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���	�������%��! ��
 �� ���C���� %� �	���	�� � ������� � �����3
:	������8 � ������ �(�%��� �	�� ;� �	���
� ��������� %��������������
� �	��	������ � �� �������� � � ���>��� ��� ����������8 �� ��A3
�	��� ����� �(�%��� ��
��� ;� ������������ �� ������ ��� �� �������� �(��
��	�;� � �������� � ���>��� � �� ����	��������� ������8 �� �%���
�	���! ���� �(�%��� ����� �����	�! � �������C �� ���� ����� � ��
�����������%�� 
C��%�� � �� �����:	�����	�� �A���3�A��� ��
 ������%��
� �������� � ���>���! �������3� ������������� � �� ����������������
� :��� ��	�:�8 �	����	����! /� %� �(��C���� %� � ��������C ����C
���� ������� ���� �� �	�� I@2�! � �������C �%��� �	��! ��3
��	���� �� ��� ��������	�� � ��������� ������ >����	�� %� �����
�������� �� ��� ������
������8 ��������! � �� %����� ����� �� �����	�!
�(�%����������� �� �	��� �A���� � �� ���	�� � ��������� ������
&�
�������� �� �� �������� � �� ����	��������� ������ � �%����
�����:	�����	��8

+8+ ������ � :�� �A���3�A��� ��
 ������%�� �
�������� � ���>���

D� ��	����� � �����:	������ � �� �����	�� � �������� � ���>��� ;�
��������� ���� �� �� :�% ����� � :	������ � ������ ���
��! � ��� ��!
�	� �� �� ��
�% �� ��	����� � ���>��� �(�%����! � ��� ��8 �� ��3
���! �%���� ���C���� ��� ������� �� ���� � � %�����	� ���C�3
�� � %� �� ����� �:����! ���� �	� �� ������ 	 �� ��������� �� ���3
���8 1��� �� �������� �	� � ���>��� � �	������ ������ � ������
�� �	����� ���������� ��A��� ������� ����������! �� ��>A! �� ��/	���
�(�%���� ������ ������ ��� ��	����� � �����:	������ ��
 ��� �	
�
��������� ����� �� ���������F �� ��������� �%����! �� ��:������
��� �(����� ����� � �� ��� :��� ������� ��A � �	����� ��A���
� �� ���9�8 D� ��	����� � �����:	������ �	� ������� �� �C>�� �
��� ��������� ���������! :�� ������
� �(	
����� �(������� � �����
������
�� ���/��"��� �� �:������ �C���8
�	� � �	��% ����� � %�� � �	�	� � �� �����:	������ ;� � �	�����

���������� ��� C�	��! �� �� �	� ���������� ��� :�� � ������� �� �����3
:	������ � ����� �	������! �(����
��C �� ����> ���� ���	���C��� � ��
:�� ������� ��A �	 � �� ����>� �	�'������� ����	����������8 �(��	���
� �%���� �����:	�����	�� �������
��! �	 � � ����� ���	���C��� ����
�:����3� � %�� �� ����	��������� ������ �	 ��	��� �� ����	���������
�����	�F �%��� ����� �	� �	 �� 	
�� � �����:	�����	�� 	� �� ��������
;� &��	����� 	 � ��	���> � ����� ��:����8 �� �����:	�����	�� �
�������� � ���>���! �� �	��	����� 	 � �	��� ��A��� ��� ��	����� �
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�� �����:	������ �	 ��� �� %�� ���� �����	���� ��
 �� � �� :�� 	��3
�����! � �� :	��� � �� ��������� �	� ������ �	������
����8 �� �(�����
����'���� ;� ���	�����! �� ��������� � �� �	�� :�� �	�� �� �:���%��
	 ������ �	������%�� � ��� �(��� ����� ����'���� �	 ��	��A����8 ��
�	����! %��� �(����� � �:	������ ;� ���	����� 	 �� ����:���� ��� ��
��� :��� ��� �	&����! �� ��������� �	�� ������>� � :	��� � ����� 	
������ 	������� ����� �� ������ 	�������! 
������ �(�%���� ����� �
����	� �/��� ��A��� � ����;� � �� ����:���8 6����	�� ��� �(	�������� �
�� ��������� ���
; � �	�� ��	
�� � ��	���	� � �������� � ���>���
� ��� :��� ������C������! �	� � � ��� � �� �	����'����� �(�� ������
�������8
��� ����� ������������� ��� ��	���	� � �������� � ���>��� ;� �� ���

��������� � �� ���������� �����	�� �������� � �� �	����8 D� ��������
�	� �� �:��	���� �� �� �������� � ���	�� �:	����� ��C�������� 	
��
 ��:������ � �	���������! ��>� �	� �� �� �������� � ���������
��>����� � �� �	�� :��8 D� �������� � ������� 	 ����	����	�� ���
; ;�
���	���
� �(��� ���������� � �(����� �(��������� �� ��	�;� � ��:����!
�:��	���� � ���>��� � �� �	�� :��8 S� �	�G 	
����� ��� ���������
� �� �����:	������ �� � ������� &� ����� �� ��������� ��C��� � :��
����! 	 �� �(&� &�� ��	������ ����	���� ��&	�	��9���� %� ������ �	� �
����������	�� � �� ��������8
1��� �� �������� �	� � ���>��� � �����:	�����	�� �A���3�A��� &��

���� �������� � 
�������! � � ����	�� � �	��� %� ����� �������
� �� �	��	������8 � �	��������� �(�
	"���� �����������%�� ������
� �� �������� � � ���>��� � ��:���� ����� � ������! � ����� ���
�	��� %� ����� ������ �� ��� ���������8

+8+8+ N�������

D� �	��� ��C����� � �� �������� H1�NK :	� ����	������ �� ������� ��
�	�������� � ���	� ����������� �� <	��� � ��  �M� � �T���� Q+7R
Q+ER8 �� �	������ �� �������� �(����� ����� %� � ��	���> �� �� :	������
�(�� ��	��� �(��� �	�� :�� � � �� :�� ��>����� � �	�

��� � �
�
	� � 	�

�
� 
��� H+8+K

	� � ;� � �	�
� �(C�	�� %� :	��� � ��	���! 	� � 	� ��� �(����� �����
�� C�	� � �� :�� � � �! 
� �� ����:��� �(�� ��	��� �(� C�	�� � � �(�����
����'���� � �� ����:��� �*�8 �� ��	� ��� � �(%����� ���� ;� �	��3
���! � %��� �� :�� � ���; ���
� H	� � 	�K �� �������� �(����� ����� � ��
:	������ � ��	���� ����� ������� '�� � ����
�� � �� ���	� ��� �C>��!
;� � ���! �	�;� �� ��	���� �����	�� � �� �� ������ :	������ ������ ���
��
� :�� �! ���� �� ���� � ��	���� � �����	���C8 �(��	��� �
��	��
	 ������ ��� ��	���� �����
�� 	 ���
�� �����������8 �� �%��� ����
��� ������� %�! � � ��� � �� �	�������� � ���	� �����������! ��
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�������� �(����� ����� �� ����� � �� ������ �(�� �
��� ���
; &� �
���� � �	��� �� ���
���� � ���������� � �	����� �(�%��� Q+LR Q+4R! %� �
�%��� ��� �:��� �����'��������� � ���	� � �� �������� Q+5R8
D� 1�N ������> %�! '�� � �	� %��� �� �����:	������ ;� ����"���! >3

����> ��� ������
���� �����	�C��� �(�
��	�� � �� :�� � ���� � �	��� �	
�����:	����! ��������� �� U�> �	������ �(�
��	�� %� ����� � �G��	
������ �(C�	�� � ����� ������8 �%��� U�> �	����	� � �� :�% ����� �
��������! � � �	� �������� � ������ � �(��������� �(�%��� ���� �����	����
� �� ��	
�
������ �� � �(>�������� �(�� �
��� �(� C�	�� � �(���� �(%��3
��
��8 D(>������ � �� :�% ����� � �������� 	
������� �� �� 1�N! ;�
� :	��� �����

� �  ���

�
����

���

�
� H+8#K

	�  ;� �� :�% ����� � �	������� ��� C�	�� � ���	� �	
� �(�
��� �
:�� �	�������! � � �� ��������� �� ������8 �� ��� ������ � �	��3
��'����� � ������ �(��� :�� ���	��! �(>������ � �(%����� +8+ ;� ������
�
� �(����� ����� �����	���� ��
 �(�������� � ������ ������������! �	� � %�
������� ������� � ��� �(����� ����'���� � �� :	��� � ������ �����
��� ���������8
D(��������� � �� 1�N � �����:	�����	�� ��%���3�A��� 	 �A���3�A���! ;�

� ���! ��� :��� �	�������! �%���> �C��� ��������	�� ��	�� � ���3
��� � �����8 1���
��� � ���&� Q+-R! �������� �� ����	������� ����3
��� �� �  �M� � �T����! 	
������� ��� :�% ����� � �������� �� ��
���������������� �(�� ��%��� �	��3�:���� %� �	� ������(� �	�

� � �

�
���

	���� ���

�
���

�
����

���

�
� H+87K

	� � ;� �� ������� �(C�	�� � �� :�� ��%���� �  ;� �� :�% ����� �(�������
�(�� C�	� � �� :�� � ��� �
��	�� � �� :�� �8 �� :���	�  �	� >������3�
�	�

 � 
�

�
���

�

�
���

�
��	�

���

�
� H+8EK

� ���� � �(����� ����� �(���������! �	�! �� �� �����:������ �(�� C�	�
� ����;� � �� ����:��� ��� �� :���8
D(��������� �(�%���� �	��� �%���> �(��������� � ���	�� �� �	�� ��

���C���� �� ������ � % ����!��� �	� ������(� � :����� � �(�����
����'���� � � �� ��:������ �(����� ����� �� ������ � �	��� ��� ��
:��� ���
� � ������
�! ����8 �� � ��� � ������ �:����� � ��
���
������� �� � �� ������ �(�� ����� � �����C��� ������� ���;

��� �

����

	����
� H+8LK
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�(����� 
����! � ���	� � �(����� �(���������! �	�! �	� �	�������3�
%������� � �(����� �(��������� � �� ��:���� ��A���� � �� :�� ��>3
�����8
�� ���������������	�� � :��� ��	�:�! �� 1�N �	� �	�������3� ������3


�! � �� ��������� ����� � �	� �/�����3� � :	��� �	���� ��� �	�3
�	������� >��������� 	
������8 S� �	�G ��������� �� ������ �(��	M�3
������� �� 	
���� ��� >������ � �� �������� � :����� � �� ����	�����
� �� :�� ��%����! � �� �! � ��������� �� ��������� � :���� �� � �� :���	��
� 1���
��� Q+,R �� � �� �� 	
���� ��� >������

� �
���

�

�

�

�� ����
���

�
� 
�������

	�� ���� �����
�

�
� H+84K

��� �� �� :���	� ���	>�������� �������� � �� ���������! �� ��
��������� ���9�� �

��
! ��� �(����� ����� ���9�� �	��

�
�
! � �� ���� �

��� �
�����

Q#$R8 ������ ��� ���C���� %� ������ � �C���� %����������
�(�%���� >������! �	� � ���	� � �� ����� ����'���� � �(����:���
��%���3��������! ��� � ��:���� 	
�����! � �	�� ������3� � ������ � ��
��A��� ���� >��������� 	
������� � ���� ������8 ��� �������!
%� � �	��	������ � �� �������� ��	�� �� 1�N � ����� ��� ��������
>��������� �� ��������� ��A>��� � �� ��������� � ���������
����� � �(>������ � �(%����� +8#! �� � ���	� � � �	� ��������3� ���3
��������! �	� ��	�	���	��� �������	�� %�������������� ��:��	�� � ��
��	
��� >����������� Q#+R Q##R Q#7R8 �%���� �������	�� � �� 1�N
&�� ���� �����	���� ��
 ��� �������� � � ��
 �� ��������� Q#ER! � �
��
���� ����� �(&� % ���	��� �� ������� � �� 1�N � �� ���������������	��
����C��� � ��:���� ������ ������� Q#LR8
D� �������� �	������ � &	�	����� �����	� ����� � �� �	���������

�(��� ������
���� �����	�C��� �(�
��	��! �� %��� �	� �	 �� ���	���� ��
�� �����:	������ ;� �������� ��
 ��� �������� 
����� � �� �	�����	�� �
�� :�� ������
�8 S� �	�G �'��� �� ���� � ��������� Q#4R Q#5R Q#-R
������� �� � %�� �� �������� �������� �	������

� � �



�
	���

�

��
� H+85K

��
 � � 	� 
���8 D(���� �������	�� ��C �;� 	 ���� ���	����� ��	��
�� ��� ��� �%��� ���� � ��������� � � ���� ������� �� �	������
�� �����:	������8 �� �(���� �����	���� �(���	��> �C������� � �	��������
��
 �� �������� ��	
�� �� ��	�;�! �	� �	�������3� ��� �������� �	������8
�� %�� :� � �� &	�	��9��� � �� �������� ;� ���	����� ���� � �	���

�(>�������� �(������� � �:��� ���� �� :�� ��>�����8 D(������� �(�3
���� ����� �� ����� � �� ������ �(��� ����:��� ��� �� :��� � � �! �
����> �� ��&	�� �(������ ���� � �� ����:��� � �	����� ��� �� :�� �
��
 �� ����� �� �	�����	� 	 �������! 	 ���� �(��� :�	���� � ���8
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D� ���	��C���� � �� �������� &��	����� ;� ��������� �� �	� :���	���
� ����� ��	�! �� ���������� � ��� �� �� �������� � ��	���> ��
 �	�3
���� ��
 �����! ������� 	 � :�	����! ����� � ����> � ���F � ��	�
��	�! �� �� ������� �(�%���� ��	�� ��:������� � � �	�/��� � �� �	����
Q#,R Q7$R Q7+R8 �� ���	� � �����:	�����	�� ��
 ���	�� � 	� � 	� �����! ��
�������� &��	����� �	� ������ �� ��������� 	 G���� :	�� � ��������8
�� ����� ������! �(��	����� ��	������ ��� ����� ��:������� � ��3
������ �	����> � �������	�� �����
�� �� ����� � �� �����:	������8
�� � ��� � �����:	�����	�� �A���3�A���! %��� �� ��� :��� ��� ����3

��������! �(�������� � ��������� �(��� �	�� :�� ���	�� �� ������ �
�(����� �(��������� � �� �������� �� ����� � �� �:	������ ��	�	����
��� �
��	�� � ���
��3� ���� �� ������ ��>�����8 ���&	��! ��� ����
� �	��� �� :	��� � �� ���������! �	� ���
; �� �	&������ 	 ���	&���3
��� � �� ����:���� ��� �� ��� :���8 �� � ��������� ���� �! ��
����! �	�������� ��� C�	�� �����! � ��	�;� � ���>���� � �� ����	��
�� ������ ;� �C��� �! � �	��� ���	�! �(������ � ���! �	��% ����� �
�� ����	�� � �:	������! �	� �� 	
����8 �(����� 
����! %��� �(����� �
�:	������ ��	�	���� ��� �
��	�� ;� ����! ��� ������� ��� � :����� �
�� :	��� � �� �	&������ ��� �
��	��! ��������� �	 �	�;� �� ���	� �
�����C��� ������ ���� ���
; ��� :	��� � �� ���� � �	&������ �������8 �
�;�! �� �� ����	�� � �����:	������ ��� ���	������! �� �������� &��	��3
��� � ���C �:	�"���! /� %� �� �������� � :�	���� � ��� 	 �������
��C �:��	���� �	 �	�;� �� �� ������� � �� �������� �(����� ����'����
���� ���
; �� �� ������� � �� ����	�� � �:	������8 �� ��������� �
���� ������ �%���> �	��� �(������ ��	:����! � ����� �	��� �(&�� �3
���	����� �� � ������ �� �����	� :���	�� %� ������� � �� ��������
� �����:	�����	�� �A���3�A��� Q5R8
�� �	��� �����:	�����	��! ���� � ������ ��	�:3���������� �	� ����������3

���������� >����> ��� ��:������ � �	��������� ��� �� ��� :���8 D(���"
� �� �����:	������ ������� �������	�� � �	��������� � �� ������ �	
�����:	����� %� �(���
������ ��	����������8 �� ����� ��	��9� �� ��
�������� � �	��������� � �� ��:������ �(����� ����� � �� :��� ���
�
� ������
�! �	� ��������3� ���/��"��� �� �������� �(%����
��F �� ���
����	����� ���� �(	
������� ���������� ���� � ��� �� �����

��� ��	�� ! 	�
�� � �� ��� �� �	��������� � �� ������ � �� �	��������� �(%����
�� � ��
:�� �! 	� �� ������ ��	���������� � �� � �� � ���� %� ��	����� ��
�����:	������8 1������>! �� ����� ���C���� ������������ � �(%����� +8#
���
; ���� � �� ��:������ � �	��������	�� ��� �� ��� :���! � ;�
��:���� ������ �� ��� �	����� ������ � ��	�;�8 �� �%���� ������! �	���!
�(�������C %� �� �������� ��	�	���	���� �� �(>������ � �(%����� +8#
��C �C���� ��� �	�� � �� ������ ���/	� � �� �����:	������! � �(����� �	�3
�'���� �� ����� � �(���� �������	�� �	����� �����	����! � ��� ������
'���� �:����� �� �(������ �(���
������ �� ������ � :�� � Q7#R8
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�� �	� �������! �� ������ � �� :�� ����� ����>� �� ��	�;� �
���>���8 �� �� ���>��� ������� ����������! ;� � ���! ����� ��
�	����� ���������� ��� C�	��! �(���" � �� ����:��� �	� ���� �	���	���
	 
; �� ��	���	� ��A���� � �� ����:��� � �� ��� :��� 	 �� �� ��:����
��� C�	�� � ������� ����C����8 �� �� ��� �(�� ���>��� �	���	��� ��
��	���	� � �� ����:��� � �	� ��:������ ��� �� ���>��� �	�����! %���
�� C�	�� ������� �� ����:��� � %�����	� ���� �� �����! �	�;�! � ��
��:������ �(����� ����� ��� �� �	�� :�� � �� :�� ������
�! � �� ���3
>��� ����	���! ��	��9� %��� �� C�	�� � �� :�� ������
� ���	'��
�� �������� � ����	�����9���� � �� ����:��� �� ���	��	���3� � �� :��
���
�8 �� �����! � ���>��� �	����� ��	�	�� ����:���� ��	������
� ��:���! ���� � ���>��� ����	���! ��	�	��� �� �(���" ������ � ��
����	�����9����! ���� :�	���� � ��� ����� � �'����8 �� ���� ����� �
���>��� �	���	��� �� ��	���	� � �� ����:��� ;� �� �������� ����'����!
� � %� �(���" ����'���� ;� ��	��9� �� �������� 
�������	��� �	
�
�� ����:��� � �� ��	
����� �	����	�8 �%��� ������� ;� �	�� �������
�� ���>��� ����	��� � �� :�	���� � ��� ������ ��� ���
; ����� �

� �'���� Q77R8
D(��	���� �(�� 	 ���� ��	�;� ���� � �� �����������%�� � �� �����:	�3

����� � :��8 �� �� ��:������ ��� �(����� ����� � �� ��� :���! �	��!
;� �����! � ���>��� �����C �� ��	�;� �	�����! � � %� %�����	�
C�	� �����C ��������� � ��	���	���3� ������������� � :	��� ���
�
���� �� �	�� :��8 �	���C������! �� �� ��:������ �(����� ����� ;� 
��>�!
�� ����:��� �	� ����
�� � �� %����
�� ������
� �� ����� � �(�����
����'����! �! ���&	��! � ���>��� �	�;� � ��	����C � :	��� ����	�3
���! ��� ������! �(�%���� �����! �� �	�'������� ����'����8 D(��������
�(�� 	 ���� ����� � ���>��� ���� �� ���	� ������ � �	�� � �(��3
��� ����'����! >������ �� ���	� � �� ��:������ �(����� ����� ������ ��
������ � �� �	�� �� %��� � ���>��� ;� �	����� 	 ����	��� Q7ER8
�� �� ������� ����'���� � ���>���! �� ��	����� � ���>��� �
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 � ���� � ����> � �� ����:���! � �� :������ ����'���� � �����
������ � ���>���! �	�� �� ��:������ �(����� ����� �� C�	� ��� ��
:��� � � �! � ! � :	��� ��C�	�� � �(%����� +8#! �� ��	
�
����� �� ������
� ���� � %�� �� C�	� �(������	�� � �� ��������� ���
�8 �� ���	� �
�� :������ � �	����	�� ����'����� ������ � ! �	����	� � �� %�������� �
����	����	�� 	 ����� ����� � �:��� %� ����� �	� � ��	�� ��:�������
� ���>���! �� ���� �(�� ���	� �� � �%��� :���	�! %� ��C 
 �� ��
���>��� �	�����! ���� :� ��� ���	>������ �C���� �� ������ � � �
��� �(�� ���>��� ����	���8 ���� �(>������ � �� :�% ����� ! �(�����
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�(��������� ����C��� �� � %�� �� C�	� ������� �� ����:���! %� ��� �
��������C �� �	�! �	� ���	>����3� � �(����� �(��������� �� �� ��:����
��A���� ���� �� :�� ������
�! 	 ���� �� :�	���� � ��� �� �� ����:���
;� ���	&���8 �� �%��� ����� ��� �	� �	� �� �	�� �;� ���9�� %�
�(����� �(��������� �	� �'���� � � ��	�;� � ��������8 �� � ��� �
�����:	�����	�� ��� :��� ������������! ���
; ;� �	���
� %� �(�����
�	� ������ � �(	�������� ������������ ������� ��� �� ��� :���8
�� ���������������	�� ����C��� � ��%���� �	��3�:�����! ��C�	����� �

�(%����� +84! �	� �������(� �(%����� �����	� � :����� � �� �����
��
���9�� Q+,R Q#$R! 	
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D(>������ � �(%����� +8- � �� ��	����� � ���>���! �	����	� ��
�	����� �(��� ����:��� �����! /� %� �	 �; � �	��� �(������ � ��3
��:��� �! �� ����! �(����� ����'���� ��	��9� � � ���>��� �(���
���������8 �� ��������� ��
 �	���� ��'������� �����! �(:�� � ��
��������� � �� ����:��� � �	� 	
����! �	�������� �� ��	����� � ���>3
��� ����� � �� �(��� ����:��� �����8 �� ����� ���	� �����C ����3�� �
�	��� �! �� >���! � ��	���	� � �����������������! �%��� ��� �	�
������ �(G���� :	�"� �������	�� �� ��	�;�8
�� � ��� � %�� >����>� ��� ��:������ � �	��	����� ��� �� �����

� ���>��� � �� :�� ������
�! �	� ;� �	�G � �� ����������� �(���
����	����� �A���� �G����������! � ���� %� �� ��� � �� �	�� :�� ���>!
�� �	��������� � �(����� � >�;� H	 �:��K � �� :�� ��>����� ���3
�����C H	 ���������CK �� �	����� �(�%���! ��������� �(���
������ � ��
:�� ������
� �	������ �! �� ����! ������ �� ��	����� � ���>���8
� �(%����� +8-! �� ������� � �	�� �� ����� � �� �������� � �	��	��3
��� �	� ������3�! ��A �� ��� ��U������ � �� ���C����  � � ;� ��'���
� �	����8 �(����� 
����! �� �� ��:���� �(��� � �� ������ ;� �;� ����
%� � ���>��� ����'����! �� �������� � �	��������� �(�%���� ���3
�� � �� �	�� �� ��� �(����C ���������� '�� � ����
�� � �� �	���������
�(%����
�� ��� �� ��� :���F � �%��� ����! � ���>��� �� ��� ��C
�	���	��� �� �� ��:���� � �(�����8 ��� ������� %� �� �	��������� �(3
%����
��! ��! � �� ����:��� ���! ����� � :����� � �� ��������� �(�%����
H:�� .�

�31&	���	�K! ������� ����� �� ���	� �(%����
�� �� ��������
� :��� �	�;� �� ��� ����� �(��� ����:��� �����8 1������>! �� ��:�3
����� � � ���	� � �� �	�;� �	�� ;��� ���	������ �� � �����C��� �
��� �������� �� �	��� ������ � ��������! � ��� 	
����� � �	��� �	���
� ���>���8
�	����	�� >���� �� ���>��� �	���	��� �� ��:���� �� ��������� �3

:���%�� Q7LR � �� :	��� �;� ������ Q74R Q75R � �	��>� �� � :� ������8
�� � ��� ���������� � ��������� �:���%�� � %��� � ���� � ��������3
����� � �� ������ ������
� ;� 
��>! ;� ������ 	
���� ��� >������ ��
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�	����	��� � �� ���� �����	����! 	� � �����"���� � �� ����:���
;� ��	� ��� �� �	 �:���� �(�	����� ��� �������� � �	���������8 �
�(>������ �����	� ��! ��! � �� �	����	�� � �� �	��������� ������� � ��
:�� ������
�! �� �	��������� �� ��������� � �� �	��������� �(%����
��
� �� ������ ������
�! � �	����	� �� ���� � �� ��������� �� � �	'����
� ��:���� � �(����� %� �	���	�� � ���>���8 �� � ��� �(��� ��	3
����� � ���>��� �	� �� � �(%����� +8+$! �� ��������� ���	��� ��
���� ��� ����� �������C � � �

�

� ! ��	�	���	���� �� ���>��� ����
A���
�����'��� � �	��� �����:	�����	��8 �� �����! � �%��� ��
���! %��� �
����� � ���>��� ����
A��� 	 �	���	��� �� ��:����! � �:���C � ��	������
� ���>��� �	� �� � �(%����� +8+$8 �	����	����! � �� ����� E8#!
��C ������� �	 �	������� �(���� �����	����! � � �������� �� ��������
�	����	���� �� ��������� >��� � �(�	����� �(��� ��������� �:�����
��
 ���>��� �	���	��� �� ��:����8
��� ��:������ ���	����� ��� � ���>��� �	������ � � �	���	��� ��

��:����! � ��	���> � �� :	��� �(��������� ��� �� ��������� � ���>3
���8 �� �� ����� ���! ;� ����� �	������� %� �� ����:���� ������
��
 ��	����� �	������ '�� �� �	������� ��
 ��� ����� ��������� � :�� ��3
���! �	��� � %�� �(���" %��� ������8 �� � ����� ���! � �����! ��
��������� ��� �� ��������� � ���>��� � ��	���> �	�� �
��� ��
�	����� ��� �� ��� ����:����! �� ����� �� �	������� ��� ��'�� �
�	��������� ������ �� �� ��	��8 ��� �	� ��	���	� � �	�� ��	����
����������� ���� � ��
 ����	����	
8 �	� � �	����C � >�	��� �;�
�������! � ��������� �� ��	� ��� �	 ;� �������! /� %� ��� ��	�����
>��� �����'����� ��	��� �(%����� � ��:����
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� %�����	� ���� � �� ������ ������
�! ����� � �	���! � �;� �
�;�! �� �	�����	�� � �	��	�� � �� ����:���� � �� ��������� � �� �	��
:��8 ��� ����� ������� �(����	�� �� �	�������� ��� �� ����� � ���3
>��� �� ��	������ �	���	���� �� ��:���� �	� ��	������3� ���/��"���
��� &��A��� � ���� ���/C� � �	������ %� �� �	��������� ���/��� �
�� :�� ������
� ����� �� ����� � �� �����:	������8 �%���� �������� �
�	� ������ ���	���� �� 
����" � ����� ��� �� �	�� �����:	����� �
�	 �����:	����� Q7-R8 � �� �� �� �����! � �������C ��� >����� ��
�	�� I@2� �� ���������������	�� ����C��� ����" �(���	>���� �� :���
�� ��
 ����	����	
8
�� ����� ������������� ���	����� �� ���>��� �	����� �� ��:����

;� %� �� ����:���� �	�� �� �����
��8 � :	��� ������� � �� �	����3
'����	�� �	������ �� ������	�� � ���	�! � ���>��� �	���	��� ��
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��:���� �	����� �(������� � �� ���	�
���	�� � �� ����:���8 �	���C��3
����! �(:�� .�

�31&	���	� >���> �� :�� ���
�������	�! � ;���
��:��	��
� � �(������ � �� ��������� � �� ����:���8 �� � ��� �(���
����:��� �����! ��	�� �� �	�����	�� � ������������� � �� ������! �
�	� ������ ��� �	������ ������� �� �	
� � �� %��� ��� ���	�
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� ��	���>� � :	��� ����A��� � �� �	��� 	 ����:��� ��'���! � � ���3
>��� ��� ����� ����� ��	��A���8 �%��� ����� ���� �	 ������ �(���������
� ��������� �:���%��! ��A �� � ��������� ��
 ��	����� � ���>���
����� � �	�� �� �>	� H�� >���! � � ��� � ��������� �	������%��!
��8K8 �%���� ��������	�� >��	�� ��	���	� ��
 ��� �������� �:��	����
	 ��&�
��� � �	�� ���������! ��
 ����	����	�� ������� ��� ����� �
��������! ��
 �� ���>��� �	 ��	��A���! 	 ��
 :��� � ����:��� ��3
�	������ �� ����� �� ������ '��� ��� ����	�� 	 � �� �	����8

+878+ �>����	�� �� �	�� I@2�

�� � �� ���>��� ����	��A��� ��
 :���	� �(����	��	��� 
��>! �(����
� �
��� 
	�� ���	>������ �	�������� �� ��:���� ��	������ � ���>���
��	�� �� ������� Q4#R8 �� � �� ���>��� ��
 �� ��� ����� �(����	��	���!
�� �������	�� �� �	�� I@2� ��� ������������� ��A��� �� ����� �
�(:�� �(������������ ��� �� ��:���� ��	���� � :�� �����8 �(&��
����	����� �	��� ����������! ��>� �	� ��������	�� 2	�� ����	! �� �
������� �%���� �������� Q47R Q4ER Q4LR Q44R Q45R8 �%���� �	��� � 
���
� �� ��������� ��� ��������� �����	�� H���� � �� ��� 	�������� ���
������ � �����:	���� �� �������� ����K � ��������� 
�	%�/��	�� H�	
��� ������ � �����:	���� � ���� ��A �� � 
�	%�/�� � ���>��� �
�� �����	��K8



+8 )���	������ #7

D(:�� � ��������� ��>������ �(����� :��� �	 ������ � �� ������!
�(&� ������� �� �� ���� � ����� ���	���C��� � �	������8 �� � ��� %�
�� �	�� 	������ �� ��� ����� :�� �	�;� ������� �� :�� �	������
�	
� �� �������� � �� �����:	������! � �	���	� %� �(%����� �(������ �
�	� �	������� �������� �� �� 	�������� � �� :	��� � �� ��������� ��>��3
���� ;� ����A���! ��A �	 ����� �� �������� �	�������� � ��� �	������
Q4-R8 1��
; �(&�� ��	�	��� >����	�� � �� �	��� I@2� �� ��� � �	�3
��� �� �������� � ��	���	� ��
 ����������� ������C��� � �G������ :���
QL4R Q4,R Q5$R8 �%���� >����	�� ��� �	�� ����������! /� %� �%��� �����
� ������ ��� �	�� �	����� � ��	���	� ��	������� ���	������ ���� �	�
�� ��� ����8
��� ����� >����� ��������� � �� �	��� I@2� :	� ��������� �� �M�3

�	�	 Q5+R! ������� �� :����� � �	������� � :�� ��� �	� ����� ���� �
���� � �� �	��� I@2�8 �%��� ������� :� �	���
� �� ����������� ��� �3
������� ��� >������� � ��:������ � 
��> ���� � �(&� ��������� � ������
�A���� �� �	��	������ � ������ ��������� Q5#R8
1��
; �(&�� �	�����9� >����	�� �� ������� ������ ��
 �������� �	

���:	�� � ��
 �������	�� ��	��9�� �� �� �����C��� '���� � �� �	����8
��� �������� �	 ���:	�� �	� ��	
��3� � �	��� ������! �� >���!
%��� �� �	�����	�� �(	
����� � �� :�� ������ �����%�� �������� ��3
�	������ � �� ������� �(������� 	 � � ���� �(���
������ �� �������8
�� �%���� ��
���� � ������> �� �	�� � �����:	������ � ��
�	�� �
�������� ���:	��! �������� � ��������� �� �	��	������ I@2� ��

�� �	�����	�� �	����	���� Q4LR Q57R8 1��
; � �	��� '��� � �� ����
�	���� �� ����� � :�� �; �� :�� ������
� %��� �� ������� � ��3
������ ;� 
��>�! � �� �����C��� � �� ��������� ;� �	�����
� � �� ����
� �� �	����! �������� %� � �	� ��	���� :C������ � �	���� � �	��8
<���� �	��� ����"	� �(������ %�������������� �%��� :�� ���
; &��
���� �������� Q4LR Q5ER Q5LR8 1��
; �(&�� ��������� �� �������� �� �	��
I@2� %��� �� ���������������� � ��	���> � �	� �	�� ��:���� � ���3
>��� Q54R! 	 �� ����� � �� �������� �������A��� Q55R8
���� �� ��:���� ��������	�� � �� �	��� I@2�! �� �������� �	 ����A���

&� �
�� �� ������ ������8 �(&� ������� �(:�� �(��� ������
���� �	
����A��� � ����� � �������� QLLR Q4$R Q5-R Q5,R! � �(&�� ������� �	3
��� �A���� %� ����� ���	>���� � �	��	������ � ������ �(�%����
������ Q-$R8 �	� �(&� ������! � �	��� �����	�� � �����:	������! �
���>��� � ��������� � �� �	�� :�� �:��� �� �	�����	�� � ������3

������ � �� ������ �	 �����:	�����8 �� �%���� ������ �� ��	
�
������
� �������� ��>� � �� �	������ ���� �� :�� ������
�! ������� ��	��
�� ��	>������ � ��������� � ���>���8 �� ����� ��
���� �(&� �������
�� �������� �	 ����A��� �	� � ��������� :���	� ������� � �������� � ��
�������� I@2� Q-+R! � �(&�� ������� �	�����	�� �����%�� �� ��� �(�/��3
��� �� ���� >��������� Q-#R Q-7R8 ��� :��� �(��� �������� �	 ����A���
�:����� �� �� ��	>������ � :�� �����:	����� ���� �(	
/�� �� �����	�
E8+8
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�	� � G���� ���� �(�%���� �����! ����� � �	��� �� �	����	�� �:3
������ %� �(&� :����! � ��������� �� �����������%�� �(��� ���������
�� �	�� I@2�! ����	������ �� ���������32	�� � ��8! %� ����
������ �(:�� �� ��
 ����	����	
 � ��� ���������������� ����C��� �
�	�����	�� ��	���� Q-ER Q-LR Q-4R Q-5R Q7#R8 �� �	�� ��	�	�� ��� ���������
�� :	������� �(������ ����� � �	��� %�! �� ����� � �(��������
��� �������� � �	���������! ��� ���� � �� ������ �(���
������ � �(&� :�
�����
� �� �����:	������8 �� �'��> ��� :������ �����:	�����

� ��� � � �
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� H+8+,K

	� % � ��� � � ;� � �	��� �������������� � :�� ���
�! % � � �	��� �	���! �
$ �� � �� :������ � �	��� ��������������� '��� �� � �� ��������� � ! ;� �

��� $ �� � � � ����� �
� �

8 �� ���	� � $ �� � �	� ��������3� :C������ � ������
�(�� 
����" � ����� � �� �	��������	�� � �� ������! ��� ����������! �
�(%����
�� � �� :�� ������
�� �� �� � ��! ��! � �� �� �8 �� �� ��� �! ��
���������������� ;� ��&�
��� � �� �	��� �	���������

% ��� ��� � � � % � ��� � �

� $�� �

$�� �
� H+8#$K

:��������! �%��� �	��� �	� ���������3� �	� �� ���� � �� ������ ���3

�������� �� �(������ � �	���������! %� ��	�� �(>������ �����	� ��
'��� � �� �����:	������ ��C % ��� ��� � � � $ �� �% � 8 1���� � �	���
%� �� �����:	������ �	 �	� ��	������ �� � � �	��� �����:	���� �� � �
���� �	����
! �(%����� �(������ ���;
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�
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% �
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 	% �� H+8#+K

%� ��������� ��� :	��� >������� ����� � �� � �(%����� +8+# �� �3
�'��� �� :������ ���� 	� ��� �	�

�� ��� � � �
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	% � ��� � �

% �
� H+8##K

�%�� 	% � ��� � � ;� � �	��� ���� ��� �	� � �'��> &�
�������� �! ��

����!
�� ���� �
� �

�	����	����� � �� :������ ���� � �(%����� +8+78 �� :�����
� �� :������ �����:	�����! �� �	��������� ���/��� � �� ������ � ����
���� � �	� ��������3� � ������ �(�� 
����" � �����! 	
�����

�
� $� ���� �� ��� � $� ��� �� � �� ��� � H+8#7K

�%���� �	��������� &� ���� �	�������� �	� � �	��������� ���/���
� �����	� ��
���� �� ��� � �	���� �� �������� � �� �������� � �� ��	3
����� � ���>��� ��� ���������� Q74R Q--R Q-,R! �%���� �	���! ��A! �	
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�	������ �� ����:������ ��� �� ��:���� ����� H��
 ����	����	
K8
D(>������ �����	� �	� �������(� �	�

���� � � �
�
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� $� ��� � �
�� ��� � H+8#EK

%����� %� � �	� ��������� �	� �� �� ������ �	 �����:	����� H��

�	��������� ���/��� ���� � � � �	��� �
� $� ��� � ��% � K �����;� �	��	���
�(��� ���� �	����	��� �� �	��� ��&�
�� H��
 �	��������� �� � �	���
�
�$�� ��� � �% � K � ��� ���� �	����	��� � �� �	��� ��
�� 	� �� �����:	�3
����� ����� ;� �	���
� H��
 �	��������� �� ��� � �	��� �
� � ��� � ��% � K8
�	�������� �� :������ � �	��� ����! �� %��� �	 �; � �	��� �� ����3
:������ �� ��
 � �	��� �����:	���� % � ��� � � �� ��
 � �	��� ��&�
��
% ��� ��� � �! �(%����� �����	� �	� ���������3� �	� �� �� �	��	����� � ��
������ ������ ���� :�� �� ���& ���! 	�

& �� ��� � �� �

� � ��� � �


� $� ��� � �
H+8#LK

�(��	��� � :���	� ��
 ����	����	
8 D(�	����� � �� �	��������� ��	3
�	���	���� �� & ��� ���� �	���� � �	��	������ � �� :�% ����� �
�������� � �� ��	����� � ���>��� Q,$R Q-5R �! �	�/������� ��
 �(%�����
+8#+! �������� �(�	����� � �� :������ �����:	����� �� ��	�;�8
�� �	�� %� �(���
� � ������� ;� �C��� �� �� ��/	��� � ��������

:����� %� �	���� �����:	�����	�� �(������ ���	�A���! � ���������� �� ��
���	���������������� � ����� ��C������ Q,+R Q,#R �! �	��������! :	� �������
� �� ���	���������������� � �(������ �)N�2�1! 	� �(�	����� � �� ��������
��	
�� :	� �	����� >��	����� Q,7R8 �� � ����> ��
��� � ��	������
%�! �� %�� :� � �� �������� ��	
��! �(:�� �(��� �������� ����>�� � �
���� ;� � ��	� 	��� � �	�������� ��
 �(:�� �� ��
 ����	����	

�	
� � ���>���8

+8E 2	��� �(�	����� ����	���������� ��
�����:	�����	�� � �������� � ���>���

D(����� � �� �	�'������� ����	���������� ������ � ��������	�� � :��
;� �� 	
/�� ������ ���� �� �� ���� � ����� ���	�A��� �	� �����'�8 D�
����	��������� ;� ���������! �	� �(&� �����! �� %�� :� � �� ��	��3
���� ����	��A��%�� �� �������! ��A ���
; �� �� ��:	������ %� �	��;
�	
� �� �������� � �����:	������ %� &�� ������ ������ � ��	�;�8
S� �	����! �	���! %� >����>�� ��� ���� %�������� � �	��� �A���� �
���	�� �	�������	���� %� ������� �	� � 	
/���� �� �������� � ��
�����������%�� ����	����������� ��� ������ � :��8 ������ ��� �	���
�A���� � �:������ �	������� � �(�	����� ����	���������� ���� � ��
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������ L$ � 4$ �� ��� VV! ���� %� �������! �� ����� � �(���3
��� � �� ��������� � �C���� ��� �	������	�� ������ �� ��� G�����
������! �(&� ��������� �	������
���� � �	�
� � ��
���� � ����3
�����! ������ �	���	��� �	��� /� >������ � ����	����� �	�� �	���
�A����8
��� �	��� � ��������	�� ����	����������� �	�� ��:������3� ��	��

�� � ����� � �(�	�����! /� ����� � �� :	��� 	 �� �����C���! �(��� �	��
���������! 	 �� ���� ��������� � �(�	����� � �� ������
���� � ���������8
�� � ����� ��� �(&� ��	
� �� ��	������ �	��� �	������� � ���>3
��� ���������� � �� �	��� �(�	����� � ����:���� ��
 ���>��� �	�3
��	��� �� ������	�� � ���	� 	 ��:���� �(������ �����8 ��� ������ ��	3
�	���	�� �(�	����� � �� :	��� � �����C��� � �� ��������� � ��	��3
�	� �	 �	������ �� ������	�� � ���	� 	 ��:����F �� ���� � �� ���
�����������%�� 
C��%�� ;� ������ �� 1���	� � ��8 Q,ER8 ��� ��	��! ���
���	����� � ���>���� ���������8 ��� ������� �(���	����� ��������� %�
� �%��� ���� �(&� �	��� � ����� ���	�� �	�������	����! �	� �� ����3
����	�� 2	��3����	 � ����������8 �� %�� :� �� ����� ��
���! �� �����3
������%�� 
C��%�� ��� �	��� � ���>��� ��� %� � :��C �:������ /�
�(&�� >�	��� � �� ����� +8+8
��� �	��� �(�	����� � �� ������
���� � ��������� ������! � �����!

�� �	�������� ��� �� ��:���� ��������� ������ � ����� � :��8 �%��3
�� �	�������� �	� �� �� ����� � �� �	��'����� � �(���
������ � ��
��������� ��
 �� ��A��� �	����� � �� ����	���������! �� �(	������� �
�(���� 	 ��������	�� � ���C��� �	�	�A���! 	 �� �	�� �	� :���	�� ��&	��8 ��
��	�;� �	�� ������� � � ���� ������G���� ;� �(��	���� 	���� ����	
���
�! 	� �� ������� �	������������ �	����	�� ����� �	� � :	�"� �	����
�� ������� � �� %�������� � :�	���� � ���! �%��� ��	�;� ;� ������� ��
�	��	������ �(�� ������ � 
	�
	��� � ��
� � ����� ������ ���������
%� � ��	
� � �� ������8 D� �	���>���� �(�%��� ������ ��	�; � %�� ��
�%������� �	�	�A���� � �������� &� ��� �������� ������"���F ;� �����3
���� ������� %�! �	� � %� �� ������ �	��� �A���� � ����	������
:� ����
; L$ ���� Q,LR Q,4R! �� ��������� �(�%��� ������ ����> ��� ��
��� � �	���	������ Q,5R Q,-R8 �� ��	
��� �(&� �
	���� ���/��"��� ��C�����
�	�	�A���� 	 �	��� � ���� ���/C! ��	�	���	���� %����	�� �(�	����� H�
����� ����� �	MM�3�����MK �� � �� ������
���� � �����C��� � ��� Q,,R
Q+$$R Q+$+R Q+$#R Q+$7R8 1��
; �� ��������	��! �;� 	 ���� ������! &��
���� ���	������ � � �	��>��� �(�%��� ������! � ����� � ����3
����� � ��	���	� ����� �;� �	���>	�! �	� �� >��� �� ��������
� ����� � :��� ��:���� Q+$ER8 �� ���� ��� ��:���� �	��� �A����
� ���	�� �	�������	���� ���������� �� ��������� �(�%��� ��	
��� ��
������ ��M���	� Q+$LR8
�� ����� ���	� �� �	�������� ������� ��� ���	��C����! �	� � >�3

�� � �	�� ������ �� ����������	�� � ����	����	�� ��
 
��>� �	���3
������! ;� � ���! :�����	�� ����:	����� �	�� 
��>�8 �� �%���� ������!
�� �����:	������ ;� �	���	���� �� �� ������������ � �(����� ����'����



+8 )���	������ #5

� �� ����:��� ��� �� :��� � �� �	�������� �� �(	
����� � �	���8
D(�	����� � �� ������
���� � �����C��� � �	��� ���/��"��� �� �	�
�3
����� ��� ��	���	� � ��������! ���>��� � �����	�����! 	
����� ���
������
���� � �(��	�� �(�� �	��� ������ %� ����� �� ��������� � ���>3
��� 	 ����	�����8 D� ������
���� � �����C��� '��� �	� �	������� ��
 �� 
�
�	����� ������
���� D�W HD�:�&���3���	�	�3W����K Q+$4R Q+$5R8 1����:	�3
����	�� �(�%���� �����������%�� �	�� ��	
��3� � �������� ����������
� ������ � �� ����������� �(��� :�� ��%���� 	 � ��	���	� �(��������
� ����� ������� Q+$-R Q+$,R8
�	���C������ �� ��� �����	�! � �� ������ %� ����>� ��� ��������

I@2�! � �	������ %� �(G���� �	�������� ��	�; � �(	������� � �(����
�! �� ����! �� � ��� ��������� ���C���� �������� � � � ������� �
�� �����������%�� ���	���C��%��! �� ����	��������� %��� �����3
������8 �%��� ������! %��� �� :������ �����:	����� ;� 
! ;� %�������
�� %� ����C������� � �	��> �	� � �	��� � �	�����! 	� �(������ �
��	
����� �(�� ����  3������	��� � ������ � �	����� �	������ Q++$R8
�%���� ������ ��� ������ �	 �	�;� � ������G���� 	 ���������	���'�!
�� �	 ���
; � ����� ����� 
� �����	� �	� �� 
�	�	���8 1������>! ��
��� �;� ������ �(�� �	���� � <	�	�	� H�	����	��� �� %� � � ��
���
�(��	����C ������ ����K! ;� � ���! �� ������ ��
 ������ ��>������
������
�9�� ����A������! �(� ���	��> �(>������ �� �� ������
���� �
�����C��� � �	���� 	 ����� �����������%�� �	�	�A��%�� Q+++R8 D� ���3
���
���� � �����C��� �	� �� 	
������� :C������ ���/��"��� ��� ���������!
� � � ���  � � �(&� �/����� ������������� �(>������

��'� � '��	 ��� ��'�'� H+8#4K

	� ' ;� �� �����C��� � �� �����! ' � ���	� ���/C �('! �  � 	��	 Q++#R8
D� �	���>���� ������� �� �� �	��	������� � �� �������� � � ���3

>��� �	 ��� �	������� � � ���� 	! �	� � �	��� ��	���	� ����! �
��������� '������� �
��� %� �� :�� ����� 	���� �� �	������� � �(����8
�� ��� �(������ �� ������
���	�� ��� ��:���� ���C���� ����	�����3
������ �(�%���� ������ � �	� ������ � �� ��������	�� Q++7R Q++ER8 ��	3
���	� � ���������������� 	 ����������������� ��
 �	��	������� I@2� &��
���� �������� ������ �����%�� 2	��3����	 Q++LR Q++4R Q++5R! ���A����
��������� Q++-R Q4-R 	 ��������	�� ����� ����8 ��� ������ %�! � �	���
��	���	� � ���������������� �(��� :�� ��%���� 	 � �����������������! �� �	3
��� ����	����������� ������� �	�
���� �� :��� �������� � ��������
� �� �	�������� ��� ��������� � ���>���8 �� �%���� ������ ��
��������	��! � �	��� ���	� � ����� 2	��3����	 	 
����� � �� ���A����
��������! ����� �(G���� ��� �� � �� �������� ����	���������8
�� ��
��� %� � ������ �(������ � �(����� �(�%��� ����� �����

� ������! �����:	�����	�� ��
 ������%�� � �������� � ���>��� 	�
�(�	����� ����	���������� � ��������� �� �� �	�������� �	�������
��� ��:���� ����� � ���>���8



#- +8 )���	������

+8L ?
/�����

�	� �(&� ������ � �� ����	�� �����	��! �� �	��� � �������� � ���3
>��� � �� �	��� %� �� �����	�� ��
 �� �������� ��	
�� �� ������
����>� ���� �� ��� � ����� ����� �! � �	��� ������! �� ���
������� �	 ��C ��	������8 ��
�������! �� ������ ��� �� �������� � ��
����	���������! �	� � �� ����� ���"	� ��	��9�� ��
 �� ���� ����� �;�
�	���� ��������	�� � �	������	�! �	������ ���� �� 	
/�� ��������� �
�	���	������ � � ���� � �� ������� � ��������8 1��� �� ����	���������
�	� �� �������� �	�� �� ��������� >����������� �� �G������
�����%�� ���������! � ��	��� ��:	�����	�� �������� ����	�� �� ��
�	��>��� � �� �����:	�����	�� � :��8 �� �%��� �����! � ���3
�	������� � �	��� ����"	� � �����	��� %�������������� �� ������
�3
��	�� � ���C���� ����	����������� ��
 � �	��	������ � ���C����
�������� ������ ��� ��� ����! ���� �� %�� :� � �� ����� �	
� �� ���3
����� � �����:	������ �	� ��&	�� � �������� ��	���	� � ��	������
� �	�� �������� ��
 �� �����������%�� ����	����������� ����/���8
�� ��	�A��� �� ��
��� %� � ������ ;� ������� �� ������ ��� ��3

��	��������� � �������� � �����:	�����	�� � �������� � ���>���8 �	�
�(&� ���! �� �	������� �� �	�� �	���> � �(����� � �� ���	����������������
� ����� ��C������! ;� � ���! ������ ��
 ��� ���� ������� � ���������
� �����C��� ���/��� ���9��8 � �� '���� +8+ � ������ ��� ����� 1�2
�	����	��� � �� ����� �(�� ������ ��	�: �)N�2�1! 	� �(	
���� �� ��3
�	��������� 	
������� � �� ����������������8 �� �%���� ����� � ������
� ���>��� �	� �	�������3� ��	��A���! ������ ��������� ��
 �	�3
���� �:�����! � � �	��	������ � �� ��������! ��
 :�% ����� �(��������
� ������ �	�� �����! /��� �� ���� �	�� ���	����� � � ����	��3
����� ����	����������8 �� ����� ��
���! �	���! �(������ � �(�����
� ������ ��
 �%���� �����������%��8 �(��������� ������ ��
 ��:3
���� �	��	������� �� � �� ��	����� � ���>���! ��A ���� �	���3
����� �� ���>��� ��	��A��� �! �� ����! �(�	����� � �� ������
���	��
� �����C��� � ��� ����C �	���	����! ������������! �� �� �	��������
�	������� � �(	
����� �(���� �	 �����:	���� � � �	��	������ � ��
�������� ������ � ��	�;�8
D� ������ ���� �� ��
��� ������ �� ����	�� � ���	:	������ �(��

�	�� �(�	����� ����	����������! �� � �����:	�����	�� I@2�! ���3
�	����� �����	���� �� ���� � ����� �� %� ������ �(���	� Q++,R Q-4R
Q+#$R8 �%��� �	��! ��	���� �I@2� � �� %� �;� ������� �(� �3
�������� �� ��� �����������%��! ���� ��� �������� %��������������
�	�� ���	>����� � �(�	����� � �� ������
���� � �����C��� � ��� � �����3
:	�����	�� ��
 ��������� ������%��! ��A �� ��� ������� �	 �(��;�
� ������ ��
 �	��	������� �;� �	���>�8 �� ��
��� ���;� �����
� �	�� �I@2� � ������ ��
 �������� �	3�	������ �! �	����	����!
�	���	��� �� ��� ������� �� ��:���� ��	�	�	�� � ���>���8 �� ��
��������� �������� � �����/���� �� ��������	�� �� �	�� � �� �	��'��3



+8 )���	������ #,

�).�6� +8+8 )���� 1�2 �(��� �	���� �(������ �)N�2�1 ����;� �(�� �����
��	��� � ���� � ��� �� �

��	�� %� ������� �� �� ��� ���������8 �� �	�� �I@2� � �	�����C �	�
��� ��� :����� � ��
 �� ���� � ������� �	�� �����! ���� ������
�
�	 �	�;� � �� ���������������� � ��%���� �	��3�:����� ���� ���
; � ���
��/	��� � �����:	�����	�� � �������� � ���>��� ���� %� �������
������%�� I@2�8
D� ��	�� ���� �� ��
��� �; �	� � 	
/���� �(��C���� � ��	���	� ��


�������� �	 ����A��� 	�! �	� �(&� ���! �	 ;� ������
� �� �	��� I@2�8
��� �������� �:����� �� �(���
������ � �� ������ �� ����� � �� ��	>3
������ � ��������� � ���>��� � ��� ��	
�
� � �	��� �����	�� �
�����������8 �� �� :�� ;� �;� ���	����� � ������ ��
 ���� �������
� ���������! %� ;� � ��� ��� ������ �:���� �	� � ���������� 	
/���
�(��������� �(�%��� �����8 1������>! �	 >����>� �	��� �A���� %�
������� �(:�� � �� �������� �	 ����A��� �	
� �� ��������! � ����	� >3
����>� ������ �� �� :�� �	
� �� ����	���������8 �� �%��� ��
���
�(����������� �� :��� �������� � ����	����������� � �����:	�����	�� ��

�������� �	 ����A���! :�� ������ ��:��� � �� �	�������� � �� �����3
��� ��� :��� ��	��9�� � ���� ���8 ��������! � �������C ��� �	��'3
����� �� �	�� I@2� %� ������ �� ��� ������ �	��� �A���� ����"	�
�(���	>���� � �	��	������ ������� �(�%���� ������8



7$ +8 )���	������



�

	���� ����! ���"��#��! ��
����� ��� � ����������
�	� �(&� ������! �(	
/���� �(�%��� ��
��� ;� �� �	��������� � �	3
��� ����"	� � ����� �� �������� � �(�	����� ����	���������� � ������
� :�� � �������� � ���>���8 �������� �(�%���� ������ ��C ���3
����� �� �	��	������ ��� ���C���� �������� � ��� �� � � ��� �� %�!
/������� ��
 �� �	�������� ��� �� ����� � ���>���! �������
�(�	����� � �� ����	��������� � � �� �������� ��	
�� � �� �����:	���3
���8 �	� ���� � �� ����	�� �	����	����! �� �	��������� ��� �	���
�(�	����� ����	���������� ������� �� �	�������� � ��������� ��� ��� �3
������� ��
 �� ���� �	����	���� � ���� ������8 D� ���� 	
�������
� ������ � ����� >��������� � �������� ����! ��� � ��:���� ���3
�������� � � ����	������ �A��� ��� �	���8 D(��C���� ����	����������
��
 ����	��	��� ����A���� 	 ��:������ � ����� V ���� ������� �� ��3
��	��������� ������! ��A � �	��� ���	� �� ��:	������ � ����> �
�(	
����� � ���C���� ���/	�! ���� %� �(	
����� � �� ������
���� �
�����C��� � ��� �%���> �(��C����� �;� �	'������� Q+#+R8 � �;�! �(�����
� �� �����:	������ � ������ � �� �	�
� ���	�������%�� �	� ��	�	���	���
�C��� ����������	�� �� %�� :� �� �	��	������ ��� ���C���� ��������!
� � �	��� ���	�! �	� �(&� ������ � �� ����� +8# �� �	��� �A���� %�
����� � �C���� �(� � � �(&�� �(��������� ��
 ���� ��������8
�� ����� A���� �� ��� � ����� � �	����	���� ������� �%���� �	���

��� �� ��������	�� ��
 �	������	� � �����:	�����	�� � �������� � ���3
>��� ��
 ������%�� ������8 �%���� ��������	�� ����� �� ����	��3

������ � %�����	� ����� � ���� �����	���� ��
 �� ����	��������� 	
��
 �(�	����� � �� �������� ��	
�� � ��	���	� 	� � �	��	������ ���
���C���� �������� ��C �	�������� �'���8 D� ��������� ��� �	��� �
:�	�� �� ��������	�� ��������C �� ��� �	����	� ��������� � ������ ����8
D� ��������	�� ������%�� �	 �	����� ��� G���� � �� �	��������� �

�	��� �������� 	 ����	�����������8 �� �(����� � �����:	�����	�� ��

���C���� �������� ��
 �	��	������� �	���>� � :����� �� ���� 	
�(����! �	� �	 >����� �� �	�� �A��� �������! �	� ����	� ;� ���
� ��
���������� �(��� ��������� %�������8 1	� � ��>�! � �� ����� E8#! � ���C
%�! � ������ �(���	>�����	�� ��%����! �� ��������	�� ������%�� ���
;
�	�� �� G���� ��&	�� �(������� ������ �(�%���� ������8 � :�! �� ����3
����	�� � �������� � ���>��� �	�� �� �(G��� ����� %� ����� �%���
�����! ��	����� ��� ��:	������ ����	�� �	
� �� ����� �� �� �	��	���3
��� ������� � � ����� � ����	��������� %� �(&� ����	����8



7# #8 ��������	�� ������%�� � �������� � ���>���

#8+ �����������%�� � �� ��������	��

D� ��������	�� � �����:	�����	�� � :�� �(�%��� ��
��� � ������� �
��� ������ 	� ���� ���� � �:��> � ��� ����� �(��� >��>� �������3
��	��� %������� 	 &>��	���8 �� ���	� � ���� ���� ������ �� �� �	���3
�	��� ����� � �� >��>� � ��	
� � :�� �	 �����:	����� 	 ������ � ��
��� � �� �	�� :��8 �� �� ���	� � %�� ����� �������! ���� ���� �	�
��	�	���	��� ����� ��:	�����	�� � �(���� � �� ������ � � �	��� � ��
�����! �;� �������! �� >���! � ��������� �� �������� �(��� ����3
����� 	� � ���	� � ���� ���� � �� ������ ��:	��� � �� �	���������
�(�� �������� ���� � �%��� ����8
� ���� ��� � ���� � �� ���������! � %�����	� ���� �	 �����:	���� �

�� >��>�! �� ����� �����>� ����A������ H� � ��� �(�� ��	�;� I@2�K
	 ������ ��� ��������� ��	
�
������ ������� H� � ��� �(�� ��	�;� ��

�������� �	 ����A���K8 D� %�������� � �	�� ������ � ��������� ��
�� :�% ����� � �������� �� ��	�;�! � ��� ��8 ��������� � ����� � �
����> ��� � ����! �	�� �� ����� >������ ���>� � %�����	� �������
	� &� &��� �	��� ����� ����"��� ��� ����C���� ��������� �� �� ��	3
����� � ���>���! � ��� ��8 D� ��	����� � ���>��� �	� ����� �
�� �	�����	�� ������ � �� ������ 	 � ���� ��� ����������! ��A ����
�(��������� ��	���	� � %�� �%���� ;� ��	��A���� � 	�! �� ����! �� ������
� �(�:������� ��� ����� �	�;� ;� ����� � �� �	������� ��
 ����� �	�� /�
�����:	�����8 ��� ������� %�! � ��� ���! �%��� ����� � ��������	��
����� � �C���� ��� ���C���� �������� � ��� �� � � ��� ��8 D(	
/����
� �� ��������	�� ������%�� ;� ��	�	���	��� � �	��	������ ��	
�� ��
������! �� ���C���� �������� � �� ��� ���������! ���� � � ���� �	�
� �� �	�'������� �������! &�� � �� ��	�	���	���� >���	����8
������ ���� ��� � ����! ���� �	� � �� ������ %��� �����'���

�	� � �������� � �� �������� ��� %��� �%��� &� ����
� �
��� %�
%�����	� ����! �������� �(�%���� ����� �� ��������
������ ��� ��:����
�	����� � :�� �����:	�����8 D(	��� � ���>��� ��� ����� � ����
������� ;� ����	��! �� %��� �	�� ���� %� � ���>��� � ���������
����� � :�	�� ��� ����� ����� �:��	��� ����������8 1��
; ��� ������
%� �� �	����� � �� >��>� �	 �:��� �� �������� � �� ��������	��! ��
����>	� ������ �������� � ��� >��>� %������� 	 � ��� �(&>��	���
��	�	���	�� >������� �� ����>	� ��������8
D� ������� ���������� ��� ��� ������� � ��� � ��� � ��� ����� �

�(&� ����%�� �	�����	�� � �	��	�� �����%�� �� ��� � ������� ��� �����
� :�� � �� �	��� ��'���8 �� �%��� ����! ��� ������ %� ��� �������

��>� � ������ /��� ��
 �� �	�����	�� � �	��	�� ���A��%�� ;� %�������
� ��� �����:	������ ��
 �������� ���������� � �	����	�� ������� � ��
>��>� QLLR! �! �� ����! � ��� �����:	������ ��
 �������� �	 ����A���8
��>A ���	�� %� >����> �� �G��	 ����� � �����! �� �	
� �� %���
�(������� %� �� �	�����	�� � �	��	�� ���A��%�� �����%�� %� �� ����3
����� � �	��	��� �	� �� ������ ��
 �������� ����A��� � �� �	���
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��'���8 �� �� ����� +87! /� �(&� ������ %� �� ������ ��
 ��������
�������� � ��������� ����� �� �	��� �	 ����>� �� �������� I@2�!
��>A ���� ������� %��� ;� � ���	� �(�%���� ������� ������ � �����!
�� %��� � �	� ��	
�� ���	���� %� �� ��������� �(�� ������ ��
 ��������
I@2� ��	�	���	�� ��� �	�
� � :������ �����:	����� %� �(�/���� � �� �
�(%����� +8+E8
�� �%��� ��
��� �	�� �� ��������	�� ������� ��� ������� � ������

�����	� � 
��
 ������ �� ����� � �� >��>�! ��>A ������� �� �G��	 �
����� �� ��������� ��/	� � 
��8 �� �� '���� #8+ � ������� �(�	����� �
�� :������ �����:	����� � �� ��������� �(�� ��	�;� � ���>��� � ������
��>������! 	� �	�� �� ����� ���>� ��
 ����� ��	����� � ������ �� ����>
������� �������8 ��� ��:���� ���
	�� ����%�� ��������	�� ��
 ���	�� ��:3
���� � ������� � ������! �������	��������� ���	������ �� ��� �
%�� �(�/����� � �� �	�
� �(������� H����� �	������K �	����	��� �� ����>
������8 �� �	� 	
����� %� �� ���	� � �� ������� � 
��
 ������ �� �����
H�����K ��	�	���	�� ��� �	�
� �/������ � �� �� �	�� I@2�! ��������
%� � ������ %����� �� ���>��� � ������ ��
 �	����	�� ����A��� �
�� �	��� ��'���8 �� � �������� �;� �����! � �����! � �	� 	
����� %�
�� � 
��� ������ �� ����� H%�������K � �	��"� � ������� ��� ��������
����� �� �	�
� �(������! �� %��� ;� �	�� �;� ������� %��� �� �������
;� � 
��� ������ �� ����� H�	�
�K8 �� � �������� �;� ����� � 
��


������ �� �����! �� ��������	�� �	������ �	��	�����3� �	� � ������
��
 �������� ����A���! �/������3� ��:������ � �� �	�
� I@2�8
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�).�6� #8+8 ��	����� � �� :������ �����:	����� � ��� ��������� �(��� �����3
:	������ ��
 ���>��� � ������ ��>������ � ��	����� �	������8 �� ������
�� �������� 	
������� �� � ��:���� ���	�� � �� ������� � ������ �� �����8

��������! ��� ������ %� ������ �	� � ��
��� �� �������� � ��
��������	�� %� � ��������� ��� � ���	� ���/C � +$$ ��������	�� ��
����> ������8
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D� ��������	�� ������%�� %� �(���
� � �������! ����� � �C����
� �� ������
���� � �����C��� � ���! �(	
����� �(������ � �� ����	�����3
����! � � �C���� � %�����	� ���C��� �:��� � �� �	����� ��� ����� 	
� �� ��	�� � %�����	� ����� � �� �����:	������8 ��>A 	:��> �� �	�3
��
������ � ����	��� �(��� ���� ��:	������ �	
� �%���� ������! �� %���!
�	� /� �(&� ���! �������C �	�� G��� ��&	�� � �	������� � ������� �� �	���
%� �	����	���� �	���� �������3� � ��	���	� � �������� ����8

#8# 6������� �������	����

D� �����������%�� �(�� ��	�;� � �������� � ���>��� I@2�! 	� �
�	������ %� � ����� � :�� � ��	���> � �� �	��� ��'���! �;�� ���3
������ �	�������� ��� ��� ���C���� �������� � ��� �� � � ��� ��8 S�
�	���� Q+##R %� ���/��"��� �� ���C���� �������� � �	� ��	
��! �� �
���� ����� � ��	�;�! ��� �	������ � �� ���� ������������� %� �����
�������	�������� �� ��� �	����� ���	��� � �� ��� �	�'������� �������8
�(�%���� �����! �� �	� �������	���������! ������ ��
 ���C����
�������� � ���	�� %�������������� ��:���� ��A ��
 �� ����> �	��	�3
����� � � ��	
�� � �� �����:	������! ������ �� ����>� �	����� �
�� :������ �����:	�����! � ����> �	��� ���/C ��� ����� �! � �����! ��
����>	� ���	�� � %�����	� ���C��� �����	��� ��
 �� ������
���� �
�����C��� ��� �����8
D� �	������ � � ���� ������������� ��� ���C���� ����������� � ����

������ �! �� ;� �	���
�! �(&�� � �'��� �� ��� %� ������ � :C��� 	
��3
��� � %�����	� ��	�;�8 �� �%��� ��
���! �� �	������ �(������� ��	���	�
��:���� :��C ����������
� �� �'����� ����� �(��� �	������ � �� ����
������������� �C���� �� � %�����	� ������8 �	����	���� � �	����C �
������� �	
� �� ���	��C���� �(�%��� ����! /� %� �� �'����� ����� �
�� �	������ ������������� ��C ���� � � ����	������� ��� �	��� ��3
��	����������� �� ��A>�� �����	�8
�� � ��� �(��� �	������ ������������� �! �� ���	� ������ � �'���

� %�����	� ������ ;� � ���� �	����	��� �� �	��� ���/C ��� �����
�������� � � ��	
�� � �� �����:	������8 �� �	��� ���/C ��� �����! ;�
�(����� � �� ������� '��� � ����� �� ������ � �	���! %� �	� ������(�
�	�

� �
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� %� � � ��� �(��� �����:	������ I@2� �	� ��������3� � ������ � �(>3
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%� ����� � �� %����	�� +8+# � +8+E! � 	� 	� ��� ;� �� :������ �����:	�����
���� �'���� � �(%����� +8+78 ��� 	
����� %�! ���� %� �� ��������
� �� �����:	������ ����� �	�����! ;� �	���
� �������� � ���	� � � ���3
/��"��� �(%����� #8+! ����� %� �	 �(����%�� � �	�� I@2�8 ��>�! ��
�	������ ������������� ������ �	� � ���� �	����	��� �� �	��� ���/C ���
�����! �(����� �	�

� �

�
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� H#87K

�� ������ ��
 ������%�� ������� �� %����	�� �����	�� � �	�� ���3
����� >����������8 �� �(��	���� ������ ���� Q+#7R! 	� �� �����:	������
;� ����� >���������� �� ���>��� � ������ ��>������! �� :�% �����
� �������� �	� ������(� �	� � ��� �� � ��( ��� � �� ���� �� �	������
������������� ���;

� �

�
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� �

�

� H#8EK

�� ������ �@2 Q,R! 	� �� :�% ����� � �������� � �� ��	����� � ���3
>��� ��� �	������� �� ����� � �� �����:	������! �� ���C���� ��������
�	�� ������(� �	� � ��� �� � �� � � ��� �� � ��8 �� �%��� ��� � ���;
�� ������� � �� ���

��	
����

�
��
�
�
��� � � �! 	
�����

� �

�
	

�

� �

�

�
��
��

� �

�

�

�
�

�

�
� H#8LK

�� ������ ��
 ������%�� �;� �	���>� �����C ��� ��������� ��������
� �! �	� ;� � ��� � �	��� ������ ���� 	� � ��� �� � � ��� �� ����� �
���� %� � �	��'%�� �� �	�����	�� � �� ������ �	 �����:	�����! 	
���� �� �	��	������ � �� ��������� � �� ������ �� ����� �� ��	�;�8
�� %�� :� �� ���� ������������ )! �� ���	�! ���
; ������ � �'��� ��

%�����	� ������! ;� � ���� ������� �� � %�� � �	��� �����:	����
	���� ��� ��������� :������ �� �	��� �	���8 �� �%��� ��
��� �(&� �3
�	���� � ���� ������� �� ���	��� � ��� � �� �����:	������! ;� � ���
� �)� � ���8 �� �� ������ ��
 ��� �������� I@2�! �� %����	�� +8+E �
+8+7 ����� � �C���� � ) � ������ � �(>������

� ��� � 	� �)� � H#84K

%�! � � ��� � ������%�� �������! ��	�	���	�� :C������ ��� >������
>�������8
�� ����� ����! ������ �����	����! � �	�������� ��� ��� ��	�����

� ���>��� �	������ ��! �(%����� �����	� ��	�	���	��
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���� %� �� ������ �@2 �(	
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� H#8-K

��� ���� ������������� ��� ������ ���� � �@2 %� �(���
� �(	
����
&�� �	��� �� ��������� � :	��� >�������8 )���� %� �� �� �	������ �����3
��������! � ������ ��
 �� �	��	������ ��� ���C���� �������� �;�
�	���>�! ;� �	���
� %� �� �� �C���� � ) �(&��� � �;�	��� � ��� �	�����
��������8 �� �	� ���! �� � �	�� �� ��	�	�	�� � �������� � ���>��� %�
����>�� ��� �������� I@2�! �� %����	�� #8#! #87 � #84 ������� �
�������� �� ������	�� �����������%�� �'���� � �%���� �����8 �� �
�����:	�����	�� %� �	 ������ �� �������� � ������ � �� �	��� I@2�!
� �C���� � � � ) ����C ��
/�� � �(>�������� �(�� �	�� ����" � �����
�� ��� �	����� �������� 	 � ����� >���������8
�	� �(&� ������! �� ���	��C���� �(����� ��� �'����� ����� � ��

������	�� �����������%��! ������������� �� �! ��� � �(G� %� �(� :��C
��&	�� � �	������� �	��� �(�	����� ����	����������8 �%���� �	���!
�	� � ���C! ��� �	�� �	�� �� �������� � ������ ��
 ��� �	����� �
�� ��� �������� �	����� �! �� ����! 	� � �C���� � � � ) ���� � �	��C
��� � ���8
� �	��������� � ������ �� �������� �������	��������� � ��������	��

������%�� � ��:���� ������ � �������� � ���>���8 � �� '���� #8# �
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���	�� �(�����
�����������%�� �	�����%�� ��� �����8 �� >���! � �������� %�
������ ��	������ ����� � �� �	�����	�� � �� :�	���� � ���! �	�
;��� ��������� �	���>� �(C�� � �� ����:��� ��� �� ����� 	 � ��
�	�
� � ����> � �����8
�%��� ��
��� ��C :	�������� � �� ���� � �� ������
���� � �����C��� �

��� � �� ������ � �������� � ���>���! ��:������� �� ����� �	�;�
� :����� �� �� �	��� ��� ���� � �	��� ��� ���� :���	� �	������ 	
�����	��� ��
 � �� ��	��! �	� �	���� ;���! �� >���! �� %��������
� ���� 	 � �G��	 � >	�� ��
 ����� �9��8 ��
 �%��� ��	�A���! �(���3
������C � ���� :���� �(�� ���! �! �	� �� ���C��� %� � ������������C
� ��������C �� ��� �����C���! �'����3�	 �	� �� ���� �	����	��� � ��
��� �:���� �(����� �	���
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	� � ;� � �	��� �� ���8 X
������! �	���>� �� ������
���� � ����� :�����
�(�� ������! � ��� ��! ������� �	���>� �� ������
���� � �	����! � ��� ��! /�
%� � ��� �� ���� � � � ��� �� �8

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

������������� �� ���� :����! � �� �� ��� �� �	�� �I@2� ;� �������
�� ����� � �� �	�/��� � �	
����	�� �������8 ��
 �%��� ��	�A��� � �3
'��> �� ��� � ���� * � �� ������� � �	������ � %� ����� �	�������
����� ������� � ���� � � ���� :����� �� � ���	 � * � �� � ���	 � �
�����������8 2��/��"��� �� �������������! �� �	
����� ���� � �'��>
�	� � �G��	 � ����� �� ������ � �	��� %�! �� ��� �(�� ���� �� ��
� �(����� �� ��	�;�! ��� �� ���� :���� ���	 � � 	 ��8 �� �	�/��� �
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����	�� ��	�	���	�� �� ������
���� � �����C��� � ���
� ���� ��� � ����8
�� �	�� �I@2�! �(����� � �� ����� ������� � ���	��� �	 ;� ���3

�����F �� �������� � ���� � � �	������! * � �! � �����	�� ���/��"���
�(>������

� �


 ��



� ��� ��� ��� H78#K

� :	��� %� �� ��� �������� � ��� �	
����� ���� � ���>�� ��	�������
H��� ��� �	�������� �� �(	������� � �� :�� �	 �����:	����� �� ��
��	��K! �������C � �� �	
����� ���	���	 � � �� �� ��� � ����8 ��
��� � :�� ����� ����� � �� �� �� �	
����� � �����C��� ���� %� ��
�� �	����� &� &��� � ��'���� �	��� ����� H�	��� ����� �	 	����� �� ��3
��� �����K �� ��� %� � �� ���� :���� ����� � ���	� �	����	� � �(�����
� �����8 �� ���� ������� � �� �����:	������! �� ����� ������� � ���
�	
����� �;� 	 ���� ���� ��	�� &���� ����� ��	� 	 ��/	� �	��������
������ � �� ���>���8
�	� %� � � * ���� �����	���� �� �(>������ � �(%����� 78#! �(�����

� �(������� � �	������ 	 � ���� �'��> �� ������������� �� ������8
��� �	��� %� � �(%����� 78# �� ��������� � �� ��	����� � ���>���
� � ���� 	 ����� ���C���� ���	����� ����� � �	������ 	 � ����
�����
�� ��	�� ���� ��	�;�8 �� ����	�� �	����	�� � ���C � ���� ����3
����� �� �	�� �I@2� %��� ���	� �(����� �� � �%���� ���C����! ����
��� % ���� ��������� �� � �(	
����� � �������� �	����� �! ��&	��! ���
� �� ���������� ��������	�� � �(������
������ ��� �	���8

� ����	� �!�������

�	� �(&� ���� � �� ����� �����	�! �� �	
����	�� � �����C��� � ���!
����! ��� �'���� � ��� ����� %� �� ��� � ���>��� ��	��� �; ���
��	
�
������ � ��������� � �� �	
����� ���� � �� ���	���	 � ���	� 
8 ��
�� ������ ���! ��A! �� �	�������� ��� �� ��:���� ����� �� � 	�����
� �	��� ����� ������ ������� � ���� ��� � ���� ��� ��	
�
���3
��� � ��������� +���! ��/	� 	 ��	� ��	�� �� ����	��
������ � :�� �	
�����:	����� � �(��	�� ��� ����� � ���� �	
�����8 �(��� 
����! �%����
��	
�
������ � ��������� ;� ������ �� ���� ������ �� �� �������� ��
��	�;� �! �������� �(���" � �� �����:	������ � �� �	��% �� ������� ��
�	��� ����� ����	��
� �� �� ���>��� ��� �����8 �(����� 
����! ���
;
�	� �� ������ �(����� �����������%�� � �� ������ 	 ��A��� � ����
���! ���� �	� � �� ���� :���� 	 � �G��	 � >	�� ��
 ����� �����! ��3
������ �� ��	�� ��:��� �� � ��������� ��
 ��� &���A��� � ���>���
��:���8
�� ���	� � +��� ���� � ���� ��	�;� ����������! � �(	
�����C � ������ �

�� %����	�� �� �	�� I@2� � � �(����� �� ��	�;� � >	� � ���� ���3
���8 �� �� ��
����	�� �	����	�� ���� %���� ��	
�
������� � ���������
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�(����%�� � ���� ���	>������ � �	� � �������8 �	����� �� ��	
�
������
� ���������! �(�	����� � �� �	
����	�� ���� �(	
�; ��������� � ������
�(�%����� ������ � ��� � ���� �! � �G��	 � ����� %� �������� �(���
�	
����� � �����C��� , � �� �	
����� �� �� , � 
 ;� +�������8
������ �� �����:	������! � ��	�;� � �������� :� ������>� �	�� �����

��
 �� ��� ���� ������� ��8 �� �(������� � �� ��� ��������! �	�� �%����
�	�� ������ ��������� � �� �	
����� � ������ �����C��� ����! ����
���	 � �� 	 ��8 �� ����� �(�� ��� � ���� �! � �G��	 � ����� �� ������
� �	��� ����� %� �����>� ;�
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�� ��� �����:	������ I@2�! 	� �� �������� ;� ����A���! �	�;� ���� ��
:�� �	 �����:	����� � ��	���> �������� �! �� ����! � �G��	 ��� �
����� %� �����> � ���� ��� � ���� � ����> � ���� %� �� :������
� �	��� ����� ��������>8 ��>�! � ��� -� �
� ��� ;� � �G��	 � �����
� %�� �(�������� �� �	
����� � ���� :���� �����! ����! ������ �%���
��� � ���� H	� �(&� ����� �� �	��������� �� � � ���� �� �����������K8
��������! ��� ������ %� �� ������ 78# ��� �� �������� � ���� �

� �	������! ������� %� �� �	
����� �C>��� 	������ �� ��� � ���� �!
�	����	��� ��� ����� %� ����� �	 &�� >	��� ��
 ��� ��! ����� �� �����

��
 ��� �
� �
� � ��� ��� ��8

� ������ �� %�� �(&� ������! � ������ �(%����	�� %� �(	
�; � �	�
������ �	�

�����	 � �
� +�������� � -� �
� ���
���	���	 � �
� +��	������	�� � +������� � , " .
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� %���! ������� ��� . � ,� � ����	����� �� ���	� �� � �� ��	
�
������
� ���������! ��	�	���	�� �(�	����� � �� �	
����	�� � �����C��� � ���
������ �� �����:	������8

78+8# �I@2�3�28 O��A��� � ���� ���/C

�� �� ����� 78+8+ �(&� ��	�	��� �(�%��� 
C��� �� �	�� �I@2�! �'����
�� �	
����	�� � ���� :���� ���� � �� ��� %����	�� �(�	�����8 D� ����
�� �	��! ��A! ;� � �C���� � �� ��	
�
������ � ��������� +���! � ���	� �
�� %��� �	���	�� �(�	����� � �� �	
����	��8 ��� ������ ���	>������ ��
��� � :� �%��� �C���� ;� �� &��A��� � ���� ���/C8

"����� �� �� ��������
�
 �� 
��	�����

� �� &��A��� � ���� ���/C � �	������ %�! � ���� ������� � �� �����3
:	������! �� ��	
�
������ � ��	
�� �	��� ����� �� �� ��	�� ;� ����� �� �
�	�� �� �����! ����� �	�;� � �� :������ � �	��� �����:	����� �	���8
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��>� � �'��> ��� ��	
�
������ � ��������� ��	
��! +�! ����� �� � �	��
�� �	
����	�� � ���� ��� � ���� � 	���� �� ��� ��������� � �����
�����������%�� ��� ����� ���� �	� �� ��� �����C��� 	 �	�����8
D� ��	
�
������ � ��������� ��� ����� ������ �� ��� ��������� �(	�����

� �	��� ����� ��/���� � �� ��� ����:���8 �� � �	�� I@2� � �	���3
��� %� � ���>��� ��� ����� �(����� � �%���� ����� � �� ����:���
%� �	������	�� ��
 �� ����:��� �(����� ����� � :�� �����:	�����8 D�
��	
�
������ +���! �	���! ;� �;� 	 ���� ���� ��	�� %��� ����� �(��	��
�(�� ���! � � ��� �(�� ��� %� ����� ������ �	�� �� ��� ����:��� ����3
�! �� >���! �� �'����� � �� �	
����	�� ���� ������� %� �%����
��	
�
������ &� � �� 
8
�� �� ������ ������� �� �� %����	�� I@2�! �� �������� � ��	���>

� :	��� ����A��� � %�����	� ���� �� �	��� �	 �����:	���� �! �� ��>A!
����� ������� � � ����> ������� �	�� ���� ��� ��	
�
������ � ���������
� �� �	��� �;� 	 ���� ���� ��	�� &���� ������� � �� ��	�� ��
 �;�
	 ���� ������� � ������8 � ���� ������� ��! ���� �	
����� � �����C���
���� �	�����C � ����� ������� ������� � �� ��	�� :��	��
� H&��
�	��� ��;�>� �C������� ���� � �� �	 �	�������� ��
 ����� ������K �
����� �������� � �������� �����	�� ��A ��
 �� �	�
� � >	�� ��/	�8
��� ������ ��� �� ��	�� �;� :��	��
� � ��� ����:��� ����� ��/	�
%� �� ��	�� �! �� ����! ���
; ��� ��/	� ��	
�
������ �(	����� � �	���
����� �� �� �	�����8
�� �� �������� � ����; �� ����� �� ��	�;�! �� ��	
�
������ � ���������

�(��� ��������� �	
�����! ����! ��C �� ���/��� � �� �	����	��� �
�	�� �� ����� %� �� :	���! ���� ����� ������� � �� �������� ��������
��
 �	��� >	�� � ��	
�
������ � ��������� 
��>� �	� ����� ������� �;�
������� ��
�;� ����:��� ����� � ��	
�
������ � ��������� �;� ��A>���
� 
8 1	� ��>A /����'�� �(��	���� �(��� ��	
�
������ � ��������� �	���� ��
� �	�� �� �	
����	��! �� %��� �	�;� �����C � �� :������ � �	��� �����
������ � � ������8 � �� &��A��� � ���� ���/C � �	������ ���
��	
�
������ � ��������� +��� � +� �������� �� ���� � ��������
��� �����! � �� ��� �����C��� 	 �� �G��	 � >	�� ��
 �� �9��! :�� ��
���/���! � ���� �	
�����! � �� &���A��� ���������� � �	�� �� ��� �����8
�	��% �����! �� ������� �(�%���� &��A��� ��C ���������� � ��	���	�
	� �� �������� � ����; ������ ������ �	�� �� �����:	������8
D(��������� �(��� +� �	���� �� � �	�� �� �	
����	�� ���� � ��

�C���� � ������ �(�� ��	�;� �������8 �� ����� ��	�! �	� %� � �	��>�
�� ���C���� �������� � �� �����:	������! � ������� �� �� ���� ���	
�� :������ � �	��� �����:	���� ���	 ���/��"��� �(%����� +8+#8 �� ��	�
��	�! � :� �� �C���� ������� � +� �� ��� %� �� %����	�� �(�	�����! %�
��� �	�� ������ �	�

�����	 � �
� +������ � -� �
� ���
���	���	 � �
� +�����	�� � +����� � , " .
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%� �	�����>� ��
 � � �� �	��� I@2�8 D� ��������� � �� %����	��
��	�	���	�� �(�	����� � �� �	
����	�� � �����C��� � ���! ��������� �
���� ��� %� �%���� �(��% � � �� �������� ��	
�� � �� �����:	������ %�
� �	��> �� ���/C �� �	�� I@2�8

������
�
����� ��� ���
���#

D(����� ��� �������� � ���� � � �	������ * � � �� �� �	�� �I@2�3
�2! � 
��� � �(���	����� � �� ��� �	�����	�� �� ����


 ��� * ��'������� ����� �� �	�� �	������� %� �� ����� � ����
��� � ����! � ���	� � +� ;� ���������� � �	� �(������� H&��A���
%����3�����	�C���K8


 �� ������� � �	������ � ��	� ���� �� � ��	�	���	��� ��� 
	��
��	����� � �� ������
���� � �����C��� � ��� �� ������8

�� � ��	�� ������� � ��������� �� �������� �� �	�� �I@2�3�2
�� � �	� ������ ��:����8 1	�� �	� ��� ��� :�% ����� � ��������
�	������! �� %��� �	�� �	���
����� �(��������� � �� &��A��� � ���� ���/C!
��A �������� ������ �� ��	�	�	� � ���>��� ��:���8
�� ����� ��� ;� � ������ �@2! %� � �;� � �� :�% ����� � ��������

�	������ ���
; ������ ��� ��	����� � ���>��� �	������ � ��� �� �
��8 �� � �������� �� ��������� �� �	�� �I@2�3�2 � �%��� ������
�(&� ��	���� * ��
 �� ���	� �	������ ����� � )���! 	� ) &� ���� �'����
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78 �������� �	
����	��� �� � �����:	�����	�� I@2� E,

��	���	� 	� �� ��:���� �(����� ���� �	���	�� �(���" � �� ����:��� ���
�� ����� � �� ������ �	 �����:	�����! 	� � ���	� � � ;� � �� �	'���� �
��:���� �(�%��� ����8 ��C�	����� �� ��� �����	�! �(&� ��	���� �� ���
� ���� ����� � )���8 ���! ��A! �(%����� 78# ��	�	���	���C ��� ����� �
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���� H� ��� �� � � ��� ��K8 �� �%���� ������ �� �	��� �I@2� ���3
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����� �� ����� � �	�� �� �����	������8 � �� '���� 78+ � �	� ��� �� �	�3
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�� ���� � �������� �� � �� �����C��� ��� �����! � ;� �� ��>A %� ��
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�� ��	
�
������ +� �	 ;� �������� �� ���� � �������� �� �� �	���
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����	��! �	���� �� 
	� ��	�� %���������� � ����%�� �� �����������%��
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 ��	�	�	�� � �������� ������� ������� ��
���� 	 �	������� H�	� �� �	� ���	� �����	��K � �	�� ��	�	���	�� ���
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 ���� ������� � ������8 1	� ��>A
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:�% ����� � �������� �(����� �	� � ��� � ��( ��� � �� ��	����� � ���>3
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���! �%���� ��	
�
������ �������� ��
 � �	��� ��� �����! �������� %�
�� ����� %� &�� ������ �;� &�� ����� �� �	�
� � >	�� ��	� � ���
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� � >	��! �� ���� ;� ��
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���3
���� � ������ �� �	�� I@2�! ��������� %� �(�	����� ��	
�� � ��
�������� �	����	��� � �(�	����� � �� �	
����	�� ������ �	������ �/������3
� ��:������ � �(%����� �(������8
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� �� ����� 78+87! �� ������������� �� ������! ;� � ���! � ���	� ��� ���C�3
��� � � *! ��������� �� �������� �� �	����� �� ���� :���� ���/C � ��
������
���� � �����C��� � ��� �� ������ ����8 �� � ��� �(��� ��������
��
���C���! ���� �	
����� ������� � �� ������� � �	����	�� � �����
��
����! ���������� � ���	� �� �� �	��� ���/C �! ��&	��! ���������
�� �������� �� �	����� �(�%��� � ���� %� �� �����:	������ ����"� � ��
&���A��� � ���>��� ����������� � ���� ��� ������>�8
�� � ��� �(�� ��	�;� ��
 ������ ��>������! �� ������������� %� 	���3

������� �� �������� � �� �	
����� �	����	��� � �� ������� � ���� :����
��	�	���	��� � �� �	������ ������������� �� ������! �� %��� � �'��> �
������ � �(>������ � �(%����� #878 ��>A ������ %� �� �������� �������
�� �� ������� � ������ � ;� ��	�� �� �� ������ 	� �� ������� � ������
;� �����! � �� ����>� ����� %� � ���� :���� ���/C ;� ����! ���
; &�
&���C �;� ����C���� ��� �%��� � � ���� :���� ��� ����� ������� � ��
��	��� �;� � ���� :��	��
��8 D� �������� ;� ��	�	���	��� �� ���	� ���/C
� �(���� %� ���� ��� �	� 	�����8 �%��� ������� ;� �	&��� ��
 � :�
%� �� ������
���� ��� ����� � �������� ;� ��� ������
���� � �	���	�! �
� �%��� ��� �� ���/��� � �� �������� ������ � �� ������
���� �	������>�
Q++$R8
�� � ��� �(�� ��	�	�	� � �������� ��
������! �� ��������	�� � � ���3

>��� �(�� ��� ��� ����� � �(��������� ��
 �	�� � ������ �� ������
� �	 ��� �	�� ��� ������� � � ����> �������8 ��� ��	����� %� �� %��3
��	�� �(�	����� 78#- �(&�� �	�����9� �� ��� %� � ��:����9 �(�	����� �
���� �	
����� � ����� ������� � ���� ��:���! ��A �� ��	
�
������ �
��������� �(�%���� �	
����	��! %����� 7875! ���� � �(���� ��	
�� � ��
�����:	������ � ���8
� �� ����>� �����! �� �������� � �����C��� �� �	���� �� ���� ���/C

��C �����	���� ��
 �� ������� �	��� � ������ �� ������! � �	 �	�;�
��
 �� %�������� � ����� ������� ������C������8 D� �������� � ��
�	
����	�� � ����� ������� � �� ����> ������� ��������C �� � �	�/���
�(���� %� �	�� 	����� ;� ��/	�! � �� ���� �� �� ������� �	��� � ������
� � ������ ;� ��	�8 �� � �	�� �I@2�3�6 � ��	�	�� ��� ����� �
����� �	���� �� � �(�	����� � �	�� �� �	
����	��! ����������� ��
�� ���� � ��������8 D(������� � �	������ �! %� ������� �� ��:����
�������� � �� ���������! �(��	��� ��
 � ����> ���	� ��������� �� �� ���
� ������ ��>������! ;� � ��� � � ���	��	��! ��A ��� � ;� �� �	������
������������� �� ������ ��
 �������� ��
���C���8 � �� ����>� �����
%� � �� ����� �����	�! �� �	� ��	���� � ���	� � �! �(����� � ���� :����
%��� �'��� �� �(%����� 785 � � ���	� �� ��� � ���� ���; * � �

	�

8

�����
�
�

� �� ��C'%�� �� ��� � ������ �� �	�������� ��� � ������� ��
�	�� �I@2�3�6! ������� � ��	�	�	�� � �������� ��
�������! � �� ���3
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���
���	�� � �����C��� � ��� 	
������� � ��������	�� ������%�� � ��:3
���� ������8 �� � �	�� �� ������ �� ��	����� � ���>��� ;� �	������!
���� %� �� :�% ����� � �������� ����> ��:���� ��	�	�	��8
�� ����� ��� ������� ;� � ������ �@2! '���� 785! 	� � �	� 	
�����

�	� �� ��������� �� �	�� �I@2�3�6 ��	�����> ��� �������� ��

�	�� 
	� ��	�� ��
 �� ������
���� 	
������� � �� ���������8 �	�������3
�	� ��
 �� �������� �� �	�� �I@2�3�2! '���� 78+! �(	
���� %� ��
���	����� �(��� �	����� ��:������� �� � ����� ������� � ��:���� ����
��	�	���	�� ��� ������
���� �;� �	�������8 ��� ������� %�! ���! � �	��
����	� ��� ��	
�
������ �(&��� �	������	��� ��
 �	�� � :�� �����:	�����
��	�! �� ��� ����� %� &�� ������� � �������� �;� ����� � �� �����3
:	������8 ��>A :� %� �� �	
����	�� �;� /	�� ������� �;� �C������� %�
�� ������� �! �� ����! � ���� �� :	��� ����� � �� ������
����8
� �� '���� 78-! �	�� ��� �(�	����� �� ���� ���/C � � ���	� �� ����

�	����	��� �� �C>�� � �� ������
����! �� �������� � �� %������� ���
����������� �� �������� 	
������� �� �� �	�� �I@2�3�2 � � �	��
�I@2�3�68 �(	
���� %� �� ���� ���/C �� �	� �	��� ��	�	���	�� ��
����>	� ��������! A
������ �	�� �	� ����>� �� �������� I@2�8 ��
� �� �	����� �� �C>�� � �� ������
����! � �����! 	
���� ��� �	�����
��:���! %� � � ��� �� �	�� �I@2�3�6 �(�/���� ��:������ ��
�	��	������ � �� ���������8
�� � ��	� ������! '���� 78,! �(&� ���	��� ��� �������� ��������� �

� ���� ��
���� � �� � �� ����� #8+8 �� ��	�	�	� � �������� �� ������
� �	� ������ �	� � ��� �� � ��( ��� !� � 	� � ;�! �	� �����	����! �
���	� � ��������8 � �� ��������� %� � �	���� �(&� ��	���� � � ���
�)8
��� �������� � �� ��������� �� �	��! ����� %� �� ������ �����	�!

�	������>� ���������� ��
 �� ������
���� 	
������� � �� ���������
��������8 �� �%��� ���! �� �������� ������ �� �	��	������ �	�� 
����
� :����� �� ���� �! �	� � %� ;� ����	
�
� ��	
�� �%���� ����� �
�	��	������� � ������ ����! ;� �� 
	� ������ �� � >������ ��
������� �� �	�� ������� � ��	�	�	�� � �������� ��
�������8 S� ���	�����
�	��� %�! �	� � %� �(&� ���	��� ��� ������������� �	���� �� � �	�� ��
�	
����	��! � �	�� ����� ���������� �(�	����� � �� :	��� ��� ����
%� ��� �����>�� ������ �� �����:	������! �������� ��� %���� ;� :	����
�� ��� �	
����� � ����� ������� � �� ����> ������� ��A %� �	����>
� �� 
���� �(���� �	 �����:	���� ��
 �� ���� � ����� �� ������8
�� ���� ����� � ������! 	� ���
; �(&�� ������� �� �������� �� �	��!

;� �� ��	�;� 	� � ����� � :�� ;� ���� �� ���>��� � ������ ��>������
����� � �� ����������� � �	�� ������! �%���� ������ ��
 ��� :�% ��3
��� � �������� ���������� �;� �����8 �%��� ��� ;� ��������� ��%��
��	�	�	�� �(�%��� ����� � �	�� ��	
�� � ������ ����8 2	��� �����3
��� ������
�� ��� ��	��9�� � ������ � ���������� ����� 
�����! 	� ;�
��	
�
� %� ������� ��� ���� ������� � ����� � �� :�� ���
�8 �
�(������� � ��������� ������! � �%���� ����� :��	��
�� � �� ��������
&� �����>� �C������� �����! ������ ��� �������� ���	����� � ��
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�������� ��������8 ���������! �� �������� �	������ :�� ������>� �	��
����� ������ �	�� �� �����:	������! ��A /� ��
 ��� ������� � ������ ��
������ � �	��� � � ���� ��	� Q7+R8 � �;� � �;�! �%��� ��	�	�	� �
��������! �	� � � ��� � �� �������� ���������! ;� �� ������ ��

��� :�% ����� � �������� 
�������� ������ �� ����! � � %��� ;�
������ ��� �� �� �������� �� �	�� �	������ ��� �C����8
D� �������� �(�%���� ������ �	� ������(� �	� � ��� � ��( ��� � ��!

� �%��� ����� � ��	�	�	� � �������� �(��	����� �Z� H������ ��3
>������ �;� �������� �	������K8 �	� � �� ����� ������ �������� �
�%���� ��
�����! �� ��	����� � ���>��� ;� �	������ H� ��� �� � ��K8
�� ��� �(:����� � �C���� � �� �	������ ������������� �(�%���� ������!
� �	� ��������� �(>������ �� ��

� � �� �
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D� ������� '��� � ������ �	�����C � �� ������� � ������ ��>������ �;�
�� ������ �� �� �������� �� ������ � ��	�;�8 D� ������ ��� �%��3
�� ��� ��������� ������������C � ������8 �� �� ;� �	�� �����	� ��
�

� �
� � ���� �� � � ������ �(���	>����C � �� ��	�;� ����! � ��� �	������
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�(���	>����C � �� �@28 �� ��
��� ������ �(&� ��	����� %� � �	��
�I@2�3�6 ��	�����> 
	�� ��������! ���� ��������� �	���	��� %�
�	������ :����	���� �� ���	� �������/	�8 �� �%��� ��
��� � ������
�� �������� 	
������� � ��� ���	� ��:���� � ������ �Z�! ��������
��
 ��� ������ ��� �� �

�
�

� �
� � ���� �� � � ���� ���! ���� ��� �
���� ���8
� �� '���� 78+$! 78++ � 78+# � �	� ��� �� �	�������� ��� �(�	�����

� �� ����	��������� 	
������� �� �	�� �I@2�3�6 � �� � �� ����3
����	�� ������%��8 �	� � �� ���	� �����	��! �� ��������� �� �	�� �����
��:������ � �	��	������ �� ������ ������ �	�� �� �����:	������8
)���� %� � � ������ �����	�! �	� � ���� �	
����	�� ��:������� ��
���� � �������� � ���	�� �	�� ��:����! � �	�� ����� ����������
%��� ��C � �	��	������ � ���������8 D� �������������! ��	����� �
:����� � �� ������� ��	
�� � ������! ��	���> ��� �������� �/������ �
�	�� �� ���	�8
��
 �� �������� 	
������� � �� ��:���� ��	�	�	�� � ��������! �

��	���� %� � �	�� �I@2�3�6 ;� ��� ��� ��	� :����� ��&	�� �
����� �� :	��� � �� ������
���� � �����C��� � ��� �� � �� �	��	���3
��� ����� � �� ��������8 1	� � ��>�! � �	�� &� ���� ����	�����
� ������� �	�;� �� � �����:	�����	�� ��
 ��	����� � ���>��� �	��3
����8 �� �� �� �� ����� � ���C �	� ������� � �	�� � ��	���	� ��

��	������ � ���>��� �	 �	�������! � %���� ���� �� ��������	�� %� &�
&���C � �� ��� ���������8 �� G����! ��� :� �	��� %�! �	���C������ ��
������ �@2! �� �������� %� 	
������� � �� ������ �Z� � ��
 ��3
������ ��������� ��
 �� ��������� �� �	�� ��
 &��A��� � ���� ���/C
���� �	������ ��	���8 � �� ��C'%�� � �� '���� 78,! 78+$! 78++ � 78+#
�(&�� �������� �� �������� �� �	�� �I@2�3�2 �� � �� ������
����
'��� ��
 ����� ����	������! �	� �(	
���� �� ���	����� �(��� ��	
�
������
� ��������� �	���� �� �	�� �� ����� �����> %� ���� �	
����� ��:��3
����� �� ���� � �������� ����>� � �� ���>��� ���/C8 ��>A! � �
��� � ��	�	�	�� � �������� ��
 �������	�� 
���%�� � � ����! �	�3
���> � ��� �������� �	�������� ���	�����! ���� %� �	� �;� ����
����� �� �������� � �� ��������! ��� � ������ �Z� #LP35LP! �� ����3
���� �(���	>��� ��	���������� ��� �� �	�� �I@2�3�68 �	� /� �(&�
������ �����	����! � �	�� �I@2�3�2 ;� �C��� �� � :�% ����� �
�������� �	������� 	 ��
 ��������� ����� � � ����8

78+8L �I@2�3.8 �	�������� ������ ��	�	�	�� �
���>��� ��
�������
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�8 D(%����� 7875! %� ��	�	���	�� �� ����:��� ����� �(��
��� � :����� �� �� ���� :����! �	������ ���� �C���� ����� %� ��
��	����� ����� ������ �� ���� � �������� �� ���8 D� ��	
�
������
� ��������� �(�� ��� �������� � �� �	
����� � ���� :���� ��! ��C �
%�	���� ��� �� ��	����� ��� �� ��� �	

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

����C��� �� � %�� � ��� ������� � �� ���� :���� � ���	� ��'����
�� ��� � ������ �� �� �� ������� � �(�����! ;� � ���! � ����8
D� ��	
�
������ � ��������� ���;
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	� �� �	�>�� ����%�� �� ���/��� � � ��� � ���� �8 D� ��	
�
������
	
������� � �(%����� �����	�! /������� ��
 �� %����	�� �(�	����� ��
� ��	�	�	�� � �������� ��
������� 78#-! ���� �� ��������� �� �	��
�I@2�3.8 �� � ��	������ � ���>��� �	 ������� �� ���� �(����� �
����� �	 ;� �����
�! �� ���� ���	�

��	��
� 
 � � ������ �(�%��� �(%����	��

%� �(���������� � � �	�� �I@2�3�68

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

�	� � >��� �(��������� �� �	�� �I@2�3.! � ��������C �(�	�����
� �� ����	��������� � ������ 	� �� ��	����� � ���>��� �(�� ���
��	��� ����> �(%����� 78-8 �%��� ����� � ���>���! /� �(&� ������� �
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� �	�� �I@2�3�2 � �� ����� 78+8#8 D(����� � ���� :���� %� �(���3
����� � �%��� ��� ;� �� ����>� %� �(&� ����� � � �	�� �I@2�3�2
� ��C ������� � �(%����� 78,8 ���&	��! � %�	���� ��� �� ��	����� �
���>��� �(�� ��� ���� � �� ��	����� � ���>��� ����C��� �� ������
� �� �� �� �	
����� � ���� :���� �(�����

� �	��
� ����

�
��	� � H78E7K

��������! �� ��	
�
������ � ��������� � �%��� ���! 	
������� � �(%�����
78E#! ���;
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�� � �� ��	�	�	� � �������� ��
������! � ���� ���� ��� ����� �������
� �(������� � ��C 	� �� � �� ���� � �� ��� ��! %� ����	����� � �(%�����
�����	� �� ��� � �������� �� ��	
�
������ +�����8 ��C�	����� � �� ����	��
�����	��! �� ��������� �� ������ �(%����	�� �(�	����� � :� � :	���
���3���������! ��������� � ���	� � +����� � ����� � ���� ���8
D� ��������� �� �	�� � � ��� �(�� ������ ��
 �������� �������

H����K � ��	����� � ���>��� �	� �� � �(%����� 78-! � � �� �/��� �
�� ��������� �������� �	����	���! ��	�	���	�� �� ���	� �� � �� �	������
��* � ��������! %� ������� �(����� � ����� �����
� � :����� � ��
�	������ ������������� �� ������8 �� ������� �(�%���� ��������� � �	�
��� � �� '���� 78+4! 	� � �	����� �� ��������� �� �	�� �I@2�3.
3����� �	������3 � �� ��������� �	����	���8 S� ���	����� �	���� � ����3
��� %� �� ����	��������� 	
������� ;� �������� � �� %� �(	
������� ��

%�����	� ���� ��	�	�	� � ���>���8
��	����� �� ������������� �����	� � ������	��������� �(����� � �����

� :����� � �� ������� � ������ � ���� ������! � �	� ������� � �	��
�I@2�3. �� � ������ ��
 %�����	� ����� � ��	�	�	� � ��������8 �
�� '���� 78+5! � ������ � ������� � �� ��������� �� �� ������ ��

:�% ����� � �������� �	������8
�	� �(	
����! �� ��������� �� �	�� ��	�	���	�� ��� ������
���� �

�����C��� � ��� %�������������� �/������ � �� ��������	��8 � �;� �
�;�! ��� 	
����� �� ��:������ ��
 �� ������
���� 	
������� �� �	��
�I@2�3�28 )���� %� � � ��� � ���>��� �	������! � �	�� �I@2�3
�2 ������ %������������� �� :	��� ���������� � �� ������
����! ����
%� � �	�� �I@2�3. ��	�	���	�� ��� ������
���� �/������ � �� �����3
������%�� �;� '��8 � �� '���� 78+- � ������� �(�	����� �� ���� ���/C
� �� ������
���� � �� ���� �	����	��� �� �C>�� � �� ������
����8 ���3
������� �� ������ �@2! � ���� ���/C ��	�	���	��� �� ��
��� �	���
�	������>! ���� %� � ���� �� �C>�� � �� ������
���� � ��:������ �
���� %� �� �����:	������ ����"�8
� ���� � �� �	�������� ��� �� �������� �� �	�� �I2�3. � ��

��������	��! ;� ��������� ������� �� ��:������ � �� ����	���������
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�).�6� 78+48 ��	����� � �� ������
���� � �����C��� � ��� � �� ��	�;� ��

�������� ��>����� � ���>��� �	���	��� �� ��:����8 �	�������� ��� ��������
�� �	�� �I@2�3. � �(��� ��������� ��������8
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�).�6� 78+58 ��	����� � �� ������
���� � �����C��� � ��� � �� ��	�;� ��

�������� �	������ � ���>��� �	���	��� �� ��:����8 �	�������� ��� ��������
�� �	�� �I@2�3. � �(��� ��������� ��������8
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�).�6� 78+-8 ��	����	�� �� ���� �	����	��� �� �C>�� � �� ������
���� � ��
���� ���/C8 �	�������� ��� � �	�� �I@2�3�2 � �I@2�3�68

������ � ����� ��� ��:���� ��	�	�	�� � ���>���8 �	������� ��
��C'%�� � �� '���� 785 � 78+5 �(	
���� �(:�� ����	���������� ��
��	�	�	� � ���>��� � ������ ��
 ������� �	��	������ � �� ��3
������8 ��� ��	����� � ���>��� ����>�� ��
 �� �����C��� ����>
�� �������� � �� ������
���� � �����C���! ��	����� ���������� � ��������
� ��	���	� �(	
����� � �������� �� � ����/� ���� �	��������	�� �
����� ��
 �	���� &	�	����! �	� /� �(&� ������ �� �����	� +8

)���������
�
 ��� ���� �&'()�$

�� �%���� ����� �(&� ��	������ ������� � �	�� �I@2� ������ � ��	3
�	�	�� � �������� ��
������� � � ��	�	�	�� � ���>��� ������� ��
���� 	 �� ����8 ��>A �(&� ��� � ��� � ������ �� �C���� �(��� ��	
�
���3
��� � ��������� 	
������� �� �	�� I@2�! � �(��� ������������� �������
%� ��	�	���	�� ��� ��:���� �������� �	������� ��
 �� �������� � ��
�	
����	�� � ����� ������ �� �����:	������8 �(&� �	����� �	� 	
���� ��
������������� ��%���� �� � ���� ��	�	�	� � ���>���! � �(&�� ����3
��� �� �������� �	�������3�	� ��
 ��������	�� ������%�� ��� ����>	�
������8 1	� �%��� ����	������� :	� ��
����� Q+#ER � �(&� ������� �
�����	� ��
����8
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1	� � ��>�! �� �'����� � �� ����� � ���� �� �	�� �I@2�! �����>
�� ��� ����������� %��� �� ��	����� � ���>��� ;� ������ ��&	�� ��
���� � �� ����8 �%��� ����� � �����:	�����	�� � �	�� ��	
��! ��
>���! � ������ 	� ��� ��	����� � ���>��� �	���	���� �� ��:����
� �	����� ��
 �	�����	�� � �� ������ �����
��! ���� �	� �� ���������
	 �� �	���������8 �� �%��� ���! ;� ���	���
� �� �'����� �(��� ����� %�
�	����>� �(%����� 78# � ��&	�� ����� �	���� �� � �� �	
����	�� ��
 ��:3
���� ���� � ��������8 �� �%��� �	��� � �	�� ������� ��� >�����
� �� �	�� �	����� %� ����� �� �������� �(��� ��	����� � ���>���
���/��� � ��� �������� ��� ����� �������
� ����� %��� ����� � ��	�	�	� �
���>��� �� ������8

78# 2	�� �	������ �	MM�3����M I@2�

D� ��������� >����	�� �� �	�� �I@2� ����� � �� ����� �����	�
�	���� ��� �� ��� �	� ����	� 
C�����


 �C���� �(��� ��	
�
������ � ��������� �����	���� ��
 �� ��	����� �
���>��� :����� ��� �����8


 �C���� �(��� ������������� ������� ��%���� �����	���� ��
 �� ���3
����� � �� ������
���� � �����C��� ��� �����8

D� ��	
�
������ � ����> �������� ��� ��������� � �� ����:���
����� ��
 � �	��� �� ��� � ���	���� �(%����� �(������! ���� %� �(�3
���� ��� ����� � ���� :����! ��
 �(������� �	������! �� ��� %� ��
��:���� �������� �� �	�� �	����	���� ��
 �� �������� � �� �����C���
� ��� �� ������8 D� ��������� � ����������� �� �� ���� :���� �! �
��
��� ��	���	� � ������� �	
� �	
����	�� ��:������� �� �� ����
� �������� � 8 D(�	����� �� �	�/��� � �	
����	�� ��:������� ��	�	�3
��	�� �� ������
���� � �����C��� �	��� �� ������8 �	� �(&� ���! �	� � �(�>��
	
������ � �� �������� ����	���������� � ����� ������! �� �������������
�� �	�� ������ �� ��� ���������8 �� ��� � �	������� �� �	�� �(�	��3
��� ����	���������� �	�����! �����C ���� � �	��� �� ����>	� ��	���	�
%� � �� �	��� ������� ������ ����� �� ������
���� � �����C���8 ��
�� �	�� �	����� �� �	� ����	� �����	�� �	����	��! �����������! ��
�C���� �(��� ��	����� � ���>��� � � �(�������� � �� �������� � ��
��������� ���� � �(��	���������� �� ������8
�� ����� ��� � �(>����� �	������ �� �	�� �I@2�! ;� �� �'�����

�(��� ������� � ����� � ��� �� �� ��:������� �� ���� � �������� � 8
�(�%���� �����! �� ������
���� � �����C��� �	���! � ��� ��! �	� ������(�

� ��� �� �
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�	� �(&� ������! �(�	����� �(� ��� � � �� ;� �	������ �� ��� ��	�����
� ���>��� � �� ��	�;� � �������� �����	��� ��
 �(����	����� ��
������8 ��
 �(	
/���� � ���� � �	��� ��
��� ��	���	�! ;� ��%����
�(��	���� �(��� %����� �(�	����� ����� �	MM�3�����M

�� ��� � � ��

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

��

�
� H78E4K

D� ��	����� � ����� 0 � 0 ��� � � �� ��C �����	���� ��
 �� ��	�����
� ���>��� ��� ����� �! �� ����! ��
 �� ����:��� ����� ���/��� ���
����� ��
 ���� :���� � � ���� � �������� � 8 �� �	'���� � ��:����
1 � 1 ��� � � �� ;� 	������� �� �(����	����� � �� ������
���� � ������ � ��
��	�;� � >	�8
D� ����:��� ����� ��� �����! � � �� ����>� ����� �� ��� ��	����� �

���>���! ��� ������� ���� ��� ���� � � � �	� �� �	��� �� �����8
D� ��������� �(0 ��
 �! %� �	� /� �(&� ��	����� &� � �� ��� :�����
���>��! ��	�	���	���C ��� �������� ��������� � �� ������
����F ��
����� �;� ����� �(����"���� ��	���������� ��� �;� �����8 �� �	'����
1! �	���! �	 ;� �(G���� :	�� � �������� � �� ������
���	�� � ��� � � ��! � �
�� :�� ��� �����	���3�	 ��
 �(����	����� �� ��	�;�8 �� �	�/��� � �����
�'���� �� ��� ���C���� � � � ��������� �� &� �	����	� ��� ��	�����
���/��� 0 ��� � � ��! ��A �	 ��� ��� G���� �	�'������� �	�������8 ��
�� ��	�;� � 7� >����>� ��'���� �	�'������	�� �	���
�� �� � �� ���
� ���� :���� �8 ��>�! �	� � ���� �� �	��� G���! �� ����� ��������� �
� ��� �� �� � �	�� ���� ���	�� � ����:��� ����� ��:���� ��	�� �� ���
&���A��� ���������� � ���>���! ���������3� 	 ����"���3� ����� �
�� ��	����� ���/��� 0 ��� � � �� � ���� ��� �� ��	�;�8 D(:�� �(�%��3
�� ��	���������� � �� �	�'������	�� �	�����%�� ����'%�� � ����
��������� ;� �(��	���� �� �	'����� 18
��� %����� �������3��:���� �	� �� ��	�	����! &� ���� ����� �����3

	���� � �	��� � ���� ���/C �������� � �������� �	�������������� Q,,R
Q+$$R Q+$+R Q+$#R! � � ��	�;� �(�	����� ����	���������� ��	���� 	����
����	 ���
� H��� ����� +8EK8 D� ������������� ��:������ � ��������
��� � �(>������ 	
������� �� ��� ���C���� 0 � 1! �� %���� �����3
�� � �	��	������ � �� ������
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��	��� �9�� ��� �� ��� ���	� ��������8 �	� �	���	���3� �� ��:������
�(�%���� ���C���� ��� �� ������ ��
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 ��������
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��>A ;� ���� � %�� � ��	�;� � �������� �	 ����A���! �	���C������ �� ���3
��� ��
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