
�4�8�)/
���4

��� ���
� �� ������� �����

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

����� ����� �	 ���	 ��� ��	" ��	 ����� �	 �������� �� �����	� �� ��'

����C� �'������	 �� �	 ������� ����� ���� ��� ������"� �� ��� ���� �	 �����

�������!� ����� ��� ���	�� ��� II����CC �� � ����E"� ��	�	" �����	� �����

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

�	 �	���� � �� ��� �	� ���� ������ ���	�	"���� �	�� �	 
�������	 ������!

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

�	� ����� 	�	E�������	 ���	 ��	"��������� �� ���&�	" ��� ���	�	"

��������	 �� �� �� �������! 8����� ���	 �	M���	" ��� ��������� ����	���

�������������� �� ����� �������	 �� � �	 ��������� 5���& �	� 8���	

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

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

�	�P�� ��	"���������� �����	�� ���� ����� ���� "� ��	��! 6�����������

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

���� �	� �	������ ������ ���	 M��	�	" ��"����� ��� ��� �����	 �� �� "��� �	

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

���� ������ �� � ��(�����	 �� ���� ������ ����	����	 �	� ���������

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

 ��� 	����� �� �����! *� ��	������ ��� ��	��	" �������� ��	� ������� �	�

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

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

������ �����	���! *� ���� �������� ��� �	����	��� ���	 	����� �� ����� ��

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

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

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

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

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

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

0 ��' ����� �� /��2� ���	�! �	� �	���! )�	 �����	���� �	� 5������ 4������� $6��� ,�����
0192%� ���������� ��! 27N21!
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�	�����	��C �� ��! �	 ������ ����C� ������� ������ ��� ��	������� �	�

�	�������	������!

���� �������� ��� �	��	"� �	 01:0 �	� ���� �����	�� ����	������

�	������	"�� �	��� J���� ����	���! �	� ��� �������� ��� ���& �� �����	� �	

���� �� � ��	"E���	��	" ���������	 �	 �������� ���� ������	 $���� ���

�������	% �� ��������	 ����� �  ������ ��	����� � �� "������ � �� ���  ���

������ �� �		� ���!� �J����� �������	�� ����"�� ��� ��� ������� �� ��	�����

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

��"�� �� � ��� ���� ������ ��� � �����	��! �	 ������ ����C� ����� �� ���

II������� ����CC ������ ���� ��� ���'��	 ������"� �� II����	��� ���������CC

�	 ������ ����� ���& �� � ���	��! ��� �������� �� ����� �	� ����� 	�	�E

���	��E��	���� �������� �� "�	������� ���� ������� ������ �	� ���������

��������	� ���� ��������� �  �	����� �	�� ��� �	&	��	!

������� ������	"�� �� �	� ���	���	�� �� ����C� ��������	 �� ���

�������	 ���� �"�	 ������ ������������ ���� ���& �� ���� ����&�� �������

����� ���	�����E��	���� �����	��� ���� ����������� �	 ��� 4��� ����!

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

II����CC ������� ����� ���� �������	" ���� ������� ���� �������� ����"��������

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

��� 	�� �	��� ��� 0137� ���� �	��	� ��������� � �	 �� ���� �������������

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

����C� ������	" ��������	� �� ��� ������� ���	 �����'!

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

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

��""��� ��� ����������� ��� � �� �� �	 ��� ������� ��	�� ����C� ��	���� �

�'��������	�! �	 ��� ����� 0137�� D��	 ��� �"�� ��������� �	 �	��"�����

������� �� ���� ���� ���� ��� ���	�����	 �	��� ��� 	�	����	�� ��	����!� *��

���������	���	�� �������� �� ��� ����C� �� ������	� �	� ��� ����������

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

*��� �� 	� �� �	� ��"	����	� ��� �������� ������ ������ ��� �� � ��	�

���� ��� �� ��� ������ �� ������	"� ����C� �����! 4�� �	�� ���� ��� �"��

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

����� ��� ����� �� ��� ���& ������� �	 ���E������� ������! ��� �"�� ������

��� ������������C ������	 ��� ���� ����C� ������� ������ �	� ������	�� ���� 	��

J������	 ��� ������	���� ��������& �� ����C� ��	������! ���� ��� �����

	�� ��������� �	��� ��� 0127�� ���	� ����	"�� �	(��	��� � ������ ����C�

�����J��� �� ����	������ ������������ ������� � D��	E
����� )� ��� *��	�

5��� �	� ��"�	 ������ #���� �������� ������ ������ �	� ������

������ ������� $�	� ���������� ������	% ������ ��� �� ��� ��������"������

: ��� �������	�� ������	"�� �� ���� ��	������ ���� 	�� ������ �	��� ��� ���� 01>7� ���� ���
���������	 �� ������ ����C� 
	��������� $4�� F��&� 4F� 01>2%!

; D��	 ��� �"��� ����F ����� ��	 �� ��!����������� �G��� ,	���� ����� �2	����� ��� �	�,���� ��
������ H H� ���I��� $,����� 0130%!

: ��� ������	 
��� �����	 ���� �	� ����
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��������!� ����� ���&� �� � ������ ��� �� ������	� �� ������C� ��������

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

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

����� ��� ���� �	 ��� ������	 ������� ���� ��� ������� �'������	� ��


���� �	�� ���� ����	���� D��������!�

���� ������� �� ������� 
����� D��������� �	� ����� ������ �����	 ���

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

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

���� ��"�� �'��� �� ���� ��� ��������������� ��"�� �! ���� �� 	�� ��	���	�

�������� ����C� II������� �����CC �� ��� �	����� ��� �� ���& ���� ��� �����	

�������	������! ����� 	�� �	������ ��	��	�	" ������� ���������������	� ��

��� ���� �	� ������ �	 ��� ���� 01=7� ��� +������ �������� � ���� 	��	���

 ��� �� ������� ���� "� ��	�	��!� �	 ��� �������	� ���&�� ��� ������

�'���������� ���� � ������� �'���	����	 �� ������� ���������� �	� ���	����

���� �	 ������ �	 ��� �����& ����� $����� �	� �"���� 0:=7N090>% �� �'�����

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

������! +������ ������� ����C� ���������������	 �� ����""��"��� ������	����

J������� �� ��������	" ��� ���� �����	�	�� �� ������� ������! *�� ���	�����

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

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

�'�"�	��� �	� ������� ����������! 8����� �� �������� �	 �	��"�	���

����� �� 	������ ��� ����"� �	 ��� �����& ������ �� ��	������� � �����E

J������E���� ���	 �����! ���� �������� ����� ����� ����& ��� ��� �� ����	

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

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

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

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

�'�����	��! ���� "���� ����� �� ��� ��"��	�� �	���������� �� ������� ��� ���

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

����	��������	!

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

���"� �� ��� ������� ���� ����	" ��� �����& ������ �� ��	"  ���������

��"��	��� �	�� ���	�� �� ����"���� J������� $��������%K ���� ���� ���&�� �

3 D��	E
����� )� ��� *� A��� �G 0�J�	 ���J� �I ���� $)�������� 012:%K *��	� 5��� �	� ��"�	
������ ������� �����	����� ��� ,��,	�������� ����	�K,� )�	 0�������� ���������,# )�	 ��)�����

	,��������� ��� )�	 A�	������������� -2����� ����	 ��	��	����������� E�	�����������	�����
$�������	� 0123%K #���� �������� �� 
	�,��� �� +����	� "������� -�������� �� ���
.����� "���� .�	��������� ��� ���  ������ "�����2 �� ������# �$(('�<�( $4�� F��&� 0122%K
������ ������� �� .����� "��� �� ��� "�� �� .���	���2� ������ �� ��� "�,�������
/����	2 $4�� F��&� 0121%!

9 �	 ����� ��� 4���� *�		�� /����	������ +�	� �� 
������ /��	� L���<'�<6BM $
����� 0123%K
�	� )���� #����	�E�������� ",2��G� ��:������� �� 
������ >����  �����������# +��� ���
�	��������	� �� /��	� �� ��� �$�� ��� �<�� /����	��� $+����	� 0113%!

= ��� +������� .����� /����� �� ��� *���	 .����� �,�� $
�����"�� ��� 01=>% �	� II������

����� �	� ������� ����������CC �	 .����� "����	� /������ � 12������� �� �������#  ������# ���
/�������	�	2 .����� "����	� /������ ��! ��� +������ $#��&����� 
�� 01=1%!

�	���������	 ;
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���� �� �� �������! 4� ���������� �� ��"��� ���� ���� 	����� ����� �����

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

�	������� ���� �	��������� ���� �����	��� �����	 ��� ����! �	 ���� ����"	�E

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

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

�����	����� �	� ������������ +������ ���������� ������	"�� ����C� �����E

���	 ���� ��� ������� ���� ���&�� �� �� �� �����	�� ������!

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

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

�����	�� ��	��!� 6�����	" ���	 � ���� ����	� ���� N ��� ���� ������	 ��� N

*����	� ������ ���� � "������ ������	 �������� �	� ��������� ����������

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

"�	������ �  ����� �	�� ����� � "���� �� ����� 	������ N ����"	���� �2��

N �������! ������"� ��� �	�� ������ ��� ��������� ���� II����������CC $�� ���

��� ���� *����	�� ����� �����	��	" �� ����� ��""����% ����	 ����""���

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

���	 ���	����! 6�� *����	� �	� ��� ��	� ��� ������ ��� ��	����������E

���	� ���� �2�� 	�� �	�� ��� ���� �	 �	��"�	��� ����� ����	" ��� ����

������	 ������� �� $�	� ���� ��� ������C� ��������� �"�	��� �	 ����� ���

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

������	�% ���� ���� ����������� ��� ����E������	 ��� ������C �����"� �	��

�����	���!

*����	�C�  ����	 �� ��� ���E������	 ���� ��� ��� �	 �������	� �	�

�������! ,������ ���� �	������ � �� ��� �	(��	�� �� ���� ����	" ��� ������ �� ��

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

�	� �����J��� ��� �� �� � 	�� ������� ��� � �������	 ��� ��	���� ������! �	

��� �������� 	�� �	�� ��� ��� �	������	��	" �� ��� ������� ���� N �� �� �����

��� ��� ��	�����	 N "���	 ���� �������� �	� �������������� �� ��� ������

��� � ���	�� �� ������� �� ��	� *����	�C� ����� ��� ������� ��� ����	���	

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

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

��"������� �	� ����	����� �	� ��� ������� �� ��� &��� ������ $������% �'��	�

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

�� � ������ �� ����  ��� �� �� ����� ���� ���� ���������� 	�� �� �'��� �	

������� ������! ��� 	������� �'��	� ��"������� �	� ����	����� ����	������

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

����� ��� ������C �	���������� ������� �������� �	� �����	��� ���	! �����

������� ���� ���� ��	��	�� �� �� ����� ���� ���������� ��� )�������� �	�

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

> ���� ��	������ �����	��� �	 ����� *����	�� II������	 8����� �	� ��� ,������� ��
4�������CC �	 ��,�����,� �� .���	��)����� �� ��� .����� "���� ���! ������� ,��& �	� 8������

������ $
����"�� �+� 01=2%!

3 ��� ������	 
��� �����	 ���� �	� ����
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����� ����� �	� ��	���� �������� ���	� �	� J������ *����	�C� ��������� ��

� ����������� ���� � �	� �	��"�	��� �����!	

D��� �� ��"������� �	� ����	����� �� � ���	�� ��� �	������	��	" ��

���	 ������ �	 ��� ������� ��� ������� �� ��� &���C� ������ �� � ��� ���� ��

���� �	��"�� �	�� ��� ��������� �� 	�	E����� �����	�����! �	 � ��� ������	

���� � &��� ��� �� �� ��	������ M��"� N �� �	 ����	�������� �� ��������

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

����EH���� 8���J ���	 �������� ���� ��� ������� �� ��� ����������	�

��"�� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��������� �� ��� ������	 ����! ����

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

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

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

�	 01>;� 8����	� �������� � "���	�E���&�	" ����� �	 ��"����	��E

��	���� 
���� ���� �'������ ��� �'������ ��� ����� ������� �	 ����� �� ����

��� ��� � ��������	�� � ���& �� ��� ���	���� ���� �� 
����!
 *� ��� ��� ��

���	���� ���� ����C� ���	����� ������ �	� ���	���� �����	����� N ��� ���	��

�	� �����E���� N �	� �'����� ��� ���� �	�������� ������ ��� ��������� �����

���� ������������ ���"��� 
���� ����	" ��� ������	 ��	������! 8����	�C�

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

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

���� ���	���&�	"�� ��������� � ������� ���� ��� ��	�� (��� �� �	� ��� ����

�������	����� �� ���	� �	� �����J�� ��� �&������ ����� �� ��� ������� ����! �	

�	 �������	� ������ �� ��&� �	� �������� 8���J �	�����&�� � ������� �����

�� )�������!��

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

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

���� �� �'����� ��� ��������� ��  ������ ���E������	 ������K ���� ����

������� �� � �	�� �	 ��� ���� ������ �� �� ������� �������	!�� 8���	�

2 ��� �� �	���	��� ����EH���� 8���J� �� �	������ �� -�������# �<&�'�<B� $#������ 01==%K
H��� #����� 
������ >��� �� -�������# �<(B'�<�B $,��	����	� 4D� 0127%K +�	�� ����������
E������� �� ��������� -�������� E������� ��� "������ �� ��� �B�� ��� �6�� /����	��� $�����"����
0129%K �	� ,����� H������ N	0�� 7���0��� ��� �	�0 7����������� �� �������� �� -�������#
�B$('�6&( $
�����"�� 012;%!

1 �	���Q 8����	���	������ �� �����	�O���� �� /��	� �� HP   � ���I���� :  ���! $)�������� 01>;%!
07 ��� ��� �'����� II���	���� 8������	� #�����	 )������� �	� ��� )���	��	� 
��	��������

0>3;N>0�CC �	 ��  ������ .����� "���# <(('�6((� ��!� �! +! /�� ���� $,��	����	� 4D� 0120%�
��! =9;N2=K II��� ������ �� ������ �	 � ��������	�� ���	���B ��� 
��� �� )��������
0237N02>7�CC �	 "������� �� �����!��!� ���� �G"���	� �������� ���! D��	E+���� #��J��QE
5�����	� �	� ,��� )���	� $,����� 012;%� ��! 301N;:K �	� ������ = ��Q	��� ����������� A��
����:����9� ���0���� ���1��� = ���9��	 ��������� $)�������� 0129%!

00 ����� �	����� ���&� �	 D�������� ���� �� ��	�	 
���	� "������� *��� �� 
������
?�	������ $
�����"�� 0121% �	� ?�A��� *��� N���	  ���� $
�����"�� ��� 0123%K ���
��	"��� ����������� �������� ��� 
������ 
�=������ >�	�� ��������	����� �	���� 1�3�������
/����	2 ?�	������ $
�����"�� 0113%K �	� )��� R�C� �� �� 
������ /����	2� �� -���	���
�� ?�	������ �� ��� �$((� $���	�� 4F� 011=%! �	 )�������� D���� 8����� ��� ��"��	���
���� �� 8���JC� ������� �	 ��� II)������� ������	�� �	� ����� �	 ��� ���	�����	 ��

����������CC /������� ?��	��� �� 4����	2 :> $011:%B 0N:>� ����� 
������ ������� �	� D��	E
,��� ,������C� E������� �� ��	����� �I -����� %�( ��2�	� ���������� �� �<(( $)��������

�	���������	 9
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�'���	����	� �� ������� )�������� D��������� *���� �	� ����� ���

���	� ��� &	�����"� �� ������	 ��� ������� ����	������ ����� �� �������

�	� ��&� � ���	� ������	 �	������	" ��&�	����� �����	 ����!

������� �	 ���� ������������	 �� ������� ��� ���� �����J��� �� �����

+������� �	� *����	�! ,����� H����� ��� �'����� ���������� ��""���� ����

*����	�C� ������"�� ����� ��	����	����� ���	�� ��������	"�� ������ 	���E

��� �� ��� ��	��� �� ���������	� �� ������	 ��� ������!�� � �	 ����"� ����

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

������	����� ���� ���� ��� �����& �� ��� �	������	��	" �� ����� ������� ���

������ �� �	 �	�����	��� II��� ���	CC �������� ������ ����� �������! �����

*����	�C� �������� ��� ���"�� ��� 	����� �������� ����� ����� ������� ��

������ N ����	� 	�	E�������� �����	��� ������	�� �	� ������	�� N ���

���"��� �"	����!

����� ����������� �� � "�	� ������� �	 ����� �����J���! D�	� *������� ���

�	� J������	� *����	�C� �	������	 �� 
���� �	 ��� ����� �� ��� �������� ��

��� 	������!�� ��� ��"��� �	���� ��� ���� ��� �������� �� ��� ������	 �������

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

�����& ��� �� 
���� ���	 ��� ����� �� ����� ��� ������! �	 ��"�� �� ���

��	������	� ��� �������� �� #�"���� ���� ��� ��&� �	 � �������	� �����	"�

��� ��������� �� 
����� �����& ���������� ������ ���	 ��� II�� ����	CC ������

�	 ����	�� � +������ �	� *����	� ����	���� ���� ���J� ����!�� ������"�

��� ����	� ������� �� H������ *�������� �	� ������ �� 	�� ����	������

������	"� $������� ������	" ������ �� �"	���% ��� ������	 ������"� �� ���

II������� �����CC ���� �� J������	 � ����	� ���������	 �� ����� �	� �����

���&� �	 ��� ������	 ������� ���� N ���� ��� ��� ���� �� �	 ����

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

$�� ��� ���� ������ �	��	����	 �� ��E������	 ������	%  ����	��!

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

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

�	������� ��� &	�����"� �� ����� ��������K ������ �� � �� �� ������ �

0113% �	� #��"���� ����	�� *� ���0��	, �� .���� �I -���� �I �G�!����� ��������� ������
�	0���# �����!��! �� ��0���� L�<%&'�B�(M $)�������� 011>% ���� �� � ���� "��� ��� �� ���
����� �������! ����� �� ������ �� � ��	 �������� � �������� 
	�,��� �� +����	�
"������� -��������K ������� .����� "��� �� ��� "�� �� .���	���2K �	� ���"����
����������� II����	 �	� ���	���� 
��	"� �	 4�	����	�� 
�	���� �����B ��� 
��� ��
�������CC �	 �	�0 +����� 
�� ������	���# 7�A E	�����	�� ��! D����� ���&�� $�����	"��	�
)
� 011;%� ��! =9N2;� �	� II/��	 4������ �	� 8���� 8�������� �	 ������� 0>>7N02;7�CC
 ���	�������� ?��	��� �� �	���� 1������ 3 $012>%B 99N>;! ���� ����	���� )��& )�����
������� ��� ����� ������� �� *��� �	 ��� �� 
������� �� 12	��� � 4����	2 �� ?������ ���

��	������ $+�	��	� 0111%� �	� )�	� 8��& H����� ����� �� ����� �	 ��� 1���� ���
�	�������� 1�����2 �� ��� 
������ "���	�� .����# ��%('�B�% $
�����"�� 0112%!

0: II��� /��	 4������ ,�����"� 8� �������CC �	 P����� �� *������ ����,� �I ���	�! >�2�����
 ���! 99N9= �� *� 	�!��� �� ����� ��������� �� �� �� .�!����		���!� $��'E�	E,�� �	��� 0117%�
��! :03N:>!

0; �� �������� �� 4��������� �� 
������ ",2�� $
�����"�� 011>%!
03 �	 ����� ��� ���������� ��� 4�����	����� �������� ��� 1�����2 �� "�	�2 .���	�  	���

.����� ������# 	�0�� 1��2�� ��� *���� >��� 0��A��� �B(& ��� �B�� $��� *�"��� 012:%!

= ��� ������	 
��� �����	 ���� �	� ����
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���������	 �� ��� II��� ���	CC ������� �� ��� �2�� ������K ����� ������ �� �

�"�	 �� J������	 ���  ��� �'����	�� �� �	 ���E������	 ���� �� ����! �	

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

�����E�����	"! �	 ����� ������ ��� �� ����� ���&� ���& ������ �� J������	

�� ������� ��� ��	"E���	��	" ������"� �� ��� ������� ���� ���� ��� �	�����	��

���	 	�	E������ ����������� ���������� �	� ��������� ����� ���	������!

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

� ��������� � ��������&!�� � �	 ����"� �	���	� ����E4��� ������� ���

����� ���	 ��� &���C� ����� �������� ���  ����	 �'��	�� ���	� ��� ������

�� � ��	"�� ����! 8������ �� ���� �� �� �	� �����	 ������ �� ����� ��M��	�	"

��	�����	��� �	� �	 �� ���	" ������	"�� ������������ +������C� �����������

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

�����	�� ����	����� ��������� ���������� �	� � �	 ���	���� �'����	���!

����� ����E4��� �	 ����	� ��� ������� ���� �� 	� �������	� ���� ��	���E

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

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

������	��	" ��! ������"� �����	 ������ ��� ��� ��M���� ��� ������ ��&�� 	�

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

�	 ��� 6��	��E��	"��"� �����	"� 8����	� ���� ��&� ���� � ����� �� ���

�'������	������ �	"�	����� 	�� �	�� � ��� ��� ����C� ������� ����������	

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

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

��������	� ����	��	 ���� ��� 	�	E��� ����&�	" ������	 ����! *� �������

���� � �����	����� �	 �	 �������	� ������ �'�����	�� �� ��� �	�����	�� ��

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

��� �� ����	 �	�����	��! ������"� 8����	� ����	�� +������C� ������ �	 ���

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

������� �	� ���	����� �� ���� �'������ ���	���� �	� ������ �� ������	�� �	

��� ������	E��� ����! �	 ��� �	"����E��	"��"� ���&� 8����	� ��������

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

������	 �'�����	��� �"��	�� �����	��� �� ���E������	 ��������	�! ������"�

	� �� ��	��	�	" ��� ��� ������ �	 ��� ���&� �� ��	"�� ���� ���� �� ����

�����	 ��� �����	" �'������ 	�� �	�� ���� ������� )�������� �	� 
�����

�� ���� ���� ������ #�"����� ��	�C�� ��	��� �	� ��"����!

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

�� ��� ��������"����� �� ������� ���	 ������ � ������ ����� ��(���� ���

����� �� ��� ����! 6�� � 	���� �� �����	� ���� �������� �� � �	 ����	��

��� �	�0 �	���	�� �� ��� 	������ � ���� �� ������� ����! �	 ����� ����  ����	

"��� ��& �� ����� ��� ���&�� ����� �� ��� ��"�	���	" ���	����� �� � ����

�� ���	 ��	"���������! ��	�� ����� ����� �	 ����� �	� ���� ������ ���

09 �	���	� ����E4����  ��	�������� �I �G������	� �	0���� �� �� 12	�� �������� LHP �'HP   �

���I���M $#������ 012:%K �	� �	���Q 8����	�� �	����� ������ �	�0�� �I �G�!����� �������� $,�����
0129% �	� �� �	��� �	�0 /����� �� ��� �$��'�B�� /����	��� $4�� F��&� 4F� 0123%!

�	���������	 >
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���� ������� ����� �� ������� ���������� �� ��"���� �� �� �� ���� ����� �� ����

���	 �	 ����� ������ �� ��� � �� ������ � ����C� ������!

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

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

�	�! ���� �����	 ��� 	����	E����� ��	�� �� ���"�	� ������ �	 � &�	� ��

��������� ��	���	 ���� ��� ������	 ������� ��� ����������� �	� ���"�	����!

�	 ����� ������ ���� ��� ������	 ������ ���� ��� ��������� ������ �� ���J�

������ �	� �"��� ��	� 	�� �� �! 
�	��J��	���� �� �� �������	� �� �����

	����	�� ����� �	� ���"�	�� ��������� ���� #�"����� )�������� �	� 
����

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

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

����	 �����	�� � ������	" � ������	� ���E������� ���������! �	 ������ ����E

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

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

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

�������	�� �� �������� ���&�	" �	 ��� ������ �� �'����� ������	 ������	E

�����	! �	�� � ��	���� �� ���&� �� � ��������� �� ��������	� �����

��"������� �	� ����	����� �	� &��� ����� ������� ���� ���  �����	���

����	������� � ��������� ���� ��� ������	 "� ��	��	� "�	������! ����

� ����	�� �� ���� ������ ���� ��&��� �� �'���� � ������ �	� ��	������

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

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

���������� ������� ������!

��� �	� ��������� �� � &�� ������ ��� ����� ������	" ������	 ������

������� �� ��� ��	�� ��� �'�������� ����� ��	��	���� ������ �	 ���

�����	��� �	���! 6�� �� ����� ���	 ����	����� �	� ��"������� ���� ��� ��

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

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

�� N ��� �	������	 �� #��&�	 ������ �� ��� ������!�� ���� ������ �� ��������

�� �	������	�! ,������ �	 ��� ���� �� �	������ �� ����� ��� ���& �� � 	�����

����� ���� ��� ���	������ �	� ��	"���������� $�� 	�� ����"������% �����	�� ����

��� ������	 � ������� N ��&� ��� �	� ���� +������ �	� *����	� 	��� �	 ���

���E������� ���� N ��� ��������"� ��� ���� �� � �� �� �����	������� ����

��"�� �� � �������� � ����� ���	 ���	���� �	� ����������!


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

��������� ������ ���� �� �������� �	 ��� �������	 �� ��� ������	 ��	J����!

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

���	 ���	���� ������ �� ���� �'��	�� � �������� ���� ���	��P�������� �	�

��������� ���	������! ,�������� ������ �� �	������	 ������	 ��M���� ��� �� �

�� �� �� ����	� ����� ������ �	� ���������� N ��	����� 	�����&� �� ����� ��

0= ��	� ������� �	 ������ �	 ��� ������	 #��&�	� �� � ��	 ��������� �� ����	 �	 ��	"��"��
�	��������� �� �� �	� �������	" �	�������� ����	�J��� �	� ������! ����� � ���� �� II��������
�	� ����CC �� ������	E#��&�	 ������� �'���� ���� �����	��� ������ ��	������ �	� ��&��
���������	 �� #��&�	 ������ ������������ ��������� �!

2 ��� ������	 
��� �����	 ���� �	� ����
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�����	 �	� ����	�� �	� ����"���� �	� ���	�� ���	������! ����� �� ��� ������

��� ���& �� ���� � ���������� ���� ���� �'����	 ��� �� �� � �� ��	� ����

����E���� �������� �	� ��	�"����� �	 ��� ��� ���	 �	������	 �� #��&�	

��� �	���! ����� �� 	�� �� ��� ���� ����� �� 	� ��������"������ ��������	 ��

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

�� ��� ��� ��	����	"!

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

�� � ��	 ������ �� ���� ������ �'����� ��� ���	 &��� ����� ������� �	�

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

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

������ �� � ���������� �	�J��	��� �	� �	��"�	��� �� ������	��� ��������

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

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

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

��	������� �� � ������� ��������	" ���������	 �� ������	E�	������	

������ ���� ���&�� �����  ��� ��������������� N ����	��� �	� �� �� ����� N

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

����!

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

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

������� �������� �	������ ������ ���� �� H������� H�	��� �	� S�	 ���� ���

��������� �	� �������� �	(��	��� �� ����	�� ������� � �	 ���� ������ ���

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

��	� �� 	�	E������� ����	����� �	� ��"������� ���� ���� ������ ���� ����&

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

�������!

D��� �� ������	 ��� ������ ��	" ����� �� ���	� ����	���	 ������ �� �����

��� ������� ������"��� �� ��� ����� �	�� ��� ������� �� ������	E�	������	

������	 ������ ���� �� ��	��� �	� ����� ������ ���� ����� 5���& ��"�����!

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

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

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

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

��� ������ ���� �'��� ��� ������	E �	� �������	E�	������	 �	��!�� 4� ��E

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

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

�	������	 ������! �������� ���� �� �! 
. �"-���� /���.�� ��������  �����E

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

������ ���� �� �?����� *�&&� H�	���@ �� � �����	�� ��� �������� ���������

�� ���� �	������	 ������ �� H�	�� ���"-����� 4�"-�� �&������ �.���(�&��.������

0> ���� ��� �'������ �! ��G	�� �&����C� ������ �� ��	" �������� �	 ������	 �����C� �����
�����	"� �	� �	������������ ���� �������� �	 �	�� -�	,��� �����	 0199 �	� 01>=!

02 HP  ���� 2�K)2;��� .�����G�� )�	���# ����	�� �� ����� ��R����S��! $����	��� 013:%!

�	���������	 1
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H�	��� �	� ������� �����"� II������CC ��������� ���� �� ��	���	�� �	�

�	��������	�!�
 ���� ��� �'������	� ����� ������� ������� �� ��	������� ������

���� ���	 �	��"����� ��� ��������! �	�  �	����� �� ��"���	�� ���� ����

��	������� ��� ��� �	� �����!

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

"������ �	 ��� �	� ������! �	� �� ��� �������� ���"�� ���������� � ������ ��

����� �����	 ������	 ��������� ��� ��� $��� ��������	�	 ��"������% �����

������ ������������� ������ �� ���� �� ������ ��� ������ ��������	C� ����� ��

����	�������	"� J������ � J������� ��� ����"������� ������� �	� ���	����

��&�E�� �� �	������	 ������!�� ���� ������	 ��� ��� �	 ���"��� ����������!

���� ����������� 	�� ���� ����� ��������� ��� ��� $�	� � �	 ����� 	�	�E

���	��E��	���� ������ ��� ��������%� ��� �	��������� ��� ���������� �	� ���

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

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

�����  �����! ��� �����	�� �� �	��������	 �	  ����"� ���������	� ���&��

����� �	� ����� ���� ���������� ��� �	���� �� �� J��	���� ��� �������	����

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

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

���&�	"!��

�	 ��� 0197� �	� 01=7� �������� ���� �� 6���� )������ *���� �?	����&� �	�

8�	��� D�		�	"� ���� ���	 &��� ����� �	� ��	����E"� ��	��	��� ������� ��

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

���	����� �� #����� H������� �	� ����� �	������	 ������!�� ����� ���&� �	

��� �	� ��	� �'���� ���  ��� ����	����� �� ����� ������� ��� �	������	

���	 �������K �� �	 ��� ����� ���� �� ��� "����	" �������� ������������ �	 �

01 H�	���@� �0�����	� �� @���0���	� ��� "	)�	�� �	��� $����	��� 01=7%K �0�����	� �� @���0���	� ���
@��2� �	��� $H�	��� 01=3%K �0�����	� �� @���0���	� ��� @��2� "	�,D���� �	��� $	!�!� 01>7%K
�0�����	� �� @���0���	� ��� 1

T
�	�U����O����	 �	��� $����	��� 01>0%K �0�����	� �� @���0���	� ���

7�,D�� �	��� $����	��� 01>3%!
:7 ��� �'������ �� ���	 ������� ���� �	 ���� ������ �� *���� +����� II��� ������	 ��	�	

-����	� �� � ������ ��� /��	 )���"������ *������B ��� 
��� ����� �� �����	 $��!
032=N092;%CC $,�!)! ����!B /	� ������ �� 
������	�� �� +�� �	"����� 01>>% �	� ������� ��� ��
)�	��� 5�����	� II����� �� � 
��������� 
�	���B ��� ������ �� ������	 ����� �	 �	
������	 ,���� 09>7N0=97CC $,�!)! ����!B /	� ������ �� 
����"�� 0129%! �	 ���� ������ �������
��� *���� +����� II��� ������	 ��	�	�-����	��	� �� � ������ ��� ������ �	� ���	����
*������B ,������� �	� +��������	��CC 1����	�	��� ��� �K	������ +�	��������� ��� 1�)����
,��������� ��� �(<� 0�� �6&( $�������	� 0119%� ��! 02;N1=!

:0 ��� ���������� ������� 6���J��� �A�� ��� �A����� �� 
������ ��������� 	���# /	����
��� E��� �	�������� �� �� N	0�� 1�����,# ��&('�$�( $
�����"�� 0123%!

:: �	 #����� ��� *���� �?	���@&� II#����B <S! ��@� ��	���  � ������� ������	� ����  ���&�����CC
�������� :3 $01=7%B 39N07:K �	� 6���� )������ �K	� ����2� �� ����	�� ��	������ ��	��G��
�����O���� $����	��� 01=7%! �	 H������� ��� 8�	��� 
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