� �� ������ ��� ��� ��� ������
���� ������ �� ��� ������ �� �������� ��������� ���

G9=:;<=

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

"�� ��� ��� ������ ������ ��� &# ������� ������� ��
���������� ���! ������� ��������������� ����� �����
����� �� ��� "������ +������ ��� �������� �� �����
������ ���� �� ����� � � �� ����� ������ ��������� %�
���� ��!� � ������������������ �����-��!� �� �������
��� ������ ���� ���� ���� ��� ���������  �� ������ �
�������� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ �������� ���
���� ������ ��� &# ��������� ����� %� ������ ������
&# ���� �� +������������ ������ +�� 
��� ?��
��� ������� ��� ������ ������� �� ��� ���������
�����B ��� )���� F������� ?�� ��� ������� �������
�� ��� ����B ���� ���� ������ ��� ��� ��������� �� ��� "��Q

��� �������� � ������ �� ��� ���� �������� ����� F��
������ ���! ��� ������ �������� �� ��������� ����� ��
���	"������	�����������

4��������� ��� �� �� ������ ������ ��� &# � ��������
������ �������69 4����� ��������������� �������� ���
����� ��������� �������� � ���������� ������� ����
������� ��� ������� ��� �������! �� ��� ������
��������	���������	����������

G9A:;<=

��<�9)� ��
!�2(!�������� 5
,���� � ��� ��������� ��� ������������ ����������
���� ������ ��!�� �� ��� ������ ����� ��� ����� �� ���
������������� �� ������� ��������� ��� ���� �����
����!��� ����� ������������ #��� ������������8�����
������� ������� ����� ��� �� �� .�������� ������� ��
����N 
���� 7@ �� ��� �������� �������-�X ���� ���
6LL@ (6L ����� ������ I2� ���� ������ �� ������ �
������� #)+ ���������� ����� ���� ��K��� W6;L��
?`7=L��B ���� ��� ����� ������� ��� ������� ������ ���
-�������J #)+� �� #������ )������ +����� ��� I� ���
������ ����� �������� ���� �� ��� %������������ 4���
����� "����J 1���� ��� %4" �� ������ ��� ����� ��� ���
�������� �� � ������ ��������36G "��� �������������� ��
� ������ �������� ����� ��-���� ���� ���� ���� ���
������� ��� ������ �� �� � ������������ ������ �������
���! ?��� %4" � ��� ��������� �-������ �� ������� ���
����� ������ ������ �� ����� �� �������� ��� ��� ����
���B� (������8����� ������ ���� ���� �� %4" ��������
����� ��� ���� ������� ��� ������ ���� �� ��� &# ����
���� ��� ����� ������ �� ��� ������� ���� �� ���
������ ������ ��� ��������� 
��������� � � ���������
��� �������� ���� ��� ��� ������ �������� �����

G9@:;<=

������ ����� ���� �� ������ ��� !��� �� ��������
���!���	��������	�����	���	��	(�����	���	%�������

,�� �������� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��
��� ���! ��� � ������ �������� ��� ��� ���� ����������
������ 4��������� ��� ���$� ���� ��� ������ ������� �
������ ������� ����� �� �������� �� ��� ���K��� ��
�������� � ��� ����� ���� ���� �������!�� ����
���� ������������ ��� �� ����������� ��� � ������
������	��������	����	����	��!��	����	��������

7����
��$�'����������
,�� ��� ����� ������� ��� ��������� ��� ��� �����
����� ���� ��� �� �������� �� ������� ����� �������
����� ��� �� ����!��� ����� ��������� ,���� ��� ���
�� ���� � ���� �� ����! ���!� ��������� ��� ��������
���� ���������� ������������� ������� �������� ����
��� �� ���� �� ���������� ������ 4��� ������������ ����
���� -������ ������ ��� ��������� �� ����������� ��
�����	�������

,�� ���������� �� ������������ �������� ������ ��
�� ������ ������� �� ���� ��� �� ����������� ���
����� (��������� ���������� ������ ��-�����������
��� ������� ����������� �������� ��������� ��� ���
������ �� ��������� �������� � ��� �� ����� ���
���� ���� ��!� ���� ������ ����� �� ����

GGL:;<=



����������� ��� ������� ,�������� ��� ��!������� �� ���
��������� �������� ���� ����� ������� ������� ���
�� � ����� ���� ����� ��� ���������� ����� *�����
������ ����������� ����!��� � ���� ������ ������ �
������ ��� ��� ������� �� ��� ������� ���� ����� ��
����� �� ������ �� ��� ����� ���������� ��� �� ���� �� ���
������� ��������� �� ���� ���������� ���� ����� ������
�����	��	�	�����	�����	��	-���!��	������	���	���	��	���

� ����� �� 1������ 7� ������������ �������� ����
���� ������� ���� ������ ���� ��� �������� ���-������
���� ���������N ���� ��� ����������� � � ���� �� ���
�������Q ���� ������� ��� ���������� �����������Q ���
���� ������ �� ���������� ��� ���������� ��� �������
�� �������� %� ������������ ��������� ������� ���
����� ��!� ���� ���� ��� ������� � ���������� ���
����� ���� �� ���� ���� ����� �� ������� � ��������
���� ���� ��� ��K��� �� ���������� � ���� �����������
�������� ���� ������� ���� �� �������� � �� ���
������� ������ ���� ��� ����� �� �� �� ���� �� �����
�������	����	���������6;

,�� ��������� ���� ����������� ��������� ��� �� ��
�������� �� ��� ���� �� �������� ������ �� �������� �
��	����	���	���������	��	���	������N

S (����� �� ���������� ��� ���������� ���� ������
��	��������

GG7:;<=

S +�������� ������� ��� �� ������� �� ���� ���
���	����	��	�������	�������������

S *������������ ������� ��� �� ������� �� ���
������� ���� ?���� ���� �� ������� �� ���� �-������
���� �� ���������B� ��� �������� �������� ���
�����6<

S 2��� ��� �� ������8��� �������� ��������� ��
����� ��� ��� ������������ ��� ���� ����
I����J ��� ������� ���� �� ����� ����������
�������6=

"������� �������� ��� ��� ��� � ������� �������
������� ���������� ?������8��� ����������B ��� ������
���� ?������������� ����������� ��������� ��� ���������
���������B � ������ ����� �������� ���� ����� ���
������	��	�����������6A

,�� ������������ �� ��� ����������� �������� ?���
����� �� ������� !���� � ���������� ��������� ���
����������� ��������� ��� ���������� ��������B ���
�� ������� ���� ����� ����� ���������N �����-�� �� �����
��� �������� ����� ������� ��� �� ����������� ��
���� ��� �������� ��� ��!��� ��� ��������� ���� ���
��	���	������6@

%� �� ���! ��	������# ����	�� ��	���  ����� ����
����� ,�� /��!�� �����N I)����� ��� T������ ����
7@;LU ��� ������ ������� �� ����� ���� ���� ;

GG6:;<=

�����J ��� �������� ������ �� �� -�������� ����� ��
������������ I,�� ������������� ������� �� �� ������
�������� �������� �� �� ��������� ����������J �������
���	��	/��!���

%�$ ������� �� ��� ���� ��� ��������� !����
����� �� ��� ������ ������� ��� ��� ��� �������
������� �� ����� �� ������ ��� ������������
Z��������� ������ � ������ �� �� ��� ��� ��
�������� ������� ��� ���������������  ��
-������ �� �� ���� ,�� ���� �� � �����������
������� ��� �� �� �������� �� �� ���������
 �� ��� ���� �� � ����������� ������� �������
� �� �������� �� �� ������������ ,�� ���� ���
���� ������ �� ��� ��������� � �� ����� �
� �������� �� � ���� ������ �� ������ �
I���������J ���� ������ �� ������� ��������
��� ��� ������������� �������  ��������
���$� � ��� �������� ����$ ������� ,���� ���
�� ������� ��� �� ����� � �� ��� ���������
������� ��� ��� ���� ���� �� ���������� ���
-��������������	���	������������9L

,�� *�� 0������� "��������� �� '����� ��������
�������� � ���!������� ���� ������ ��	�� *��1� �	��)
�"��� ����� �! ������� ���� ������� �� ���������� ����
���� ������ ��� �� ��� �� ��� ������� �� ���������
������ �������� ������� %� ���������N I0�������
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������ �� ��� .01) ������ �� ���������� ���� � 6� 9� ��
���� Ga1 ����������8����� �� �������� �������
�������J97

������ )���� ��� �� ��� ������� �� ���������� ����
����� ?�� �������� �	��� � �����# ����� ��	�	�#
�� 7@=9 ��� ��#	�� ��	�� �� 7@@<� ��� ����������� �
�������! ������ ��	�	����� ��	�	���� �� 6LLGB� ���������
����� ������� ��	�	��� ������ ��� ����	�	���
�������96 "�� )���� ���������� ������ �	������ 	
 ���
����� ���� ��� ���	������� "# ������ 	� ��������� �	)
���� "���
��� �� 
	� �2����� ��� � ������� ��	��� 	

��	��)���� ��	�� �� �����!�� "# ����������� ��	�#�)
������	������!�������!��� ���������	��)�����!�����99

%� 0������ � I��������J �������� �� ��!�� �����
������� �� ��� ���� �� 4������ (������ '������
F���� /���  ����������� ����X (��8� 0����� (��������
%��� %������ ��� #���� '��������9G ,�� ���! �� +������
�� �������� *������ (��������+����� ?7@L<R7@@GB
�� ��������� ������� �� ������ ��� �������� �� ��
����N �� 7@=7 ���! ������ ��� ����	�# ,� ��� ���
��	�	��� ��	���� ������� ��� ���� ���������� ����
����� ���� �� ��!�������� ��� ����� ��� �� �������
������� �� ��� ���������� ��� ��� ����������� �� ���
���� ��� ������� (��������+�����$ ����!��� ��� ��
���� ���� ���������� �� ���� �� ���������������������
�� "�������! #���� ?7A==R7@;<B� ������ �� ������ 

GGG:;<=



M������ ������ ��� ��"� ?7@6<B� ����� ����� �� �����
�������� ���� ���� ���� ��� ��� �� �������������
��� ����� �����-��� ����������������� ���!����9; ,��
"����� ���������� �� (��������+�����$ ���! �� 7@=@
����� ��� ����� ������ �� �N��	������� ?I,��������
)�������JB ������ �N��	������� ����!��� ��� ������8�
��� ���� ���������� �� ��� ���� %������������ )�������
1��������� �� 
��� �� 6LLA ��� ��� �������� �� �
"�������������� ��������� ,� �N��	�������� ,�
3	������������3	������!�!���	��������	��	'����

%� ��� &����� #����� ��� ���� I��������J � �����
���������Q �������� ���� ��� ��� ������ ���� � �����
�� ����� �� ����!��� �� ������ ��� I��������� ������
����J ��������� ����� -������ ��� ��������������
������������� ��� ����� ��� �� ������������ ����
�������� ,�� �������� �� ���� �� ��� ������� ������
�� �������� ����� ��!� ��� ����� ��� ��� �� ��� �����
��� �� ���������� ����� )���� ,������ ?7A7=R7A<6B
��� ���!������������ ������� #���� ��� ����� *������
?7AA9R7@A9Q 7@LGR 7@@;� ������ �� ,�!��� ��� �		�
,�
�B�9< ,�� ���! M	������# ���������# �� )���� 0����
?7@A7B� ��� .	�� +	��# 	� .	�� ,�
� �� /�� )�������8
��� E��!� +���� ?7@@6B� ��� ��� ����������� ���� I���
�����8�J ?7@@=B ������ ������ ��� ��������� �����
��� ��� ������� ����8��� ��� ��������� �� ��� ��
��� ��������� �� ����� ����� ������ ������!�9= 4���
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��������� �������� �������  �� *������ )��� �����
���� �� ��� "����� ��������� ,���!������ )�� �� ���
&����� #����� � �� �������� �� ����1������ �������
����8��

,�� &# �� ��� ������ �������� �����-�� ��
������� �������� ������� ����� (����� ?7A9@R7A@=B
�� ���� ������ �������$ ��� ��������� ����������
��������Q �� ������� �������� ��� ����������� �� ���
��������� ���� ���� ����� ����� ��� ���� �� �� ��
������� ��� ���� ���������� ����� �� ������� ��� ���
��������� ����� ����� ������ �-����� �� ��� ���������9A

0������� ,������� E����� ?7A;=R7@6@B �������8�� ���
��������� �� ���������� ��� �����9@ 4��� ���
������� ��� ���! ����� *� ������
�� �� (������ �����
�������� 0� "� #��������� ?7@77R7@==B �������  ��
#���� ?�� �������� ������� �� ���� ����B �� ����� ���
0� "� #��������� #������� ����� � ��� ��� *�� 0���
����� %�������� ��� �� ������ &# ������8����� ����
������� � ���� ������������ �� ��� ������� ���������
��	����������	����������GL

%� ������ � �������� �� ������ ���� �����������
���� ����� �������� �����3 ������ )��� ?��� ��
� ������ �� (��������+�����B �� ��� ������ �����
������ ��������� � I���������� ��������J ����� ��
������� � I�� ������� ���� ������� ���! �� ������
��� ��������� ���������� �� ��� ������� ���������

GG<:;<=

����� �� ��� ���� �� ����������� H�����������$ ���� ��
�� ��� ����� ������� ���� �� ������ ��� ������ ����
��� ���� ���� �� ���������� �� ��� ��� ���� �� ����
��������JG7 � ���������� ������� ����� ��� ���
����� �� ������ ����������� ����� �� ���������� ��� ����
������� �� ������ ��� ��������Q ����� ���� �����
�-��� ����� ����� ��� �����:��������� ����� �-���
�������������

,�� ���� �� � ���������� ������� � ��� ����� ����
����� �������� �� ��� 1����� ��� ��� ����������� �� �
#����� #���� 0������ ?1�##0B� ����-�������� �� ���
�������� E�� ���� ������� �������� �� ��� ��������G6

,�� �������� �� ��� ������8������  ���� 18���� � ������
�� ��	!������9��� 
	����$����#������ ?6LLLB�G9

%� �� 6LL= ���! +������� ����	�� ��	��� 1����
���� �������� 
���� E����� ������ � ����� �� ��� 1��
������ ������� ���� ��� I�� � ������ �� �������
������� ���� � 9L ���� ���� ����8�� ��� 1����� ��
����� ���� ���������� �������� ������� � ���������
����������� ������ ��K�� ���� ������� ��������� ��
������ ��� ���������� �������� ��� ��� ����� �� ����
������� ���������� �������� ��� �� ��� ������� �� ���
���	����������	��	��������	�������JGG

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

GG=:;<=

����� ������� ���� ��� �� ������� ����� ������� ��
��� ������� �� � ������������� ��������� ���� �
���������� ������� �� ���!�� ��� ���!�� �������
����� 4��!�� ����� ���� �������� ������� ������������
��� ��� ����� ������� ?��� � ��������� ���� �� ���
����� ���������� ��� ��� K�� ����������� �� ��������
��������� ���� ������� �� ������ �� �� ������ � �
�����B	�����	��	!���	������	���	���!���

� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� ������ ��
��� ��������� �� � ���������� �������� #������ )���
���!� /����� ��� (������ ���� �������� ������� ����
����� �� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� ���� ��
������ �� ������� ��� ����� ������� ,�� � ��� �� ��
���� �������� ���� ���� ����� ������ ����� ?/����
�� ���������� � ������ � ������� ��K������� ����� ��
���� ���� ����� �� ���������� ����B� ��� ���� ��� ��!���
�� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ���� �������
����� �� �������� ���-������ ��� ���� ���� ������ ���
��	����	������	�����

#����� � ��� ���� �� � ������ �� ����������������
��� %������ �� �������� ,���Kb�� '���� ��� �� F����
�����! +��[��� ������� �� ��� *������ #��� 4��������
���� �������� ������� ��������� ���� ���� ���� ��
�������� ��� ���������� ���������� �� I�����������8�J
����� �������� ��� �� ����� ����� �-�����G; c����
�����d� #�����$ ���� ����������������� �� � 6L
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������� ������������ ���� ������ ��� ������� �� ���
����� 7@AL ��� ��� 6; ������� �� �� ���������� ?�����
�� �������� �� ����������������B� ��� ��� ���� �
�������� ��������� ������� ���� �� ������� ��������
������������ ��� �������� ��� ��� ���������� ����
,�� ���� �� ������� �� 6L7L ���� �� ����� � ���� ��
���� ����� �_������� � ������ ���� ���� ���� ���
������� ���� ���� ������������ 6L ���� ���� ���
�� �� ������� ���� �� ��������� ������� �������
�������� ��� �������� ���� .���� �������������� ����
��	*������	"�������	���	)�����!�G<

"�� ��� ����� � � ������ ��� ��������� ���� �
����������� ������� �� � ���������� ������� �
��!��� �� �� ��� ���� ����������� ���� ��� ������� ��
��� ��������� ��������� ����� �����N ��������� ����
����� �� ��� �������� ���!���� �� *�� 5��!�  ��K����
�� 4����� � ������ ������� ������� ���� ��!��� �� ���
���� ������ ��� � ������� ������ �� ������
�����������

2���� ���� ��� -������N ��� �� �� ��� ����� ����
����3 ���� ���� �������� ������������� ���������
?� ������ �����B� ���� �������� ����� ���� ��� ���
��� ������ � ������� ���������� ����� �������3 ����
��� )��� ��� ����� ����������� ����� ������� �����
���	���������	����N

GG@:;<=

S � ���R�������R����� ?�� ����������������B ����
���	����������	�����	���	����	�������	�������Q

S � ���� ���� ���� ������ ������ ��� ������ ������
�������	���������	���	�������������	���������Q

S	'����	��	������	���-������Q

S	4���	��������	���!���Q	���

S ,�� �������� �� � ���� �� ������ ���� ����� �����
�������� ���� ��������� ��������� ������� �� ���
���� ����������� �� ��� ������ ���!������� ����
��������	����	���$��

.�� �� ��� ����������� ������� ���� ���!��� ���
!��������� �� ������ ��� ��������� � ��� �������� ���
������ �� ���������8� ��� ?I�������������J �� ����
����� ������� ��� ��� �� ������� ���� � ����������
���� ��� ��� ��������� �� ��� �����B� "�� �������� ����
����� ���� ���� ���� ���� � ������� �������� ��� ����
������ � ��������� �� ��� �������� ������ ���� ���
�������� ��� �� �� ������ ����������� �� ��� �������
�� ��� ����� � � ������ %� � ������ �� ���������:� ���
��� ������� ��� ��� ����������� .�� ������� � ��
������� I
�������J ���� ���� ������ �-��� ��
������ �� ����� ��������� ���������8�� ��� �� �������
������� ������� � �� ������ �������� ����� ���� �����
����� ?����� ��� ����� �� ������� �� � ��������� �� �����
��� ��� �����B � ���� ������ �� ������ ��������� ��
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���� ����� ����� ����� ������� 4��� ������������ ����
����� ������� ���� ��� ������ ���� ���� ��� �����
��� �� ������������ ������� ���� ��� ���������� ������
������� �� ���!��� ��� ������ )��� ��� /�� "�����
���� ������ ���� �� ������� ��� ������ ��� ���� ������
���������� � ��� ������� �� ������ ���������� ��� ����
��� ��!�� ���� ��������G= .�� ������ ���� )��� ���
"����� ����� � ��!��� ��� ����� �� ������ ����������
�� ������� �������� ��� � �� ��� ������� ������
���� ��� ���������� ����������� ��������� �������� ���
������������GA

����� (����� ���������� ��� ���� �� � I����� ���J
�� ��� �� �� ���� ?����� ��������� ������� �������� ��
����� �� ��������� ��� ������ ������� �� ��� ����� �� ����
�����B� ���� ��� ������� ����� �� ������Q ��� �� �
����� ������� �� ��� ������� �� �������� ���-�������
���������� ��� ������������� ������������� � �������
������ �� ��� ��������� ����� �� ������� ���� ����
�� ���� ������ 
��������� 
�� ��� ��� �� 7@79 �� �����
������ � ���� ��� �� ���������� ���� ���� ��� �������
����� ��� � � ����� ���� ����� ����� ���� �������� ���
���� ����� ���� �� ����� ������G@ %� ��� ����������
������� ��� ������� �� ���� ������ �� ��������� ����
������� ������ ��� ����� ��� �������� ����������
������ ��� !������ ���� ������� ��� ��������������
��� '��� �-���� ���������� ��� ���� ����
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?��������� ������������ ���� ����B ��� ����� ������
��� �� �������� ��� ��������������� ������� ��� ���
����	����	����	���	����������	���!���;L

"������ ��8�� ��������� ������ �� ������� +��%����
��	��� ��� ����� ��	�	�#� ����� ���������� ��
������ � ��������� ���������� ��� �� ��� ������� ��
���;7

,�� ����� ��� ������ ��� ����� �� @@�@ �������
�� ��� ���������  �� �� ����� ��� � ��K��
����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ����� '��
��� -���� �� ����� ���������� �� ���� ������
������ ���� �� ����� ������� ���������8��
������� ���� ���� ����� ������ ���� ��
���� �������� � ���� ���������� ��� �����
�������� ���� � W7LL ������� � ���� ���� 2���
#����� � ��� �� ��� ������ ����� ���� �������
��� ����� ��� ������ ���! �� ���� ���� ���
����	��������;6

�������� ��� �������� ����!��� �� ���������������
���! ��� ������ ��� �������� ���������� ����
������ ����������� ������� ���������� ?1)"%B �� ���
���	���	�������	����	��	�������������

,� ��������� ����������� ��������� ������� ���� ����
������� ��� ����� ��� ������� �� �������������8��
��������� )��� ���� ��� ����������� ��� %4" ���
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2����  ��! ���� ���� ������������ ���� ������� ���
���� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ������� ��
����� ������� ��� ������� �������� )��� ����� ��� ���
���� ����� ������� �� I���������J ������������ �������
� ��������� ������� ������� �� ������ ������� #���
������� ����� ������� �������������8�� �������� ����
���������� ��� ��������� ������ ����������� �������
��	����	����	�����

.�� ����� ��-�������� �� ��� ��������� ���� � ������
������� �� � ���������� ������� � ��� ������ �� ����
������ ���� 1���������� ������ ���������� �� ���� ����
������ ������� �� ����� ���������� ������� ����� �
����� �������� ���� ����� ��������� ��� �������� ��� ���
������ %� ��� &#� ����������� ��� ��K�� ��� ����
��� ����� �� ����� ������ %� ������� ��� ���� ���� ���
��������� ������� �� ��������� ������ ������� ��� �� ���
����� ������ ��� ������� ������� ����� �� ����� ������
�������� %� ����� ��������� ������� ��� ��������� ��-�����
�� ��� �� ����� ����� �� ���������� ����� ��� �����
������������� &�������� ��  ����� 1������� ��� ����
���� /���  �!�� ������� ��� ������ ����������� �
I�� ������������ ���������JQ �� ��� ����������� I,��
1����������J ?6LL9B� �� ����� ���� �� ��� �������� ��
����������� ���� ������� �� �������� ������� ��� ������
����� �� ��������� �� ������� ��� ����� �� ���������
���������� �������� %� ���� ��� ����� ������

G;9:;<=

+��������� 
���� ��������� ��� #����� ���� 4�����
+����� 4��! � ��� �����!���N I,�� ����������� � ��
���������8��� �������� �� ��� ��� ��� ���� � ���! � �
!������ ��������J;9 ,�� ������������� ����� �������� ��
��� ��������� ����� �������� ����� �� ������8�� �N
I&�	�������	�	���	�	������	�����	����$��	�����J

����������� �������� ����� ���� ��� ������� �������
�� ����������� ?����� ������� �� ���� ������� �� �������
������� ����� ������B ����� �� ������ ��������
������� ����������� � ����� ���� � ���� ������ ��
����� 1����� ����� ��� ����������� ���!Q ��� �����
���� ������� � �����������Q ��� ����� ��� ��� �������
�������������� ��� ������������ ������������;G ,�� ����
������ ���� ��������� ��� ������� �� ��� �����������
��������N
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������8����� I1��� ��������J ����� ����� � � ��� ��
����������� �� &# ������������ �� 6LL@ ������� ��
����	��	I(����	��������J


������(����(!��(�������
����� 2���� 2�� %%� ��� ��������� ������ �� ��� �����
�� ��� �� ������� ����� �������� ��� ������ � �����
���! �� ����� �� ������ ����� ������� ,�� �����
��� ������ ���� �� ��� (�� *������� 
������� ��
(*
 � ������� � ��� ���!�� ����� �� ��� ���� ��� ���
���� �������� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��������
������� �� ��� ������� �� � ����� �������� � ������
������� (�� )������ 
������� �� ()
 ?�����
������ ���������� ���� �� �� ���������� ��������
������ ���� �� ��������B � ���� ����� ��� �����Q
���� ��������� ��������� ()
 ��� (*
 ��� �-��������
�����

()
 ���� ��� ��������� ���! �� �������� ����
������N %� ��� ������ ���� ��� ���� ��� �� �����
������ � ������� ����� ���� �������� ��� ����
������

2����� � ������ �� ������� �������� -������ �����
�� �� ����� ����� ()
N ������ �� �� �		 ������ "���
��	���	����	��K������N
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S %�������� ������������ ���� ��������� ()
� %�
��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ������� �� �� ����
���� �� ���� ��� ()
Q �� ��� ���� ���� ��� �����
���$�� ����� � �� ��� ������ �� ()
� ��� �������
���� �������� ���� ��� �� ���� ����������
���� ()
N ��� �������� ������� �������!���
�������� ����� �� ����� ������ ������ ����������
�����	�������	()
�

S ()
 ��� ��� ��������� ������� ����� �������
���	�	����������	��	�����������	�����

S ()
 ��� ��� ��������� ��� ������������ �� ����
� ����� ����� ������� ��� ���� ,�������� ()
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S ()
 � I��	�� )������ 
������JQ ����� � �� ���
�������� ��� ��� ����������� �� ��� ��� ��������
%� @; ������� �� ������ ���� �� ��K��� ������� ����� ;
������� ���� �� ������� ��������� ()
 ��� ��� ���
����	���	�����;<

%� 7@=6� �������� 2������ *������ ��� /���
,���� �������� � ����� ���� ��� ���������� ������ *�
��	�� J"�	����/� �� ����� ���� ���������� ��� 4���
��� �� 0������� 2������ ?402B � ��� ���� �����������
�����	��	��������	�������;=

������ )���� /��� 1���� ��� 1������� 1��� �������
402 �� ����� %���� �� #��������� 0������� 2������

G;<:;<=



?%#02B� ���������� �� 7@A@� ����� � ������� ������� ��
���	���������	�������N

%#02 e ������� ���������� \ ������ ����
�������� ����������� � ������� �������� ���
��������� \ ������� ��������� \ ������ ����
������� ����� � ��� �� ������������� ���
���������	�	������������	��	�������	�������

%� 7@@;� ��� #�� "������������ ��������� ����! ���!
+��������� 
����� ���! 402 ��� %#02 ���� �������
���� �� (������ 
����� %�������� ?(
%B�;A ,�� �����
��K�� ��� ���� ��� ������������� ������ ��� ��������
������ ��� ��� ������ ������������ �������!� ������
�������� ������ ������ �� ������ ����� ��� ��� ��������
�� ������� ������� ��� ������ ��������������;@ (
%
������� �� ���� ������� ���� �������� ���� ������
402 �� %#02� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ���������
��������� ��� ���� ������������ ������8����� �����
����� "�� �������� ��� ���� �� 4������� � ��� ����
(
%	���	��������	���	�������<L

)����� ��� ��� ��� ����� �������� �� ()
 �� �����
����� ��������� �������� ��� ���������� �����
��� %� 6LLA� "����� �������� *������ #��!�8� ����
����� I,�� 1������� �� ��� 4��������� �� 0���
����� 
���������� ��� #����� 
�����J ?140
#
B�
������� �� ��������� �������� �������� /����
#������8� ,�� ��������$ �������� ������ �� I��
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�������� ��� ����� �� ()
 � �� ��������� �� ��������
����������� ��� ����� �������J ,�� �������� ���
����	�����N

2��� �� ������ ������ ���� �� ��Q ��� ��
��� ���������� ��� ������� ������� ���
�� ��������� 1����� ������� ��������� ()

��� ���������� ��� ����������� ��� �� ����
������� ���� ������������� ����������� � ���
����������� �������� �� ��� ���������� ��
�������� ������������ #� ���� �� ����� ����
��������� ����� ���� ��� ���� ������� ��
���!��� �� ���� ������� ���� �������� ����
����� ������Q ��� �� ��� ������ �� ��������
���� ��� ������� � ��� ��� �� ��� ���������
����	��	�����<7

%� ������ �� ��� #������8 1������� ����� ����
���� ��������� ���� ��� � (���� *������� 
������ ����
����� �������� �� �������� ��������� ������� �� ���� ���
������� ��� ����� ����������� �������� ���� ���
������������ ��� ������ �� ��� ������ ��� �� ��������
����<6

.�� ������ ���� � ����������� ����� ����� � �� ���
������� �������� ��������� � ���������� ����� ���� ����
���� � �������� ���������� ��� ���������� �� ���
����� ��$� �������� ����� ����������3 &���� ������ ���
������� ��� ��K��� �� ������� �� ����� ������� ��
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�������� ��� ���! �� ���� ��� �� ������ ��Q
�������� �� ������ ����� I������� ��������J ����
����� ��� �� ������� ��K������ ����� ���� ��K������
���� ?�� �������� ������� ��� ���������B �� ����� ����
���� �������� �������� ��!��� � �������� �������
�����	�	���������	��������

%� ��� �	������ 	
 -��������� ������ �������
&�������� �������� )���!  �! ����� ��� ������ �� ���
����������� ������� �������� ������ ��� ������� ��
��������<9 )����� ��� ��� 9; ����� ��� ������ ������
�� ����� ����� <L �������� ��� ������� ��� ���� ��
������ ;L ������� ������� ��� ������ �� ��� �� ����
������ �� 76L �������� ��� ��� ���������� �� �������
������ ������� �������� �� ���� ���� 8��� �� AL
��������  �� ��� ���������� �� �������� ���������
�������� � ������ I���� �����J �� I������ �����J ��
�������� ��������� �������� ������ ���!�� �� ��� 7@;L�
,�� �������� ��������� � ����������� ������� �� ���
�� ������ ��� �� ���� �� ��� ������� ���� ������ ��
!���	���	���	��$��	��	�������	�	�	������

%���������� ������� ��� �����8����� ������ ���� ���
�� �������� ��� �� ��� ���� ��������� !������ ��
 ������ %� 7@=6� ������ ����� �������� �� ��� ������ ��
��� ��� �� 7<�  �����$ F��� /���� #����� 2�������!
��� ��� ����� I(�� *������� �������J �� �����
�� ���������� �� �������� �� ������� ���� �����
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���� �� �������$  ����������������� �������� ,�����
��� �� � ������� ������� �����!� �� �� ��!�� ����
���� ��� �������� �� ������������ #��� ��� 1����� ���
 ����� #������ ����� ��� ��������� �� F���� &��� ��
��� �� ������� � ����� ��������� �� ������ ���  ���
�����	������$	�������	���	��	�����������
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,�� �������$ ���������!��� ������ �� ��!� ������
������� ���������� �� ����� ����������� ���������
��������N ������� 4������ #����� �� ������� � ����
�� ������� ������ �����  ����� 
���� 4������ )����
1������ �� ��������� ��� &F$ ��������� �� �����
����!��� ���������� ����� ���� ()
�<G #���������
#������ � ��������� � ������� %��������� ��� ������
�� ������� � ��������� ���������� ������<; ��� ,�����
���� ��������� ��� �������� ���� �� 6LL<� ��������� �
�������	�����	���	���	������	�������	(*�	�����<<

4������ 
�����! ��� �� ���� �� ���� � I��� ����
���8��J ������ �� (*� �� �� ���! �� E��������  �����
1�������� 4��������� &�� ��� 
�����! ���� ���������
���� ������� �� ������� ������ ������ ���� �� �����
��� ��� ��������� ����������� �� ���K��� �� �������
���	��������	��������<=

 ������$ *�� 0������� "��������� ������� �
I����� 
����� %�����J ����� I��� ���� �� � ������
��� � ������ �� ���� ���� ���������� ���� � ��� ����������
����������J<A ��� � ��� ����������� ���� ������ I,��
0������� �� �������J ����� ���� (*� � ���
�����	��	������8���	���������	��������	���	��������<@

*� ������ �������� ����� � ��������� ������ ���� ��
������� ()
� �� ���� �� ���� ������������  �� ���������
��$� ����� �� ���������� ��� ��� ���������� ������ ���
-����� �� ����! ������ ��!� ���������� ������������ �����

G<7:;<=

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

������ ������ �� ������������ ����� �� � ���������
��������� ���� ������� ���������� ����� ��� ���
������� %� �� ��� ��� ���� � �� ������ ������� ��
���� ������� ���� ������� ��� �����������  �� �� �� ���
��� ��������� ���������� ���� ���� ��� �� ���������
���� ���� �� �� ���� �� ������ �� ��� ������� ���
����� �������� ���� ���������� �� ����� ����������
����	�������	���	����������	��	�����


����� ��!�� ��!� ����N (��������� ���� ����� ��
������ ������� ��� ���� ��� �� ������� �� �� ���
���� ���$� ������� �������� ���������� ��� ���� ���
����� ����� ���� ���� ���! �� ()
 ������ � �����
������� ������ �� �������� ���������� ���� �� ������ ��
���� ����������� ��������� ��� �� ������� ����� �������
��	���� �������	������

��� 7��2!��� ��� ����!0(2!� ��
7������!�
2�$�� K�� ��� ��� ��� ������� ����� �� ��� �� ���
����� ����!�  �� ������ ��� ��� ������� � ��� ������
��	���	���	�����Q	����	�����	��	K��	���	����	����

G<6:;<=

,�� �����$ ������������� ������� ��� ��!����
�������� �� ���������� �� ���� �� ���������� � ������
��� ���� �������� ��� ��� ����� �� ���� �� I�������
�������������J ������������� ������� ��� ���! � ��
���� % ��� ����� �� ������� ���� �� ��� ���! ���� �� ��
������ ���� ������� 2���� ����� � ��� �� ��������
������� ��� ������ �� ��� ���!N ������ ���� ������!�
����� �������� � �������� �������� �� �� ������
��� ������������ ����������� ������ ��� ����$ ������
������ � ��� �� �� ���! ������ ��� ���� � ��� ����� ���
���	������

,�� ���� ��� ���� ���� �� ���� � '����  ����$
���� � H&F� +	"���:��� �	 ��!� ��!���:���	��=L %� ���
��� �� ���� �� �� �������N  ���� �� �������� � ���
������ �������� �� ��� �����$ 67��������� ������ ?���
��� ���� �������� ����� ����������� ��� ����� ���
����� �������� ����B ��� ��� ��� �� ������� �� �����
���� ���� � �� ����������� �������� ��������� ���
������ ��������� ��� �����$ ���� ����� ������ ���
���� ����������� ��� ���������� ��������� ������� ,����
�� �� ���!N ����$ ��� ��� ���� �� !���� /�� �� ��� ���
�� ��� ? ����$ ���� ����� ���!� �	��� 	� ��� �����
-	 �	 ���!��� ��!��	������� ��� ��	�	��� �	�)
������ ����� % ����$� ���� �� ��� ���� �� ��� �������� ���
���� �� �� �� ������� ��� �������� ������ �� ����
��B=7

G<9:;<=

��� ��� ��� ����� �� ��� ���� K�� ��� ���!3 *��� ��
��� ���! � ��� % ������$� ����N �� ��� ������� ����
������ ������� ������� ��� J�� �������	� ��	�	�	�� �
���� �	 �!��� J�� ���� ����	���� ��� ��	�	��� �	�)
������ %� ������� � ����� ��������! ��� ������� �����
������ ��������� ��� � ���� �� ���������� ��� ����� �������
������� ������� �������� #���� �� !��� ���� �� ����
��� �������� ��������� ���� �� ���������� �������� ��
��!� ��� �� ������� ��� ������� �� ������������
�������� ���������� ���� ���� %� �� ��� ��� �� � ���
��������� ���� �� ����� !��� ������� ����� ���� �����
������� ������������� ������ ��� ��������� ��� ������ ��
������� ��� ��������� ������� ��� ���� K������� ���
���������� ��������� �� ��������� ������������=6 2���$
���	��	��!�	�����	����3

� ����� ���! ���� ���� ����� �� ���� � ������
 ���$ ��� ��	���� �	����	�� ���"	� 9������ ���
������� �������  ��� �� ���� ���� � ������� �������
��� ������� ������ ��� � � ������� ������� ������Q ��
��� ���! �� ������� �� ��������� �������� �� � �������
��������� ������-�� ��� �������� ������ ���� ��� ���
������� ����� �������� ��� � � ������� ������� ��
����	�����	��	����=9

 �� ���� � ����� ��� ��� ������� �� �����$� ���
������ ��� ����� ������������� �� �� ��������������
������3 ,�!� � ���! �� ������	�� $�!	����	��� +	!���

G<G:;<=



��	��� ��� 9������ ����	�� J��� �� +������ (������ ���
������� 
���� �� �� �������� ����:��1� ����� �	 �� J��)
9��� ��	�	�# �� ���� )��!�� � ������� ��������� ��
���� � ����� ��� ���� ��������� ���� ��������=G ,��
������� �� �������������� ��� �� ��������� �����
���� � ��� �� ���� ������� ������ ��� ��������� ���
��������� ���! �� 
��������� 4���� 1����� �� 1������ ;Q
��� ���� �� �������� ��  ��� +�����$ ������� I
����
������N ,�� 4��������� �� 0��������� 0��J �� ��� �	��
���"	� $������=; 1������� ��������� ������ ��� ���
���������� ����� ��� ������� �� +�� 4������$ ��	)
�	����� ���	����#�=< ��� ��� ���� �� ����������� �
������� �� ������� �� � ������ ��� �� �	����	��
����8��� � I"����� 0���������N *��� #��� �� #���  ��
����������J �� /�� +����� 
��� 0������� �� ���== ,��
������� ���� �� ��� �����$ ���� ���� � ���!��� �� �
������ % �������� ���� 4�!�  ������ � ������ �� ����
����	I,��	"���	���	"������	,���������J=A

% ����� !��� ������ ,�� ��� �� �������� ������� ������
������8����� � ������ ������ ��� ���� ��� �� ���� �����
��� �� ���� ������� ���� ������� ��� ����� ����
K��� ����� �� ���������� ��� ,��� ��� ��� ���� �� ����
�� ���� ����� ������ � ���� ���� ������ ����$�� ���� ��
����� �� �� �������� ���! ���� �� ��� ����� �� �����
�����

G<;:;<=

,�� ������� ����� ���� � ������ ���! I)������ #����
�����J ��� �� ���� �� �� �� ���� ����� ��� ������� ��
��� �������� ������� �� ���������Q ��������� � ��$��
K�� ������ ����� ��� ��������� ����� �� ��� ��� �����
�������� ������� � ����� %� ������8����� ����� �� ���$� ��
��� � ���! �� ���� ����� #��� �� ���� ���� ���� ������
���� ��� 7@=L � � ��� ���� ��� 7A=L� 2���� �����
�� ��� -������N 2��� �� � ���� ������� ��� ����������
���	��	I�������	�������J	���	���	������	���!	�	������3


����� ��� �������� ���� I.�� ������� ��� ������
���� �� ���������J ���� �� �� �������� �� �� I�� J �����
���	�	I���J	������

,�� I�� J �����N *
 � ��� ������ �	 ������ 	�� �#
	
 ��
� ��� ��� 
���������� ���������� 	
 �	����#� 4���
������ ���� ���� ������ ��� ������� ���� �����
���� �� �������� ����� ���� �� ��� ����� ���� 5�� �� �
���� �� ��� ����� ��� ���� � �������� ��� ��������
0���� I�������J ��������� ����� ���� �� � ��� ��
���� �� ����������� ������ �� ���������� ��� �������
��������	���	����������

,�� I���J �����N ��� 	�� �	����# �� � �	�� �� �	� ��)
������ �	 �	 ��� �� ��7����� �	 �	�!� ���� �!�� �
 ���
�	���7������ 	
 
������ �	 �	 �	 ��� ������# ��	���#�����
,�� �������� ��� ��8���� �� �� ����� 2�� �����
������ �� �� �������� �������� ��� ��������� �� ����
���� ������� �������� ��� ������������ �� ������� ��

G<<:;<=

������ ��� ������� �� ���� ���� � ��� ��������
����� ��� ����� ��� ������� ���� ������� �� �����3
2���� �� ���� �� �� ��� �� ���� ���� 5�� ��� ������ ���
��� ����� � ���������� ��� �� ����� ��� ����� ���
��������� ���� ������� ��� ������������ �����������
���� ��� ��!� �� ���� ��������� ��� � �� �������!� �����
��������� ���������� ������ �� ����� �� ����� ������
�����������=@

%� ��� �� ������� �� �� ���� ������ ��!�� ���� �� ���
����� ����� ���� ����� ��� ����� ����������� ���� ���� ���
�������AL  �� ��� ��� ������� �� ���� ���� �����
���� ��� ��� ��� �� �� ���� �� �� ��� ���� ��� ���
� ���� ��� K�� �� ������ ��!��� ��� ��� ��K����� �� �
���!��	���	�	�����


��� 0������ ��� +����� .������ ���� � ����������
������ �� ��������� ��� �����$ ��������� �� �������
���� �� ���������� ���������� ���� �� ����� ���!
6� �	��� 6� +��� ?7@A@B� ����� ������� ��� ���
����� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ����
�������� �� ��� ������ ������A7 2���� ����� �������
�������� ������� -���! ������� �� ���� ���� ���������
������ �� � ������� ������������ ������ �� ������ ���
������� ������� ���� ���������� ������� ��� �������
�������� �� ��� ���� ��� � ������� ����������� ����
���� ������� ������� ���������� ��� ������������� ��
����� �� ����� ����� ��� ��������������� ����� K�� ����$�

G<=:;<=

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

� ���� ������ ���!� �������� +����� ���� +	�� *�
6	� ��	���� �� ������������ 
���� 2������� ���
������ ��� ������� ���� ������ ��������A6 2������
���� ���� ��������� �-������ � �� ��! ���� ��� ����
����� ��� �� ������ �� ��������� ����������� %� ���
�����$ ���� ����� ���� ��������� ���� ����� ��� ����
���������N ���� ������ � ������ ��� ������� ������
������� �����  �� ������ �� � ����� �� ������������
����� ���� !��� � ���!�� ���� �������� ���� �������� ���
�������	���	�������	��������

2����� ��� ������ �������� ���� � !�� ���� �� ����
������ ���������� ��� ���������� ��� ��� �� ������
��� �������� .� ��� ���������� ������� �� ��� � ��� ��
�������� ����� ���� �� ��������� � ���� ���� ��
������ � ���� ������Q ������ ���! ������� ����� �� ���
��� ����� ����������  �� ���� ������ � ������ �� ���
�������� ������� � �� ��� ������ .� ��� ������� ���
����� ������� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ����
��� ����� ��� � ��� �������� ������ ������� �� ��
����������

 �� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ���! ������� ��
������ �� ������ � ���� I�������J 2��� �� ������

G<A:;<=



�������� ��� � �������� I���J ���� � ��� ���� � ������
����� �� �� ����������� ����� �� ��� !��� ���������
������ ���� 0���� ����� ���$� !��� �������� � ����
�������������� ���� �� ��� ������� ��� ��$ ���� ��
���� 2� ��� ���� �� �� ��� I��������J �� ������� ��
��� ����� ����� �� ���������� � ��� ���� �� ���
������	��������	��	�	���	�������	��	����	��

��������� �� 2������� �������� ��� ������������
��������� ������ ���� ��� �������� ���� ������
���� ���� � ������ ���-����� �� ��� I����������� ���
����������!��� )G�= ������J �� ��� �������� ��������
����Q ���� ���������� ����� ���� ���� ����������
��� ���� ������� �� ��� �� ����� �� ����� ���������
���� ��������� �� ������ ��� ��������� �������������
����� ����� �� ���������� ��� ���������� 2������
����$� ������� ��������� ���� �� ������� � I�
����������� ����� �� �������!��� ���������� ���� ��
��������� ������ ��� ���������������JQ �� ������
����� ��� ���� ��������� ��� �� ���� �� ��� &# ���
�����	����	����	��	��	����	�������	�	����	�	�������

��������� � ������ ������� �� �����������N ��������
�� �� �� ��������� ���� ��������� ���� �� ������ �����
�� ���������� ,�� ��� � ���� �� �������������������
���������� 2��������� ���� ���� ��������� ���� ��
����� �������� ������ � ��������� ����������� ��
���� ��������� � ��-����� �� !��� �������� �� ������

G<@:;<=

������ ����� � ������ I���J �� �������� � ������ �� ���
������� ��� I����J ���� ���� ��� ���� ���� ������� %�
�� ������� I,�� 
����������� ��� 0����������� +��� ��
+������ .�������������� +��������J 0����� �������
���	������	����������	�������	*���	�����	�����N

����� ���� ������ ��!�� �������� ����� ���
����� ���������� �� ����� ��� �������� ,�� ����
������ ��!� ����$� �� -���� � ���� � ��� ���
������ ��� .��� ����� ��� ��� ������ �������
��� ��� ���� ���� ������ ������ �������
,�� ����� �� ���� ������ ���� I����!���J ����
��������� ���� ���� � �-�������� �� �������
?���� ���� � ���� ���� ���� �� ��� ����� ���
������ �	 ���������� �� �������B ��� ��� I����
���J ����� ������ �� ��� ��� ����� 0������
����� ��� ����� � ������ �� ���� �� � �������
���� ��������� �������� ��� ���������� ��
�������� ���������� � ��� ���!����� ���
������� �������$ �������� ��������� �� ���
������ �� I��������J ����� � ��������� �� ��
��� ������� ��� �� ��� ����� ��� K�� �� ����
������ � ���� ���$ ��� ���� � ���������
������ �� �� ��������� �������� �������
#��� � ����� �� ������� � ���� �� �������
���� �� ��������� �� ���� ������� ��� ������ ���
���������A9

G=L:;<=

/�� � ��� ����� ��������� ��� ������ � �� ��������
�������� �� ��� !��� � ���� ��������� �� ����� ���
���������� ������������� ������� ����� ����� ���
���� ��� ����� ��� ����� �� ����������� ��! ��� ���
����� ��� �� �������� ������� ���� ��������� �� ���
������ �� ������ 2� ���� ��� ������ �������������
���� ������ ���� ��� ������ ���� ��!��� �������N ��
��������� ������ � ����� ���� �� � ���� ��� �����
��� ���� ����� ��� �� ��������� ������ ���� �����!�
���� ��������� ������ ���� ��� ������� �� ������ ����
��� ����� #� ���� ������ ��� ��� �� �������� �������
������ ?�� ���� �� �� �� ()
B ����� �� �� ���� ���
�������� ��� �� ������� ������ ������ �� ��� ���������
���������	��	���	����	�������	���������	����

,�� ����� �� ��� ������� �� ������ �������� �� �����
���� ���� ��� K�� ���� ��� ���������� ����� ������ ���
���� ��� ��������� �� ������8������ 2���� ������
������ ������8����� ������������ ���� ��� ������������
�� �� ���� ���� �������� ������8����� ��������
����	��	�������	�����	���	������	�����	�������


�������� ������8������ ��� �������� ���� �� ����� �
������� �� ����� ������ ?����������B ��� ���������� ��
���� ������� ?��� ������B ���� ��� ������ ���� �� �����
����� ����������� ����������� ����� ������� ���� ����
��� �� ����� ������� ��������� ��������� �� �������
����	������	��	������	��	������	���������	�����������
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 ��� ��������� ��� ���������� ������8����� ���� ��
������� ��������� ���������� "�� ������������ -��������
������ ��� ��� ����� ���������� ����� ���������� ��!�
������� ���� �� ��� ���� �������� ������ %����������
�������� ����� �� ��������� �������� ������� �������
���� ������ ���� �� ������ ���� ������ �������� �� ���
������� �� ��� ������������� �� �������� ��� ������
���AG

.� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���������� ������� �
������ ��� ���������� ���� ������ ���� ��� ���� ���
��� �� �� ���$� ���� �� ���� �� ���� ������� ��� ����
��� ���� �� ���� ������ ��� ������ �������� ,�� �
������ � ������� �����N ������� �� ������ ��� ���� ����
��������� �� �������� ��� ������ �������� �� ��������
���� ��� ������� ���������� ���� ��� ���� �� �������
��������� �� ����������� ������������� ���������� �� ���
����	��	���	���������	��������

��� �� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����� �����
��� ����� ��������� �� ��������� ������� ��� ����
�� ��� ����������� ����� �� �� ��� ������ �� ��� �����
������� �� �����������  �� ����$ ��� �������� �����
,���� ��� �������������� ����� ��������� �����������
�� ��� ��������� �� ��������� ������ ��� ���� ���
����� ���� �� ��� ��!��� ������ �� ��� ������ ����
������� ��� �� ����� ,���������� ������� ������� ������
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���� � ������ �� ������� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����
������	�������	�	��	������A;

,��� !��� �� �������� ����� ������� ����� �� ���
���� �� ������������� ������ )����� ��� ��� ���
�������� �� ����� �������� ������� ��� ����� ����
������ �� �� ��� ��� ���������� 
���� 2������ �������
���N

#����� �������� ��� ������������� ��� ���
����� ����� ������ ���� ��� ������� �������
�� �� ��� ��������� ������ ��� ���� ������
����� ����������� ���� ���� ��� ���� �� ������
���� �� �������� ������� ��� ������ ����� ��
������ .� ��� ����� ����� ��� ������������
��� ��� ������� ��� ����� ���� ��� � �������
��� �� �������� ������� ��� ������ ������ ���
������� �������� � ������� �������� �� ���
��� ����� ������ ��� ��� ���������� �������
���� ,��� ����� �������� ��� ������� ���
������� �� ��������� ���� � �� ����� ����
������A<

��� �� ��� ������� �� ��� ����������� ������� ���
����� ��� ���� �� ������������� ,���$ ��� ��� ��
���� ������� ������ K�� ���� ����� ,���$ ��� ���
�� ���� �������� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ���
������ �� ��� ������� ������� �� ��� ���! ��� ��!����
,�� ������������ ���������� ��� ������ ,�� ���������
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�� ������������ ������� ����� ���� �����!��� ����
���������� ��� �� ������� �� ��������� �������
�������� �� ���� �� ������� �������������  �� ���� ���
��������	����	��	������	��	�����

,�� ������� -������ �� ��� ����� ���� ���� ����
���� �� �� �� ��� ��� ���������� ��������� ��� ����� � ��
������ ��� ��������3 2��� ��� ���� �� � ����� � ��
������ ��� ���� ��� �� ������8�����3 %� �� �� ���� ����
��� ���������� ���������� ���� ����� ����� ����
�������� ������ ��� ��� ��� �������� �� �������� ���
�������� ��� ��-����� %� ���� ��� �� �� ��� �� ���!���
��� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ������ �� ������
��� ������� ��� ������ �� ����� �� ��� ���������� ���
��� �������� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ������
���� ��� � ����� ������ ���� ��� ���������� ��������
���������� �������� ������� ��K�� �� ��� ���� �� ���
����	������	��

*���������� �� ��� ���� �� ������ � ����������� ���
��� �������� ��������� ��������� ��� �����������
�������� ��� ����������� ��� ����� �� ��
���������3
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% ���� ��� ������� �� ����� ��� ���! ���� ��� �������
������ ����� ���� ��� ����� �������� ���� � ���� ���
������ ������� �� ��� ������ ��� ����� ���� �� ���� ��������
�� ����� %�$ � ���������� ������ �� ��� ����� ����

�������� � ���! ������� ���� ������ � ��� �����������
�������� ?������ �� ������� �������B ��������� ���
������� ������ ��� ���������� ���� ���� �������� �������
��� �������� �������� �� � ����������� ����� %�
��!� � ������������������ ���� ���� ��!���� ��� ���
������ �� ��� � ���� ����� ������� ��� K�� ���!���
���	������	���������

4� ������ -���� ����� ���� ��� ���� ��� � ����  ��
����� � �� ������� ���� ��� ���� � �������� �����
�� ��� �� ��� ��� ������� �� ���� ���� �������� %�
����� ���������� ��� ������� ���! ���� �������

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

.�� ���������� ������ ����������� ����� ��� �������
���� �� ������� 2� ���� �� �� ����!��� ��� ���!���
����� ��� �� ����� �� ��� ��� �� ������� % ���$� !���
��� �� ���� ������8� ���� ����������� ������� ����
�������� ��� ��� ������������ ���� � ������� ���� ���
���� ���� ��� ������� ��������� � �� �� �� ���� �����
��� !��� �� ����������� ���� ��� ��������� ������ �
?������� ��������� ��� ����������� ������������� ���
�����B� %� ��������� ������ ��� ����� �� ��� ��K�� �����
��� ��������� �� ������� ��� ��������� ���� ������ �
������� ���� �� ���� ��� ����������� ����� �� ������
���� �� ��������� ���������� ��� ���������� � ����
��� ������� �������� ��� ���� � ������� ,�� �� ���
�������� 
	� ������������

0��� �� ����� � ����� ��� ��!� ,�� �������� ���� ���
�������� ����� �� ������� �� ������� ��� ��� ��� ��
������ ?���������� ���� ���������� ������� ��� ��
����� �������� ���� �������������B ��� ����� ���� � ��
�������� ��� ���� � ����� !��� ��� ������� ���� ���
��������	���	�����	���	�	�������	����	��������

2��� ��� ��������� ������� �� ��� ������� ��������
���� ��� ��������� ������� �� ����������� � ��K�����
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�� ����������� ��� ��� ������� ������ �� ���� � ���
����� �� ��� ����� %� ��� ������� �� � ��� �� ���
������ ��� ��� ?��� �������� �� �������� �� 4���$ ����
��-�� �� ���������B� ��� �� � �������� ����� ��� ����
��������� �� ����� +������� ��� �������� �� ����� �� ���
������� � �� ������� ���� ����������� �����������
��� ������ ��� ��������� �� ��� ����� ���� ��������
������ ������ �������� �� ��� ��� � ����� � �������
��� �������� �� ����� +������� ��� �������� �������� ��
����� �� ���������� � �� ������� �� ��� ����� �� � ���
������� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ���
������� !��� ��������N ���� �� �� �� ��� ������� �� �
������ ���������� �� ���� ������� ������ ���� �����
����� ��� ������� �� ��� ������ �� ����������� �������
��� ��� ����������� %� ���� ���� ��� ����� ����� ��
��������	�����	���������	���	���������

#������ �� ���� �� ������� ������������ ��� ��� ����
��� �� ������ ?� ����� ��!��� �� �� ����������� ��
�������� ��� ��������� ��������B ����� �� ��� ���
���� ��������� ��� �������� ����� ������� ��� ������
��� ���������! ��� � ��� ������� ���� ��� �������� ��
� ����������� �������� ���� ������������ %�$ � ���� ���
����	���	�������	��	����	���
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� ������ ��� �� ��� ������ ���� ���� ���!���
��� ������� ����� ��� ����-����� �� ��������� ���
���� �������� %$� ����� �!�� ��� ������� �������
I2���� ����� % ���� �� ����� �� ����� ��� ���� ������
���� 
��! .��3J I2��� ������ ����� % ������� �����
���3J I2��� ����� % ����� ��3J %$� ��������� ������
�������� �������� ��� -������� %$� �� ��������
������ � ����� ������� ,�� ����� % �� ��� ����� ���
����� ��� ��� ������ �� ����� ��������� ����� �� ������
���	��	���������	�����	���������	���������

*���������� ���� ��� ���������� -������� ��� �� �
������ �� ������ ��� ������� ������� ����� ���� ����
���������� %$�� ������� �� ��� ���� ������ ��� ����������
���������� �� ��� ��� �� ������ �� � ������ ?,��0��
���(���������B ������ ���� ������� �� �� ��� ���!� ,���
���	��	���	��	���-������	�������	�	%	����	����	�������

�� ��� ��� ����� ��$ ��������� �� �������8� ����
����� � ���� � ���� ���� ���������� ��� �� �� �����
���� #��� �� ��� ��������� �� ��� �� ������ �����
��� �� �� ���� ��������� � ��� ���!$ ����� �� �����
���� ��� ������ ������ �������� ���� �� �� ���� �������
��� ����� .��� ������ ���� ������ ��� ��� ��������
������� ��� ���� �� ����������� ����� ����������
������� �� ������ ���� ������ ����� ����������� ���
������� ��� ���� �� ���! �������� �� ���� ������� ���
������8� ������������� ,�� ����������� �� �����
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������� ��� �� ��� ����� ������ �������� �� � ������
��	��������	��������	���	�������������	����������

,�� ��������� �� �������� �� ����������� ���������
��������� ���� �� ������� �� ��� ����� ���� ������ +��
����� #�����$ ���! � �������� ����� �� -��� ���� ���
����� ������ ���� �� ���� ������ ����� ����������
��������� ��� ���� � ������������ ��������� �� �����7

�������� '��� ����!��$ ��!��	������� ��������� ��
��	"�� ���������!� ��� ����� �� ����������N 
�����$
������ �� ���� ��� �� ������ �� ��� �������� ��
��� ����� ������� �� ��� �� ������ �� ����� ������� ���
��	��������	�����	���	��������	����������6

)����� ��� ��� ��� ������ *���� �������� �������
� ��� �� ���� �� ����� ������ ����� ���-������� ��
����� ���� � ��������� ������ ���� K�� � ����� ��
����� ��� ������� �� ����� �������� ������ �� ��� ���
#&E �� ����� ���� ��� ������ ���� ������ ���� ���
��������� ���� �� ����������� ������8� ����� ���
������� ������� ,�� �����N ���������� ��� ����
�������� ����� �� ��� &# ��� 1������ ��� ������
����� ���$� !��� ����� ��������� ��� �� ����� �� ����
,�� � � ��8���� ��������� ��� �� ���� �������� �� � ����
�����	���	��	���	���	��	�����9

%�$ ���� �� ������8� ��� ����� �����������N (�� ��
!��� ���� ��������� ,��� ��� �� ������ ���� ����
��� ���� ���� ������ �� ���� �� �������� ��������� ��
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�������� �������Q ���� ���� � ����� ��� ������ 2���
��� ���� �� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ��
������ ��� "��� ��� � ������ �������� ��� ��
����� ��� � � ������� ����� ������� � ������
���� ���� �� ��� ������ �� ����� ����� ������ ����
���	�	��	��!�	�������	���	��	�����	��	�����	�����

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

��(����������$��
(���� ��� ������� ������ ��� ������������� ������
�������� �� ��� ���!� ��$ ������� ���� �������� ��!� ���
��������� � ������ ���� 2� ���� � ������� ��������
���� ������� ������ ����� ���� ��������� ��� ����
���� ������� �������� �� ������ ����� ���������� ��
���� ����� %� ����� ��� �� ����� ��������� ����������
��!��� ������� �� ����� �������������� ��� �������������
%������� ��� �������� ����� ����� �� ����� �� ��� ���
���� �� �������� �������� ����� %� ����� ��� �� ����� �
����������� ����� ����� ������ ���� ��������� ���!�
������ ��� �������� 2���� ��� �������� ����� ��
������ �� ����� ����������� �� ����������� ����� ���
����� �� �� ���� ������ ����������� ������� ��������
��� ��� � ������ ����������� ������� ,�� ���! �� �����
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����� ����� ������� ��� ������ �� ��������� !��� ���
� ���� ���������� ��� ������� ���� ���������� ���
��� ����������� ��� �� �� ������ ��������� ���������
���� ,�� �������� ����� �� ����������������� ���
����� ���� ��������� �������� �������� ����������� ��
����������	��������	����������!���	�������

,��� ��� ���� ��!� � ���� ������  �� ����$ ���
���� ���N ���� �������� ������� ����� %�$ ������
,�������� %���������� ��� ���������� ���� ���� ��� ��
���� ���������� ����� ���� �������� ,��������
,����G ,�� I���������J ����$ ����� �������� �� � ����
���� ��� ������� ������������ ����������� �������
��� ������ � ������ ������� ���� � ��� ���� ������
����	���	���	����������	���	����������	���	���	����������

,�������� %��������� ��� ����� ���� �� 6LL; ��  ������
������� ��� ���! �� � 
����������� ������� ����� +��
���!��� %� �� ��������	� -���"		%� ���!�� ����
��� �� ���� �� ���� ��� �������� ��� �� ����� � �����
�� ����� ��������� ��� ������; *����� ��� �� +��$
����	�	��������	����	�����������	�������N

,�������� %��������� ��� ��� ��� ���� ������
�� ���! ��� ��� ������� ������Q ��� ��������
�������� ������ ���� ��� ���� ����������
��� ����� ������ �� ��� ������ ��������
���� �� ��� ������ ��� ��� �� �������������
������� ��� � ���������� ���� �� ��������� �� �
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����� ����� ��� ���������� ������ ���� ��
������ �� �������� �� ���� ���� �� ������ �������
����� ������ ��� ���� �� ��� ���������� +�������
��� ����� ����������� ��� ���� ����������� ����
���8��� ������ ����������� ������!��� �������
����� ������������ ����� �������� �������� ��
��� ������� �� 8��� ������ ��������� ������!���
��� �� ������ ����� ��� ����� ��������� ���
����� ��� ��������� �� �� ������������� ������
����	�	���������	��������	���	���������<

���!�� � ������� �� ���� ,�������� � I������� ����
K���JQ �� � I�������� ���������J �� ��� ,�������� ����
��� �� ����� ��� ���� ����� � �� ��������� �� �����
������	����	�	�����	���������	�	��������������

2� ����� ���$� !��� �� ��� ���� ���!� ,�������� � �
����� ���������� �� � ����� ����� 2��� �� ��� ����
������	��	�	���N

S �� �� ���� ��� ��� ����������� ��$�� �� ��� ������� ���
����

S	��	��	���	�	�����������	��$��	��	���	������

S ��� �� �� ��� � ����������� �� ����� K�� ��
�������	K��	��	�����=

���!�� ���� �� ��� ��� ���!�� ���� �� ,���� �� ���
������� �� 0������Q ���� � ���������� �� =�GGG� �� �
��� ��� �������� �� ��� ,�������� ,����A ,����� ����
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9L ���K��� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����
��������� �� ���� ����� �������� ��� ������� ����
��������� ��� ���������� ����� ����� ������ %� 6LL@�
� � ����� �� ,�������� ������� ,���� �� ������� �
����� �� `<6;�LLL ��� � ������� ������ I,��������
#������J � �������������� �������� �� ������ �����������
��������� ��������� ��� ������� �����������������
,���� ��� �� �� ��� ����� ��������� � ���� � � $�)
���"�� �����# �	����# ���� �� ������� ��� 	����
��� ��	
���"�# ������� ��� �����"�� �����# �������)
��� �������# 	
 ��� ����	�� ,�� ,���� "��� ��� � � ���
���������� ������������ ����������� ���� �����������
����Q ������ ��� ����� ���� ���� ���� ����� ������
��� �� ���������� ����� ��� ���� �� ���������� ����� ���
����������� �� � ���������� �������� �� ��� ������ �� �����
,���������� ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� ����
���� ��� �� � ���� �� ��� ����� ������ ������ ����
�� ����� ���� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� .��
�� ,�������� ,����$ ������ ������������� �� ���
����������� �� � ������������� 0����� )����� ������

��� � � ������������ ����� ���� ��� �������� �������
���� �� ���� ���� �� ��� ���������� ���� ?���������
�����	����	��������	����B�

����� ��� ������� I���������J �� ,�������� ,����
�� 6LL<� ��� ���� ����� ������� ?������ ��� ���� ���
�� ���� ������� ��� �� ��� ��� ����BQ ����� ��� ��� 9;L
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�������8�� ,�������� %��������� �� ���� 9L ���������
���� ����� AL �� ��� &# ?��� ����� 7;L ���� ����� ��
������� ��� �������B� � ���� �� ������� ������ ���
����� �������� ���� �� ������� %��������� ������� ���
������� �� ������ �� ���� � ��8�� �������� ����
��!��	���	�������	,��������	,��������

%� 2������� 2�� ��� ����� ,�������� %��������� ����
���� � '���� 0������ ������ (���� ?� ���������
����! ���! ��� �������� � ��������� ������� �� 2����
��� %����B� � 1���� 0������ 1���������� ?���� �����
�� ������������������ �������������B� � 2������ 1���
�8�� 1������ '����� � '���� "��� ������ (���� ?����
������� ���� ��� ��� �����$ ���� �������� �����
��� ��������� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ������
�����B� � ������!�� ������� ����� �� �����������
 �������� ��� � ������ ����� ��� ������ ��� ���� ��
����	���	���	��������	����	�	���������	�����

,���� ��� ����� ��� ������� �� ��� ,��������
�������� %� ��� ���� �������� ,�������� ��� �������
� ������ ������� ���! ��� ��� ������ ��� ����� ������
������� �������� ���!�� �������8� ���� �� ��� ��
�������� ���� ��������� ���� ��� �� �� � �� ������� ���
���� ,�������� ��� ����� ��������� ������ ������ ��
�� ���� ������������� ��� ��������� ��������� %� � ���
����	���	��	�����N

GAG:;<=



,�� ������������� ��-����� ��� � ���� ������
�8�� ��� �������� ������� ��� ������ �����
��� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���������
�� ���� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ;L
���� � ��� ���� �� ������� �� ���! �� �� �����
����������� ����� ����� ��� ����� �������������
���� ��� ���� �� ��������� ,��� ���� ���� �� ��
������������ ������� �������� �� ����� �����
����������� ����� ��� �������� �� ������
���� ��� ����������� !���� ��� ���!�� �������
���@

���!�� ���� �� �� ��� ��� ������ ������������� ����
���� ��-����� �� ������ � ������8�� ������� �����
����� �� ���� ,�������� �� ����$ ������� ���� �� ��$
���	���	��������	��	��	���	��!�

�������+������ ��!�2�
%� �������� �� ,�������� %���������� �������� ���� �
������ ���� � �� ���! �������� �� ������� ������ ���
��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� �������� ���
������� ��� �� ���� ���� ��������� ������ ���� ���
���������� �� ��� �������� /������� ���� ��������
���� ��� ����� ������� ��� ������� � ��!� �� ���
�������� �� ����������� ������������� ��� ��������
��� ��� �� �� ����3 4�� �� ������� ���� ���
�������� �� ��������� �� ��� �� ��!� ���� ��� ��
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��� �������� ���� ������ ��� �������� �� ���� �����
��� �� ���� �� ���� ���� ��� �������� ������ �� ���
���	��	������3

.��� ����� ����� � ���� ���� � ������� ������� ���
�� ������ 1����� #������� 1��� ���� ������� ���
��������7L ,�� ������� �� ������ �� � ���� �� ����
����� K����� ��� ���������� ��������� ������� �������
��� �� ��� %������� ��� 
����� #����� ��� .� ��� 1���
���� ��� ��� �������� � ����� ���������� �� /������
6LL@� .��� ;; ���� ���� �������� ��� ������� ����
����� ����� ������� 7LL �� � ����� ���� ���� ���
����� ��� �������� �� �� ��� ���� ������� �����
�����	,��	1���	����	�	�������������	�������N

'������� ��������N &��� ������� ��������� �����
����� ��� ����� �������� ����������� ������ �����
������������ �� �������� ��� ��� ������� -������
��!�N 2�� � ��� ������� �� �����3 2��� ��� ��� ����
������� ������ ������������ �� ��� �������� ����3 2���
� ��� ����� ��� � �������� ��������� �������3 ���
��� % ������ �� �������� �������������3 ��� ��� % ���
���	��	����3

4����� ���N ,������ ������ �������� �������� ���
������ � ���!���!� ��� ������ ������� �����������
������� �� ���� ��!� ���� ������ ��� ��� % ���� ����
����� ��� �� �������� �� ������ �� � ���� �����������

GA<:;<=

������������� �� �������� ���������3 2��� ��� ��
��	��������	��	�������	���	��������	�������3

#����� ������N 1����� #������� 1��� �������8� ����
���� �� ��� ��������� ���$� �� �������� ������� ����
���� �� ����� ������� #����� ��������� ��� ���� ������
�������� ������ ��� ������� 2��� ���� ��� �������
������� ���� ������� ��� ������� �������3 ��� ��� ��
������ ����������� ������� � � �� ������� ����
�������3 4��� ����� �������� �� I����! �� ���� ����
���!J ��� I���� ���� �����J ������ ������� ���� �����
����� �������� ��������������� ��� ����� ���� ��� ��
2���	#�����	���	����	�����	���!	���	������	������

,�� 1����� #������� 1��� ������ ����� ���� ���
����������� ��� ���� �� ���� � ������ � ���� � �����
���� ������� 1����77 .�� ���� � ���� � I+������
#������ (����J �� ����� 4���� ������ �� 1����� ���
����76 1����� �����N I% !��� ������ ������ ��� ����
������ ���� ������� ������ ������ ������ ��
������������� ����������������� ���������� �� ����
������ ���������� ��� % �������� �� �� ��� ��� ����� ���
������� �� ����� ��� ������� ���� ��� %� ����� ��!� ����
�����	���	���	��	��J

��� �� �� ������  �� ���� �� ����$� ������ ��
��� ���� ��� ���� ����� ����� I2� ��� �� ���� �� ���
������� �� ��� ����� �������� ����� ������ �� �� ����
���!�J ������� 1������ I,�� ��������� �� �����

GA=:;<=

�!��� � ���� �� ���� �������� ��� #������ �� K��
����� ��� � ��� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ������
����	�����	��	���	!���	��	����J

I2� ����� ���! ��� ���������J 1����� ��� I���
��$� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� ����
�����	���	����	����	���!�J

,�� ����� ����� ���� ������ ���!� ��� ����Q
������ ��� ������ �� �� ��� ��� ������Q ������8�� �
���� ��� ����� ��� ��� ����� ������Q �� �� � ������ ��
���� ����������� ��� ��� ���� �� ���Q ������� ��������
�� � ������� �� ��K���Q ����������� K�� ����������Q
��� ��� ������!Q ��� ����� ���������� ������ ����
���	�����	����

,��� ���� !��� �� I��������� K��J �� ��� ������ �� ���
������ 
����� ����� ����� ��� ;L ���� �� � ������ ���� ��
�� �������� ������ �� ���$� ��-������ ,�� �����
����$� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��!� ��� ����� ������
�� I�������� � ��� �� ������� K�� �� !������ �� ��
������J

1����� #������� 1��� ����� ���� ����������� ��
���� ���� �������� �� � �������� 
+ �������� � ���
��� ����� ��� ��� ��3 1�������� ��� ��� "������ �������
����� ����� �������� �� ��� ��� ������� ���� ��� ���
������ ���� ��� �� �� ������ �� � ���� �� �������� ������
��� ������� �������� ������ %� � ���� � ���� �����
����� ����� ���� ��� ����������$ ������� �� ��������

GAA:;<=



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

7�����%��'����$������� �����'��:(�
� ��������� ��� ������� � ,�������� %��������� ���
1����� #������� 1��� ���� ���� ���� �� ��������
����������N ���� ���� �� �� �������� �� ��� ��K����� ��
������ ���� �� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ������
�� �� ����������� ,�������� '� ������ �� ���� �����
��� ������� ���� 6LLAQ �� ��� ������� �� � � �����
��� %��������� ���� � ��� ������� ��� � ���� �� ������
��� ���� ������8�� ������� �� ��� ��8�� �� ���� ����
��!� �� ��� ������� '� ������ ������������ #����� ���
������ ���� ���������� �� ��� ������� �������� �� ����
������ �� ��� ������� �������� �� �� ��������N ��
��� ������ ������ ��� �������� ���� ����� �� ���������
��������� 0��� ����� �������� ��� ��!��� �� !��� ����
���� ��� ������ �� ������� �� K������ � 1����� #�����
���	1����

,�� ����� ��� ���� ������ ��� �� ������ �� ���
���������� ������� � � ��� �� ��!� ������� �� ���
��� ���������� ������� ������ ��� �������� �� ���
��������� �� ������ ,�� ��������� � � ������� ���� ���
��������� ��� ��� ���� ��� ���� �� ����� �����8��  ��
��� ����� ���! ���� ����� �� ����� ��� ��� �� � �� ����
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���� ����� �� ��!�� �� �� ������� ��������� ������8��
���� ?��������� ,�������� %���������� 1����� #�����
���	1����	��	1��������	������	�������B�79

2�� ��� ���� � ��������� ��� ���� ��� ��� ������� �
������� �� 4��� #�����3 ����$ ��� ���������� � �����
��� ��K�� �� ��� *�� *����� �� ����� ������� �����������
������������� ������� ���� ������������ ����� �����
����� �� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������
�� �������� ���� �� ������ �� ���� ������� ���! ��
���������� ������ ��K�� ��� ������ *������� �������
������� �� ��� ������� ����� �������� ����� �� �������
���� ��������� ������� ?��������� �������� �����
�������� �������B ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���
���� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ������ ��� ����
���� �� ������� ���������������� ����������
������8������ ������ ��� ������ �������������� �����
���	���	��������

4��� �� ���� !��� �� ������8����� ������� �����
��� ?��!� ,�������� %��������� ��� 1����� #�������
1���B ���� ��� ������� ��������� 2���$ ��-����� � �
��� ��� ���� �� ������ ���������� �������8����� 2���
������ ��� ���� �� ����� ���� �������� ����� �� ���
������	��	����3

0��� ��� ������� ���� ��� � ������� ����� �� ���
���� �������� �� �� ���� ���8� ����� ������ ����� �����
�� ����������� � ���!��� � ���������� ��������� ��� �
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����� �������� �� ��� !���� 0������� !��� ����� ���
������ �� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� ���� �� ���
��������� ���� �� ����� %� ���� ������ ���������
����� ?������������ �� ��� &#B� ��� �������� ��
��������� #������� ����� ���������� ��������� ���
������������ ��� ���������� ���������� ��� ���� ���
�� ������ ��� ��������� �� ������� �� ���� �� �����
���� *���������� ��� ������ �� ���� ���� �� �������
��� ������� �������� ��� � ����� �������� ���� ���
���� � ����� �� ��� ��� ���� ������ ��� ������ �����
������	�����������

%� ��� ��� ������� � �� ���� ���� ������ �� ��!���
����� �� �� �� �� ������� �� �� ������������ ��������� %���
���� ��� ������������� ��������� �� � ������ ��������
���� �������� ������! �� ������������ 1�������� 0���
����� '���������� ?10'B� ���� �-������ �� ���� ����
�8�� ���� ��������� ������� ������ ������ ��� ����!�
���� �� ��� ��� ������������ ����������� �������
���	���	���������	��	��	������������7G

,�� ����� �� � 10' ����� �� �� ������� �������
��� ��������� ��������� �� �������� �������� �� ���
����� ��� ������� ������� �� � ��� ������ ��������
��������

2���� ��� ��� ����8�� ���� ��� ������ ���� ������
�������� ���� ��������� �� ��� �� ���!�� �����������
���� �� K�� ��� ���������� ����������� �������
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���������� ��� ���������� ������� ���� �� ���� ����
��� ���������� ����������� ?����� �����������B ���
-���� ������ �������� ����� � ������ �������� ��
���������� ������ ������� �� ���������� �������� %�
��������� ���� ����� ����� ������ �� ���������� ���
������� ��� K�� ��� ������� ��� ��������� ���� ��
��� ���� ��� ������ ���� ��� ���!�� �������
�������� �������� ����� �� ��� ��� ����� ����������
���������� ��� ���� ����� �� ��� �� �� ��!� ���
���� ��������� �� ������� ��������� ���� �� �����
������� �� ��� � ����� �� ����� �� ������� �� ������� ���
��� ���������� ��� �� �������� �������������� �������
��� ������������ �� � ������� �� ������������ ����������
���!�������� ��� �������������� ������� ���� �����
�����	���	���	�������	���	���-��	�����	����������

,�� 10' ����� �� � ����� �������������� ��� ������
��� �� � ������ �� ����������� ������8����� ��� ����
��� ��������� �� ������� ������ �������� �� ����
����� ��� �� ��������� ��� �������� ������ ����� �
��� ������� ��� �� ������ %� ����� ����� � ������� ��
������� � ���� � ������������ ��� ����������������
��������� ��������� ����������� ��� ��������� ��������
����� #��� ������ ������� �� ������������� ������8��
����	���	������N

S	�	����	�����

G@6:;<=



S � ��������� ���� ������� ��������� ����������
�������������� ��������������� ��� �����������
��������� ��������� �� ��� ��� ?�� �� ������������
���B	��	���������	�����	��������7;

S � ��������� ������ ���� ���������� ��� ���������
��� ������ ������� � ���� � �������� ��� �����
���	�������	���	���	!������

S � ������ ������ �������� ���� �� ���������� ������
����	��	����������	���!����	���	�����

S	�	����	?���:��	������B	������	������

S	1��������	���	������	������	������

S � ���� �������� �� �� ���������� ������8���� �� ��
���������	�������7<

S � ���! ������ ���� ������� ������ ��� ���� ����
������ ����� !��� ���� ���� �� ��� ��������� �
���! ��� �� ���������� ���������� �� �������
������

S	�	�����	������

S � ������ ����� �������� ����������� �� ���� ������
����� ���� ?�� ��� ����� �� ��� /�F ���! ��
#�����B7=

S � ���������:����� ������ ���� ���� ���� ���� ���
����� �� ������ !��� � ��������� ������ ���
���� � ��� ���� ��������������� �� ��������
�������
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S	�	�����	���������

S	�	��������������	����-������	���	������������

S � �������������� ��������� ���������� ������
��������� ��������� ���������� ��� ������� �����
�	����	�	�	������	������	���

S � ������ ������������ ���������� ��������� ����
��� ���� ������ ��� ���� � ���� � ��������� ������
��� ������������ ��� ����� ������8�� -������� ��
��������� ���������� � ���� � ������ ���� ��
����	������

S � ��������� ��������� ������ �������� ���� �� ����
��� ���� �� !��� ����� ��� ������� �� �� ��� ���
������� � ��������� ���������� ������ ��������
����� ��!��� �� ���� ��� ������ ������������
�����������������	����

4��� ���������� ������� ��� ��� �� ���� �� ����
������� ������� ��� ������8������ ��� ���������
���� ��� �������� ���������� ����� ,�� � � ���������
���N ���������� ��� ������� ��� ���� �������� ������
K���� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� �������
��� ��������� ������ �� ���� � ������� �� �����������
���� ������� ����������� ������� 1��������� ���� ��
��� �������� ���� �� ���� ����� � ������� ������
����� ��������� ��� �� ��� �������Q �� � 10' ���� ����
�� ������ �� �� �� ������ ������ �������� ��������
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������ � ���! �� ���������� ����� ��� �� �������
����� ���� ������������� �������� �� ��� ������ �� ����
������ ������ �� ���� �������� �� ��������� ��� �����
���������

'�!� � ������� ����� ��� 10' ����� �� ��� �����
��� �� I��������J �� ��� �� ����� ��������� ���������
� ��� � � ���� ������ ��������� ������ ������8������
������ ������ �� �������� ������ .�� ������ I������
������J ?��� �� ���������� ����� I������� �����JB
����� �� � #��������� 1��������� &���� "��� %�����
���� ?#1&"%B �������� ������� �� ����� ������� ����
������� ����� ������� ��� ���� ������ ����������
���� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ��������� ���
�����	�������7A

&������ �������� I��������J �� 10' ����� �� ����
�� ��������� ���� ���� ���������$ ��� �� ������
��� �� �� ���-��� ������� �������������� *��������
��� � �������� ������! ����� ���� -���!�� ���������
��� ��������� ���� ������ ���������� ��� ����� ����
�����	������������

,�� 10' ���� � ��� �������� ���� ��� ����� ���
������� ������ ������� ���K��� ���� ���� �� ���� ���
��	���	�������������	��������	�����N

S #����� %��������� 1����� �� ,������ ?������������
�������B
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S 2��!��� 1����� �� 2�������� 1����� ?������!����
����������:���:���f���������B

S  ��!�����! �� 4�����!��� 2% ?���!�����!����:
���������!�����!B

S #���������� %��������� 1����� �� ,������� &F
?��������������������������!B

S ,�� ���� �� 
�������� .+ ?�������!���K�������:
����B

S	,��	
����	��	1������	?����������������B

S	1���8��	#����	��	#��	"�������	?����8��������B

S #����0������� 
��K��� �� #���� +��� 1� ?�������
�����������B

,�� ��� �� ���� � �� �� ���� ��� K�� ������Q ��
������� ��� � 4��� '���� 4��!�������� ��� #�����
1����� ,������! ?�� ����������� ��������B� ��� (����
 ���� ������ 1����������� ��� ��� 2��! 2��� '�����
?�� ��������������� ������!��� ���� ��� ������������
����	�����	���������B�

��< ;)� ��0�����% �� +���(��(2�!�� & �
.������	����(�����������������
� ���! �� ������������� ������� ������� ��� ����
���� �������� ������ ���� ���� �� ������ ������ ���!
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��� ���� �� ��������� �������� 4� ������� ��
����� ������ ���������� ���! �� ������ ����� ������
����	�	����������	������������	�����

,� ������� ��� �������� �� ������ �� ���������
����� ,�� �������� ����� ���������� �� ���������� ��
����� ����� ��������� ������� ���� �� ����� �� �� ��
������� �������� ��� ������� �� �������� 2� �������8�
���� ��� ��� ���� ��������� ��� �-���� ��� ���� ������
���� �� ������������ �������� ����� ��� ���! ���
��� ����� ������� ���� ����� ���������� ������ � ���
-���!�� � �� ��� ������ �� ���������� �������8��
������


������ ����� ���������� ��� ���� ��� �� ���� ����
��� ���� ����� �� �������� � ������ 2� ��� ���������
� � I �1����J ����� ������� � ��������8�� ��� ��
�������� ��� ����� �������� ��� ��������� ������
�������� ��� ����� ������ ?2�$�� ����� �� ���� ���
������	���	������	 �#����	���	��	7A9�B

&������������� ���� ��� � ��� ��� ������� �������
��� �� ��� #�������� ��� 0������� 1������� �� I���
��������J ������� ?����� ���������� ���� �� ���� W7 ����
���� ��� ����� �� W6LL! �� ������ ������B� ��������
������� ���� � ���������� ������� ��� �� ���� �� ���!
�� ������� ������ ����� ����� ��� �! ���� �� �����
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���� ������ �� ��������� ���� ������� ������� ����
����	������	��	���������	���

,���� ��� ���� ��� �� ��!� � ���������� ������ ��
��� ��������� ������ +������� �������� �������
���������� � ���� ����������� ���� �������� ���
�������� ��� �� ����� �� ���� ��������� �� ����
!���� �-�������� ��� ���� �� �� �������� ��� ��
������� ����� �������� ���� ��� ��� ��������� ���
����� %� ��� ��������� ���� � ����� �� ������ �� ���
������� ���� �� ���� ���� �� ��!� ����� ������ ����
����	������

� '��	������
	���4+������ 
���������&�	�5

'(� :�%'� ( +���(��(2!� +����� .��#
.�#�5
��� ���� �������� ��������� �� ����� ��� ���
������� ��� �������� ��� ������������� ���� �� ���
���� ��� ������3 &������������� ��N %�$ ����� �� �� �
����� ���� �� ��� ��� � ������ � ��� ������� �� �� ��
�������� � % ���� ������8�� �������� ���� ���!
���� �� �� ���� �� ���� �� �������� ��� ������ ����
����� ��� ������������� ������� ?��� !��� �� ���
���� ������ �� 1������ <BQ ��� ���� �� ������ ���
������ ��� ������ �������� ��� ������ ������ ���� ��
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�� ������� � ��� ��� ����� �� �� ���� ����������
���� � �� ����� ���� ���� ������ �� ������� ��������
�������	���������	���	�����	����������

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

2��� ��� ���� ��-���� � ������ �����N ,�� �������
������� �� ���� �� ����� �� �� � �� �� ��������� ��� ���
������ �������������� ��������� ,�� ������� �� ��� ���
���� ���� ��������� �� ����������� ��� ��-������ ����
���� ������� %� ���� �� ���� �� ��� �� �� ��������� ���
����� �������� �� � ���� ����� ���� ���� �� �������
������������Q ��� �� ��� �� �� ������������ ���
����� �� ��������� ����� ���� ����� ��� ������� ���
������ ��� ������ �������� ������� ����� �������
���� ���� ���� �� ������� � ����� ���� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� � ��!��� �� �� ���
����������	�����	����	���	�������	����

 �� ���� �������� ����� ���� ������ ���� �� ���K���
����� 2��� ����������� ����� �� ������� ��� �� �����
���� ���������3 0������ ���� �8� �� ���������� �����
�� ���������3 ,�� ��� -������ ��� �������N ��� �����
�� ���������� ���� � ��������� ���� ������ �� ����
!��� �� ���������� �� ��� ���� �� ������� ��� ��� ,��
���������� ���������� �8� ���� ��� ������ �� ���

G@@:;<=

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

#��� �� ��� ��� ������ ������� �� ���������� � ����
������ �� /��� 4������ (����$ ��� ��	������� 9������
(����� ���� ��� ��������� ������ �� �� ���� ��������
���	�������N

,�� ���������� ���� ���� �� �� � ����� �����
����������� ���� ���� ���� �� ��� ��� !���
�� ��������� ���� ����� ������� ��� �� ���
���! ��� ���� �������� ����� ���� ������8������
#��� �� ���� ��������� ��� �� ����������
� ���� ������� %� ��� �� ������� �������� ��
������� �� ���� �������� ����� �� ������� ��
��� ������� �� ��������� ������8������ �� ����
���� �������� ���� ��� ������ �� ���� ���
���� ���� ����� 2���� &����� � ��� �� �������
������� ���� ��� ������� �������� ��� ��
�������� ��� -���� ������� ������� ,���� ����
���� ������ �� ���� �� ��� ���Q ����� ��� ��
���� ���� �� ��� ������Q ��� ������ �� ���
��!� ����� ��� ���� ��!� ���� ���� ���� ���
������	��	���	������	��	���	����������	����7@

2��� ���!��� �� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ������
������ ������ ����� ���! ��� ����� ��$ ���� �� ����� ���
������ ������� �� ����� ���� ����� ��� ���������
������� ��!� ,����� -	��� 	� ��� ������� �� ��	����

;LL:;<=



���
���� #��� ������ ���� ���� ��������� �� � ������
���� �� ������ ��� ����������Q ����� ������ �� ���
������� ���� ��� ��������� ����� ���� �� �� �������
��������� ���� ������ ��� ������� �����������
������ �������� ������ ���� ���� ��� ���� ����
��� ����!��� 2��� ��� ����� �� ������ ��� ��� ���������
�� ��� ���� ��� ����� ���� ����3 ��� ��� ���! ����
��� ����� �� ���������� ��� ������������� ������������
����� �� ���� �� �������3 1�� �� �������� ���� �����
���� ��� �������!��� ��� ���� !��� �������� ���
������� ���������� ��� ��������� ����� ���� ��� �����
��� ��������� !��������� �������� ����������� ��� ���
����	����	��	�����������3

,��� ��� -������ ������ ����������� ��������
)����� ��� ��� ������ �� ��������� ������ �������
���� ?���� ���� ��������� ����B �������� ����� ����
���������� ��� ���� ������������� ������� #������
��������� ��� ����� ������� ��� ������������� ��� �����
����� ���� ������ �������� ���� ������ ������ �����
��� ������� ������� %� ��� ������ ������ ��������� ���
���� ���� �������� ,�� ���� �������� ���� �� ���������
����������� %� ����� �� ����� ��� ���� �� ��������� ���
����������� ������ ?���� ������ �� ��� �� ������
��� ���������N �� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� �����
��� ����� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ������
�� !��� ��� ����� �� ��� ��� ������� �������� ���� ��

;L7:;<=

����� ����� ��� ������ ������� ���� �� ��� ��� �� ������
���� �� ��� ������Q �� ��� ����� ����� �� �� ������
���� ���� ���������� ����������� �� ������� ��� ����
����� �� ����� ������� ���� �� ��� �������� �� ���
��� �� ������� ��� ������ ����� ���� ���� ������B�
 �� ���� ����� ����� ��� �������� �������3 2��� ����
����������	������	�����	����	������	����������3

,��� % �������� ���� �� ��� �� ��� ����� -������ ���
��������� �� ��� ������ �������� � �� ������ ��
1������ <� �� �� ���� �� ������8��� ����� ��� ��������
������� ������ ���� �� ��������� ()
� �� ����� �����
���� ���� ��� ����� �� ��� ������ � ��K������ ��� ���
������ ��� ��� �� ������� ���� ���� ���� !������
���� ��� !��� ��� ����� ����� ���� ���� �� �������� ��
������ ����� �� ���� !������ ���� ����� ��� ��
����� ���� ���� �� ������ ��� ���$ ������������� �� ��
�	�����

#������� -������ ����� ���� � ������ ��� ��
������� ���� �� ����������� %� ��� ���� ��� ��������
���������� ����� ����� �� � ��������� ������ �� �����
� ��������� ��������������� ������� ����� ������
�8��� ����� ��� �������� ������� )������ +����� 0������
���� � �������� ��� � ������� ���K���� "������ �����
7; ���� ��� �� � ���� ����� �� ������ 2�� 1��� ����
���� ��������� )������ +����� � �� ����������� ����
������ �� ����� ;L ������ �� ���� ��� ���� ��� �������

;L6:;<=

�� ����� ����������� 4������ ,�� ����� ���� �� ��
������� � I�� ���� ������������ ��������� ��� �������
��������� ����� ��� �� ���� ��� !��� ��� ���� ������
���� ���������J6L 4����� �� ��� ��������� �������
������� ��������� ���������� ���� ����� ��� ������
����������!���Q ���� ���� � ������� ������ � �����
���������� ����� ��� ���� ���� ��� �������  � ��� ���
������	���	����������	�	�����	�����

������ ����� ��� ���� �� ����������� ����������
?���! ���� % �� ������� ��� ��� ���� ���� �� ��
����B� % !��� ��� ��������� � ��� ��� ������� %�$
��� � �������� ��� ��������� %� ��-���� ������ �� ���� �
��������� �� �� ����� ��� K��� ���� ��� ���� ������ ��
��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �������� ���� ����� ����
�� �� ��������� ����� 4��� ���������� ���� �� ���
������� .��� � ���� �������� �� ��� ������ ���������� �
�������� �� ���������� �� ����������� ����������� �
�� ���$� ������������ ������ ��� ������� �� ���� ���
�����$ �������� *���������� ������� �� ��� ����
K��� ��� ��!��� � �� �� ��� ��� �������� ����� !����
����� ��� ���������� �� ��� ������67 ,�� ������ ���
��� ���! ������� ��!� )������ +������ ��� ��$ ��� ��
������� ���� ������� ��� ������ ���� �� ����! ��
����	������	����

����� ���� ����������� ����������� ����� ��� �����
��� �� ������8������ ��������� ��� ����������

;L9:;<=

������� �� ������� � ���� �� ������������ � � ��� �� ����
���� ���� ���! ��� K�� ��� �� ��� ��� ��� ������ �������
���� ������ ,��� ����� ��� ���������� ��� ������ ��
������ ����� ���� ��� ����� 5�� ��� ������ ������ ����
�� ��� %������� ���� ����� ���� ��!� ,��������� ����
���������� ��������� ������� ��� ����������� �������
�����66 %� �����$ �������� �� �� !���� ����� ����� �
������� ������ ���� ��� ����� �� �� ���� ���� ��� �����
����� ������ �� ������ ��!� ���� �� ���� ��������� �����
��� � ��� ���� �������� ������� ���� �� �������
���!��	������

7��������0�
2� ��� ������ ������� ��� ����� ����� ������� �� �����
�������69

,�� ���� �� ��� �������� �� ���� ������ ��� �������
���� ���� "��� ������� � �� ��� ���� �� ����������
������������ ���! ��� ���� ?������� �� ��������
������ ��� ���� �� ����� ������� ��� �����
���������	�	����B�	���	�����	��������	��	���	������6G

,�� ����� �� ��� ����������� �� �������� � ��!���
� ������� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���������
���� ��� �� �-����� ������� ���N �� ������� ����� �� ���
�������� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ��� �� �����
������� ��� �������� ������������ �� ��� ������ 2��� ����
����� �� ���� ������ ��� ���� ���� ����� �� ����

;LG:;<=



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

,�� ����� ������� ����� �� ��� ������������ �������
���� 7L�LLL ���� ���� #������ ������ �� �������
���� ������� ��������� ������� �� ����� ?������ ������
�������� ���� ������� ������� ����������� ����
������ ��� !���B � ���� � ��� ��������� �� ����� ���
������ � ����� ������� ���� ���� �������� ���������
���	���	������

,�� ��������� ����������� ���� ����� ��� ��������
���� ��������� ��� ������� �� ���� ����� ����� ��������
����� ����� �� ���������� ��� �������������� �������
������������ ��������� ��� ���� ��� ���� �� ����
������� "���������� �������� ������ ������� ���
��� ���������� �� ������ ��������� ��� ��� �� �� ���
������ �� ��������� �������� ��������� ����������� ���
������ #� ���� �������� �������� �� ��� ������ ����
� ���������� �������� �� ������ �� ������ �� ����
����	���������	��������	����	���������	��������

*�� �� ��� ������������� �� ��� ������� ���� ����
������� ����� ��� ����������� ��������� ������8����� ���
���� � ���������� ���������� ���������� �������
2���� ������� ������� �������� ������� ��������
?���������� �� �������� ����� ���� ��� �������B� ���
��� ���� �� ����������8�� �� �� ������� ����������� �� ��
����� ����� �� ��� ������ ������ 0����$ ������������

;L;:;<=

������ �� ��������� �������� ����� ����������� ������
���� ��� �� ��� ������� ��� ����� ���� �� �������� ��
��� *� ��� ��� � ����� ����� ���� �� ������ �� �� ���
����������� �� ��� ����� �������� ��� ����� � �� ��� ��
!��� ������� ���� ��� ��� ����� ���� ���! ��!�� ,�� ���
������� �� ��� ������� ������� ���� �� � ���� �� ��������
�� ��������� ��� ���������� � �� ����� �� ��� ���
����� ������ ���� ������ ���� � ����� ���� ����� �� �
������� ������ ���� � ����� ���������� �� ���� �����
����� ���� ���� �� �������� ��� ������ ���� ���� ���� ��
�����	�����������	��	��	��������	������������

,���� � �� ��������� ���� ��� ����������� �� ���
������������ ��� ������������� ������������� ���� ����
�� � �� �������� �� ����� ������� ������ ���� � ���
������ �� ������8����� � �� ���� !���� ��� &��� ��
���������� ���� �� ��� �� ��� �������� �� ����� ��� ���
����� ���K��� ���� ����� ����� ����� ���� �������� ��
�������	��	����	�������	���	��������

������ ����� ���� ��$ ���� �� ��������� ��� ���
���������� �������� ��� �� ���� ����� ������� � �� �
���������� ���� #���� ����� ������� ��� ����� %����
����� +��������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��������
�������� ���� ����� ���� ��� ��������� �� ��� ��������
�� ������� 5�� ����� � �� �������� �� �� ������� ���� ��
��������� ��� ����������� �� ��� ��������� �������
���� �� �������� ������ ���� ,�� ������� ���� ����
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���� ����� ������� �������� ��� ����� ������ ��� ����
��� �������� ��������� ����� ������� �� ����� 2� ���
���� �������� ����� �� �������� �� �� ����� ������
�� ������� �� ����� �����$ ����� ������ ����� ���
������������ ���� ������ ������ ��� ����!� �� ������
������ �� � ����������������� ���! ����� ������� ��
���������� ��������� 2��� #���� �������� ��� �������
�� ��� ������� �� ������ ��� �������� �� ���!������
������� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ���� ���
����	����	����	��	��������	����	��	����������

2�$�� �� � ������ K������� ������  ����� � ��� � ���
���� ���� ���� ��������� �� ���� ��������� ���� ��� ���
���� ��� ��������� ������ ��������� � �� �������� ,��
���� ������ ���� �� ���� ���� ����� �� ������� ���
���������� ���� ����� � ��� ��� ����� �� ��� ��� ���
�� ������� ����������� ��� ���������� � � ������ ��
���$� ���� �� ���� � ���� ����� ������� �� ���� ���� ���� ��
���� ����� �� ��!� ��� ������������� �� ��� �������� ���
�����	�����

2��� �� ��� ���� �� �� � �� ��!� ��� ���� ���� �
������ � ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� �� �����
��� ��� ��!��� ����� ��� ������������ �� ��� �����$
��������� ����� %� ����� ��� ������ ���������� �� ��K��
��� ����� �� ������ �� ���� �� ��� ����� ���
������������������ ���� �� ��� ����� �� ����� ���� ���
������ � �������� ��� �� ��� �� � ����� ������

;L=:;<=

������������ ��� ���� ���� �������� ���� 0����$ ���
����������� ������ ��� �� ��� ���� ��-���� � �� -������
���� �� ����! �� !���� �� ����� ��� ������� 8��� ���
�������	���	��	������	��	�����	�����������	���!�

2� ���� �� ������� �� ���� ���� ����� ���� �����
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