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���������� �	�� �	� ������� ����� �% �	� �(��2�� ���( 3�/������ �%��� �����
��+� /���+ ��5 ��,���,�� �D	�/��� � (	��� �	�%� /
 ���	�� (�������
 &- �
	����1��, �% (	��� /����� �	�+� �� '�1- 4-� ������
 ���(��
� �	�� �/��������� ��
���� � ��
! +	��	 +� �����(��� �� �������� %�� � &���%��� �������1 �� �	�
�(��2�� ���(! (����/�
 �	� 	��%A����, I���,����0�J ��,��� +��� (��(����
/
 ����,�� ��� K�����0- .	� ���/����
 �% �	� ���A��,�������� ��%��� �	�� 	��
/��� (��(���� �� ��������/��- .	� ����������� ���������� �% �	� ������� ����1

	�� /��� �D������ �� �+� ��,������� +��	! �� �D(�����! � ��+�� ����1
 %�� �	�
������� /� �	� ���/����
 (��/��, 	�� ��� 
�� /��� ���0���- � E����� �� �	��
���,���� &�/��� �� �� (��(�������-
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'�1�� 4-�) <����	��� �% ����� "����� ������� �%��� ������G� �� � �
���9
��
���� ���������	 �<�#5 �� +-*/B�- B�� +#& "������������� �
		���� ���� � ��%���
��������	 ���% � �
���
� �% ����
������ �� ��������� ������� �� ��� ����-

�5� #�� ��������H��H������ .�*��

.	�� ��+ (��F���! ������� �+� 
���� �1� �� � �����/������� /��+��� �	� 7���
�, '��� B
����
��,��� 1��( ��� �	� ��������� �� 	���, ��,(����� �% �	�
��+ ��������������� 1��(! �� ��+ 1��	����1 �(���- 8� ,��0� �� ������1��(
�������
 ��,/����1 ���
 ��+ ��,(������ 	���, (	
���� +��	 ��+ ��,��������
,������(�� �������� (	
����- .	�,�������
 ������ �� �	� ������! �	� (��F��� ���
����(���� 	�� /��� (� ���� �	� ���1	/����1 ��������������� �	�(���-

�5� #�� �����0 .������ ���������) ���������� $������

.�0��1 �������1� �% �	� �,(����,���� �� �� (	���A���( ���� ����
��� ���	�
�����! +� 	��� ��A�D�,���� �	� (��/��, �% �����D ��������� �� �����(��
�B� +��	 � (�������� ��������� �� �	� ��1�,� /���+ =-#9 :- 8� �	�� ��,(����
��� ���1�! ��������� �� �	�1	� �� ������� ����, ��������1- .	� ��������
�������
 ���� +��� �/������ �� #""4 %��, (	��� ���((�1� �D(���,���� �� �+�
��,(��� +��	 ���� �	�� # ((/ �% �B� �,(������ �� �	� �,(����� �D(���,�����
���( �	�� 	�� F�� /��� /��� �� ����- .	� ����
 ����
��� 	�� /��� �������
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'�1�� 4-9) B�� ����	� "������ &�� K�����, �� ����� �% ���
��� �
���9
�� ��������
�� ��� �����#�����
�� �% ��� <�������; ���������� &�, ��� &�,- B�� ��		��
����� ��� ��� �������L�� &(,� ��� ���
��� %��� ��� G��L �% ������
�� �� ��-
S����- ���- .���- 04� /+/) &3((/,T- B���� �� ���L �% �	�������- :� �� ��	
�� ����
����	� "������� ��� ��� O
��������P� ���������� �� ��� �����
����� �% ������
��
�� ��-"
� ��9��� ��� ����� &�����, ���������� �% �
�������� �����-

�� +��	 �	� G��� ������� �% �	� ���( ����1������ (��1��,,�! ��������
 +������
/
 ������ �����- � �,/�� �% ��G��,���� 	��� /��� �,(��,����� �� �	�� (���
1��,,� ����1 �� ������ �% ���1� ���(� 3�����(���5 ��� �� �	� G��� ��������� �%
�	� �������� �% �	� ����	 ���1 �(��2�� 1
��,���
- 8� (��������! �� (�����
(����/�� �� �������
 �/���� �	� �����D ��������� ���� %��, 	����1��,� �% �	�
(	��� ���( ����-

.	� ����,� �% �	�� ��+ ����
��� 	�� /��� ���� ���� �� �	� �	��������� %��,�+��0
�	�� 	�� /��� ������(�� %�� �	� ����(� (��/��, �% � C��+���� (������� %��, �
,������/�� �/�� (��������- .	�� �	���
! +	��	 	�� /��� �((���� ������%��

�� �(����������1 @���(	��� F�������! 1���� � %��
 ���������� ������ �% �	�
�������� �������
 ���� ��� �% ��� ����������� 2�������� 3�-�- ��� �
�������� �����5
�� /��	 �	� ��,(������ ��(������ ��1�,� �/��� =-#9 : ��� �	� ��+ ��,(���
���� (�����- 6� �����(�������� �% �	� ���� �� �������� %�� �	� %��,����� �%
,������(�� ��>� �������� /
 ����, ��������1 �� %��	�� �����1�	���� /
 �	�
(������ ��G��� ����
���! �	� ������ �% +	��	 	�� /��� ����(��� %�� (/��������
�� �	
����� �����+ C P Q-

��+ ������ 	��� /��� �/������- '����! �	� ��(������� �% �	� ����1
 /������ %��
��������� �� �(��2�� �������
 	�� /��� �������� ��� �� �	�+� �� '�1- 4-9-
.	�� G1�� ���� ���(��
� �	� ������ �% ��	�� +��0! +	��	 �� ��� (������ �	� ��,�
����������
 �� �	� (������ +��0 +	��� �	�+��1 /�����
 ��,���� �	�������������-
.	� ��1��G����� �% �	��� ������ �� �������� �� ������ �� P Q-

� ������ �,(������ ����� �� �	� ����,����� �% ��,(��1 �� �	� ��������1 (������-
�� �� ��+ %��
 �((��������! %����+��1 �	� +��0 �% �������� ��� E�11���! �	� ����
��(����� ��(���1 �% �	� ��������1 �/F��� �� ��� �������,��� ����� �� �D(��������
�((������� �% �	� ��������1 ����! �� �	�� ���� �D���,��
 +��0 ��,(��1 	�� �
,�����/�� �?���- .	� ����
��� �% �	�� �?��� 1���� � ������ ��������� �% �	�
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%������� ���O�����! +	��	 ����� %��, >��� �� � � � �� � ,�����/�� ���� ��
� � �� ,: ��� �/���- 8� �	� �	��,���
A��������� ��1�,�! ��,(��1 	�� ������
�?���! �D��(� +	�� ��� +��0 � �	��,�� �����/��, ������ /� ��	����� � �� ���
���1�! (������� ,����� �� �,(����- 6��
 ((�� ��� ��+�� /���� ��� �	�� /�
1���� %�� �	� %������� ���O�����-

.	�� ��������� �% ��,(��1 �� � 	
����
��,�� ��������1 (������ �� ��+ ���
�,(������- B���, �� �	� ���
 ��	�� ��������� ,����� �
���, +	��� ��	 ��
�?��� 	�� /��� �/������! /������ ��������
��,�� @���(	��� F�������- .	� �?���
�� ���
 ��0��
 ���0�� �� ���,�� 2�� %������� /� �	� ���������1 �% �	��,�� (	�����
/
 �	� ,������(�� ��������1 �/F��� 	�� 
�� �� /� ��������) �	�� ����� %�� �
�������� �	��������� ,����X � ��A��������� �% �	� 	��%����1 ��������� ,����
��0��1 �	��� ��+ ������ ���� ������ �� �� �����-

'��� +��0 +��� ���� ������ �	� ����� �% � ��+ �������+ ��,(������ ����
���((�� +��	 � /������� (��0�( ����- .	� ���� �� �� /�0 �� �+����� ���
������ ����� �� �	� ��
����� ��� �,(���� �	� ����������
 �� �	� ����	 ��������-
� (����/�� 1��� /
 � %����� � 	����� ��� /� �D(�����- B�+����! ��	�� ������
�% �����/����
! ��	 �� �	� �	��,�,��	������ �?���! ��/��� �,��� �� �B��C! ,�

/���,� ��,����� ��� (������ %��	�� 1���� �� ����������
-

����	�� ���1 ���, (��F��� �� �	� ���
 �% �	� @���(	��� �?���� �� �B� ����� ��
�	� ) (���� �� ��,� ��(�	 �� ��%� �/���� (����� �� �	� G��� �/��������� �% �	���
�?���� �� �	� @�� ���(- E�/- ��	 �� �	� (������� �% � ��,���� ������ �� �	� ����-
����! �	� �/��������� �% � +������G��� ��������� (������ �D������ ,�	 ������
�� �� �	�� ��� /� ������(���� %��, �� (������ �����������1 �% 2�������� �%
�	� ����� (���,���� ����� �� �	� ) ����������) �	��! �% ����G��! ������ %���,�����
�������� �� �� �	� ������� ������(���� �% �	� �(��2�� ����������-
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"�*���)��$��

P#Q K�����D �-! ������ 6-! �0	���0
 &-! B�0���� �-@- .	� �D(���,�����
�������� %�� �����D ��������� �� �B� C����1	� �-'-! �������
 �-@-! K����
L-'-! ���- ��) ���������1� �% �	� L��0�	�( �� 7����>�� K����D �
��,���
��� �(��2�� .�/����� 3����������5! 8���� ��+��� 8�������! ��,/���1�!
�-:-! �1�� #��#<! �=== E���- ����� �	
�- 9;#! 4 �9= 3�==#5-

P�Q K�����D �- �(��2�� 	���, �����%���,���
) �� ����������� ��(��� �-!
����/��� @-! ���- �-�- ����- ���- 8K �! 94#�9�� 3�==#5 P������� ����������
�� C������������ �� ������ Z ���,��Q 3����������5-

P4Q E�� �-! '��
�� �-! �0	���0
 &-! ���� +� 7���, ��,(�� +��	 �����
����� �� B���,H '�����	����� ��� �	
��0 �'! ##="�##�� 3�===5-

P�Q �0	��,� :-! �0	���0
 &-! �	� .-! ������� �- 6/��������� �% �	� �����
@���(	��� �?��� �� �(��2�� �B�! ����� ���! �<=��<4 3�==#5-

P9Q �0	��,� :-! �0	���0
 &-! �	� .-! ������� �- ������,���� �% ��������
������ �% �(��2�� �B� �	��1	 �� ����
 �% �/,����� �(������ ����
��! ������� ���0 �� 7'� 3������(���� � �===5! @- E�+ .�,(- �	
�- ���!
  9� ;= 3�===5-

P Q K�����D �-! ������ 6- K����D ��������� �� �	��� ���((�1� �D(���,����
�� ��������� �(��2�� �B� /���+ =-9:! ����(��� %�� (/�������� �� �	
�-
���- C-

P;Q �0	���0
 &-! ������ 6-! �- K�����D �- ���,���� ��/��� �� �	�
�������(	��� �������� �% �B��C! �� (��(�������-
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�5 ������������ �� ���������������

(�������� ���<- $���������	�- �- @������� E
-  
L����L�� 6-#.- �������� �- ������ U- M�������
�-:-5- M�������-

(�������� ���<- �����������) �- 6���
��� �- �������-

.	�� �� � ��+ 1��( ��,(���� �% +	�� +��� %�� �,��� 1��(� ��� +��0��1 �� ������
 ������� �	�,��-
� �����, �% �	������� 3������� ��� M������5 ���������� �� �	� �?��� �% �������� �� �� ���������
��1 %��,��� �
���,� 	��� F����� +��	 �	��� �D(���,����� 1��(�! ��� 3@������ ��� �����5 +��0��1
�� ��,(���� 2�������� �% %��,��� �
���,� �� ������ ��,����������
! ����	�� 3M�������, �� ��
L�1��� ��
������>����� ��� �	� �?���� �% �������� �� �� ����������1 �
���,�! ��� �	� ���� 3 
L����L�
%��, 7���, B
����
��,���5 +��0��1 �� ����, ����	������ �� � ���1�� �������� +��0�
 ���
(��� �� � ��������� �% �� �D���������- ��� �	��� �	�,�� %��� ���� �	� 	�����1 �% ��+ ��,��������
,������(�� ����, (	
���� �� ��+ ��� �D(���,������
 �����/�� ������
 �� ��+ ��,(������ ��
���1�	 ������ �% #=�#=== �,-

B�+���� �� �	�� ��G������ �� ���
 ������! �� ���������� ��� ����� (�������� �� ��(����� �������� �%
�	�� �	�(���-

�5� #�����

(�������� ���<- $���������	 6-#.- �������� U- M������

(�% ��������	 �- ���� &������ ��������� +)A'++',� V- �- 1������ &������ �� "� ��������� ��
�W��W� =���������� 5
������ �� +(A'++4,� <- ����L����� &������ ������� �� 3+A'++3,-

(��� ����	 .	���
) @- K�������� &'+++,�  -  ������; &'++',� �-  ����� &'++4#'++2,-


����*�������	 �- M������� ��� �- 6���"��� &=��������� .�
�� �����
� ��� :�� � ����#
"�
�	,� �- 5��
G�� ��� �- ����� &������� =���������,� @- :�	��� &=��������� �% �
	�"
�	,� �-
��������L��� &=��������� �% K�����
��,-

>�����	 �B1 �
������ ���G��L O1�������� ��������� ��������� ��� ����
������P &'+++#'++2,-

6� ������ ������� %�� �/F����) 3�5 $���� ����� ��� ��+ ����1
 �D��������� �%
���������� �+� ��,�������� �������� �
���,� 3%��, ���������� ������������ ���
+���� �	� �	��,��
,���� ��,��5X 3��5 ���������� �% ���������� ��� ��,��������
������������ 3�������1 ��� �������� �� (��������� ������� ��� �	� ���� �% �	�
��������5X 3���5 �������(�� 2�������� �� �,��� ,������� 1����� +��	 �(������
�������
 3���	�������� (�����1 ,����5! �(�����/�� ���������1 �� %����,�1�����,X
3��5 �(�� ����� �� ,�1����� �
���,�-

�5�5� 
��������� �������� �������

.	� ���� �� �� ��������� �	� ����,���������� ��������� �	��������>��1 �	�
1���� ����� ��� �	� ��+ ����1
 �(����, �% � �+� ��,�������� ����������1
�
���, �% ��������� +	�� ��� ������
 �� ��������� 3��� '�1- �-#5- .	� ���
 �%
�	�� %���,����� ,��
 /��
 (��/��, �� (����
 ,�������� /
 �	� �/��������� �%
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'�1�� �-#) �������� ������� %�� � ������ �% 4+ ��������� �� � �� � �� ��
���
�������- B�� @ G��� %
������ �� ���
��� �� "� � ����� ����������� �% 	�
�����
��"����� ������;�� �� ��� ��$�	���� ������� ������;��	 ��� ��
���" ����	�� �����
� 6�����G %�����

�
��� � � 	  ���- B�� ���
� * � ��� ������;�� ��� ����	�

%�� +� � �
� G���� ��� ��� � M�	��� �����- B�� �
������ �� �� 
��������� ���
������	 �% ���� ����� G��� ��� ��������� ��� ��
��;�� ��� ��� ������� �� ���������-
B�� ������������� ���������� �� "��L�� "� � ���� ����� ��������- ?
� ��
����
������� ��� �����"����� �% �����	 �� ������������ �
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�% �	� '��,� ����� �((����- .	� �������������� �(����1 �� �	� �?������ C�	�
����� ����� +� 
 �����

��� ��� ����	 	�1	 ����� � 
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��� �	� �����
 ��������� L�1��� �����- L� 	��� ���������� �	�� ���F����� ���1
� %�+ (�����>�� ��������� 3�(������ %��,����5 �� � �+� ��,�������� ,�, �����
�������- � G��� ���
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� ����� L�1��� ,������ �� %��,�� +	�� 
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�,/�� �% (�������� �� � � � /� ��0��1 ���1�� ����� �% ,! +� 	��� �	�+� �	��
� ���1�� �(����� %��,��� ��� ����D��� +��	 � ���������� �+� (������� L�1���
,������ %�� �����,������ ����� �% �	� ����� +�- '�� �,��� ����� �% ,! �	�
������� �?���� /���1 ��� ��1��1�/��! �	� 1���� ����� �D	�/��� %�� ��1�,�� �� +�
���������) � B�������'��0 ��1�,�! � G��� �(������� ��1�,� +	��� � ����������
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�����> %�� �	� �(������� +��� %������- .	�1	 +� 	��� ��� 
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 +��	 �� �(������� �����> �	�� +��	 �	� @�����+ +���
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������ ��,��� �	� ��,� ����1
 �	�� �	� ����� ��� �	� ����� +���%������ %��
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 �������� �� #"9< ��
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(��������� ������ �� �	� ����������� �� �	� ������,! �� ����(������� +	��	
�� /��0�� /
 �	� ������� �/��� �	� ������� �	���	��� +�� - .	� �	��� ��� �� /���� ��
� ��,�� �,(���� /
 � ������� �� �	� ����1
 �% �	� >��� (���� ,����� �% �	� �����
��/�������- L� ��� (�������
 �D������1 �� �	���
 ��+���� �	� �	��,��
��,���
��,��! +	��� �	� ������� �?���� ������ �� G���� ��>� �
���,� ���� 1��� ���� �� �
��� ����, (	��� ���������� �������� %�� ������� (	
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���,� ��� ���
�������� �� �	� ���������� ����������- 8� �� �	�� ����	�� �	��������� �	�����1�
�� ������ � ������� �����������1 �% �	� 1���� ����� �% �� �������� �
���, �� ���
����, ���������� +	�� �� �� �(���� ��� ��������� �� �������� ����������-
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��� �����1�
 ���������� �� �	� (��������� ������ �% � ���1� ���1! ��,(���� �% �	�
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 ��
��������� (��(������ �% �	� ��,(�� ��� �	� ����� �% �	� �������� /��+��� �	�
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�	� �(����, �% �	� ������ 3��� ���������5 1�����- B����! ��	 � ���( ��� /�
���+�� �� � J�(�����,����J �% �	� 1���� +	��	 �����% ��� /� ���������� �� ��
J����G���� ���,J- � �����+ �% �� +��0 �� �	�� G��� ��� /� %��� �� P#<Q- 6��
�D��� +��0! ���������1 ��	����� ��(��� �% ���������� �����(���! �� ,��� ��������
�� ��,���������� ��� �� ��� ������(�� /���+ P#;Q-

&$��4��*�� ����������� ��� �������$�� ����������� �� ��� /4������

8� � G��� ������ �% +��0�! +� +��� ���������� �� �	� �?��� �% �(�����/�� �����������
�� �	� 1������ �(����,- 8� �	� (������� �% � 3S��,��5 ,�1����� G���! �	�
1������ ������ ��� �(���! ����+��1 ��� �� ������ �	� / %����� �% �	� ������(�����1
�����- 8� �	� �/����� �% �(�����/�� ����������� 3��0� �� ��,���, %�� ��������5!
/ � �! /� �� ��	�� ,�������� �� ��� /� 1�����
 ������ 3/ � ��� �� 1���5- L	��
,�0�� �	�� �/�����/�� ���
 ����������1 �� �	�� �	� / %����� �� ���0�� 3�	��1	
�(�����/�� ��(���15 �� �	� +����%������ �% �	� ���- B���� �	� ,������(��
2�������� �% �	� /�%����� 1��� ������ �� �	� ,������(�� 2�������� �% �	�
+����%������ +	��� ,��� ,�����,���� ��� ���������� �� ��%��,����� �� �	�
����1
 �(����,-

.	� �	���
 �% �	� / %����� +�� G��� ���� �� P;Q +	��� �� +�� �����>�� �	�� / 	��
� ���� ������ ������� ��� �	��� /� ,������ �� ��� ���������� �% �(���- .	�
�������� ������/���� �% �	� 2�������� �% �	� / ������ +�� 1����- .	��� ������
+��� /���� �� � ���F����� �% �����, ,����D �	���
 +	��	 ���0�� � �
���, �%
G���� ��>� �� �� ��G���� �
���, +��	 (����
 /��0�� �
,,���
- .	�� ���F�����
+�� �	�� ����G�� ����
������
 �� � ,��� �������/�� ,���� P4=Q ��� ��� (	
�����
�,(��������� �D������ �� ������� �������1� ��� ����������� /��+��� / %������ �%
��?����� ������ P4#Q- .	�� �	���
 �������� �������
 �� �D(���,����� ���G�,�����
�% ��� ,�F�� ��(����4 -

&�$��������������

L��	�� �	� ������
 �% ,����� ��� �� ,�0� �	� 1�����! /�0 ��,���, �� � +���
0��+� �(����������- .	�� /���1� /��0 �	� ������� �% 	�+ �,��� � �(������
����� ��� /� /�%��� �	� ������������ �% �	� �(����, �� ,������(�� 2��������
����� �� ������
 �	� (��� ��	������- .	�� ������� +�� �	� �/F��� �% �	� [���1�
�� ���[ �% �
��� �����F��� +	� �((���� �	� �D��� ������� �% �	� ���	������
,���� �� �	�� (��/��, P49Q- B� %��� �	�� �	� (������� �% ,������(�� 2����
����� ��������� � ��������� /��+��� �+� ��?����� (�����1 ��1�,��-

�������)����� )����

�� �	� ������������ /��+��� ��������� ,�1�����, ��� �	� ����,/ /���0���
(	
���� ��� �	� 1����� ,��� �% ���������� 3%����,�1�����5 ,�����- L� ������
�	� ,�1����� ����D����� ��,� �� ��	 � �
���,! ��� %��� �	�� �� �� �/F��� ��
����,/ /���0��� ��� ��� /� ���� �D(���,������
- 8� ��������! �	� ,�1�����

4@- �- ����� ��� �- �- ���(	! �	
�- ���- E���- '�! �  <=# 3�==#5! �	
�- ���- E���- '�!
#9 <=� 3�==�5-
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����D����� ��,� ��� /� �/������ �	��1	 � ,����� �% �	� ����D����� �% �	� ���
����! 	���� (�������1 � ���� +�
 �� ���
 �	� ,�1����� (��(������ �% � ���

�,��� �
���,- P#Q

�5�5� &$�� ���.�� �� ��)����� �������

.	�� ������ �% +��0� ������� �� �?��� �	�� ��� /� ���+�� �� �	� ������ (��� �%
�	� 1���� ,�1���� ���������� �?���) ����� �	� �(��� �% �	� ��������1 ���������
��� ��� ��������� �� � ,�1����� ��������! �� �����! �	�
 �D��� � ����� �� �	�
,�1����>����� �% �	� �
���,- L� ������ �	�� (	���,��� /��	 �� ,�1����� ,��
����
��� ��� �� ,�1����� ��,��� +���- .	� (��� �� �	� ,�����
��� �
���, +��
������� �� ������� ����1 �	� (������ �% M����� L������ +	��� �	� �((��������
�� ��,��� +���� ������ %��, � �����/������� +��	 ���	�� K���� 3����5-

/�)����� �����������

8� � G��� (�(��! �	� ���������1 �	���
 �% �����(��� ������������
 ��� �� ,����
���(�� (	
���� +�� ���(��� ��� �D������ �� (������ � %��,�+��0 %�� ����������
��1 �	� �(�� ����� �� ,�����
�� �
���,� P Q- 8� 1���� � ���
 �������� (����� �%
�	� (	
���� +	��� ����+��1 ����
����� ,����� �� /� +��0�� �� �� ������ �����
��� /���1��1 ��?����� �	��������� �((����	�� /��0 ��1��	��- .	� �	���
 +��
�	�� �((���� �� �(����������1 �������� P<Q- 8� +�� �����>�� �%���+��� �	��
�	� �D�	��1� ����������� /��+��� �+� ,�1����� ��
��� ���� ���� /� ���������
+��	�� �	� ��,� %��,����,- 8� %����+�� �	�� � @���(	��� F������ ,��� +��	 �
%����,�1���������,�� ,�����%����,�1����� �(���� ���� /� ��� �� ������� �	�
�D�	��1� ����������� /��+��� �	� ,�1����� �(����� P�"! # Q-

%����� =���

.�1��	�� +��	 �- K����! +� �������1���� �	� ��2���� �% � ���������� ������ ��
�	� �	�(� �% � ��,��� +���- P4�Q L� G�� �	�� �� �������� �� � 1��/�� (������
�	�� (�	�� �	� +��� ����1 �	� ��������� �% �	� ������! � ����� ����� �����
� ���������� �% �	� �	�(� �% �	� +���- .	�� ���������� �� (������� �� �(��� ���
������(���� �� �	� E��,�� (��������� �% �	� ��������� ����1 �	� ����� ,�1�����
>�����- .	�� ������/���� �� �% �	� ��,� �,(����� �� �	� ������
 0��+� 1��/��
�����-

�5� "�������� �����$��� ��� ���� �����

(�������� ���<- $���������	 �- �- @������� �- �����-

(�������� ���<- �����������	 �- 6���
��

(�% ��������	 .- <- 5�;� &'+++#'++4,� >- �����	
�; &3((*#'++3,� 6- �	��� &'++4	�,

����*������) ������������	 6#.- ������� &���,� U- M������� <- ���
� &� A ���#B,


����*��������	 E- 6�� ��� 5- ������� &�1�#.�1  ����
����, �"�
� �
���
� ���� �H����
<- B�L�����	� &1BB� ���
	�� 6����,� �-  ����� &�1�#.�1  ����
����, �"�
� �
�������
����	
'��@ ��"��� ���
��
���� 6- 1������ &���"���	�� =K, ������������ �H���� �� � 8��� 5- ���X����
6- - 5������� �- 5������� &.� � �1 �����, �"�
� �����G��� ������ ������������-

>�����	 ��: 1�����������#1�����������	�� �� �#8"��
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C�������� ����, �����(��� �� �/������ �� �������� �����>�� /
 ���G���1 �����
����� �� �+� ��,������� �� �	� �����%��� �% ��,��������� 	�����F�������- 8�
�	�� ��1�,� � �����/�� ������������ ��,(���/�� �� �	� '��,� +������1�	! ������
� 7���, ����� ������� 37��5! ����+� �� ������� �	� �����,������ �% �	�
���������� ����, ,���� ��� /
 ���- C
 �	� G�� ����1 �% �	� �����,������!
�	� 7�� (������� � +��	 �� ����� ���������/�� ����G���� �,(���
- 8� ��������
�� ���������� ,�����,���� +	��	 ,������ �	� �����,������ �% ����������
,����! +� ,����� �	�� ����� +	��	 1��� ��%��,����� �� �	� ����� �% �	� ����
���� 3�	��1� ��� ����������5- 6� ���� �D(���,����� �
���,! ,�0��1 �� �%
���� ��+ ����� �,(��G��� 3=-4: ����� ��,(������5 ��� �% � ������ ����� ������
������� ���	����! 1���� �	� /��� ����������
 ������/�� �� ����- L� 	��� �D������
�	��� (����/������� �� ���
 	�1	 %��������� 3$B>5- C
 ��,/����1 ����������
��� �����! �� �	� ��+��� ��,(������ 3#<,:5! ���
 %���,����� (���������� �%
����, ,��	����� 	��� /��� ������ /
 �� 1��( �� ������ ��1�,�� )

#- �� � 	�1	 ,�1����� G��� ��1�,� +	��� �	� %��������� ����, B��� �%�
%��� ��1�,� ���� ��! �	�� ����� ,�����,���� 	��� (�������
 �	�+� �	��
%��������� ����	�� ��� ����
 �	� ������ P�Q- B��� +� 	��� �������1���� �
��?����� �����(��� ��1�,�! ������ �����1 /��0���������1 ��1�,�! �� +	��	
�	� �
���, /���,�� � �	���� E����1�� E���� ��� +	��� � ������� �% �	��1�
� �� �D(�����- � ����%� ��,(������ �% �	� ���� ��� �	� �D��� ������� �%
� E����1�� E���� +��	 �� ����G���� �,(���
 3�	� 7��5 	�� /��� ,���-
.	�� +��0 �� ���� �� �����/������� +��	 �	� E�� ���� C�1��D %�� ��,�
(�� (��(������� ��� B- ����� %�� �	� �D���� ������� /���� �� ���%��,��
'���� .	���
-

�- �� ������ �% ������ ����� 1�������� /
 ��������� ���������1 �? � 7��
	��� (�������
 �	�+� �	�� �	� �
���
� ��������� ����� ����� �� ����	�� /

��������� �� ���������� �% �	� '��,� ���������� P4Q- �������
! �	� ����
(��(������ �% � 7�� ����+�� � �� ���� ��	�� %���,����� (����������
�/�� �	�� �����- L	�� � ,����+��� �D�������� �% %������
 � �� �((����
�� ��� ������� �% � 7�� � ����, �-�- ������ �� 1�������� �	�� ���
/� ��(�������� �� � ��	����� �(��(������� �% (	������D����� ���������	���
(����- L� 	��� �	�+� �	��! ���� +	�� �� �� ������ 2�+� �	��1	 �	�
��,(�� 3�-�- �� �� �����1� /���5! �	�� ����� �� �/������ +	��	 ����+� ��
������� �����,������� �% �	� '��� %�����- .	� ����� ������ %��, �	�
����, (��������1 �% �	� (	��� ������� ���������	��� (���� ��������� /

�	� 7��- L	�� �((�
��1 � �-�- /���! +� ���� �/����� �	� 3�	��,���

������5 ���1�����
 �� �	� I@���(	���J �����1�  � ���� �� �	� �	��
����� +	��	 �������� �	� %���,����� ��,(���� '��,� ����������� /��+���
���������-

4- L� 	��� ������� �� �������1��� �	� ����, ���������� �% (	����� �,���
��� /
 � �������� �� �	� ,������1 ������- 6� ,��������� �� �� (��/�
�	� ��������� �% (	����� 1�������� /
 � ,������(�� ���������- L� 	���
,��� �	� G��� ���( ��+��� ��	 �������1����� ) ������( �	� ,�����,���
����( (�������1 �	� ,����+��� �����1 �% � B��/�
�C��+� .+��� �D(���
�,��� 3BC.5 �� $B> ���1�- � ���� �% �	� ����( ��������� �� ,������1
�	� ����, ���������� �% (	����� �,����� /
 � ,�������(�� ��������
�� �����/��, 3� ,����+��� /���0�/��
 �����5- �(��(��������� �����
��� (������� (	���� ������������ 3/��	��15 	��� /��� �/������- � %��
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�	�� ���� 	�� /��� �� ��(���� �	� /���0�/��
 ����� /
 � ,����	��,����
�����- ����� (��������� (	���� ����� +�� %��� �� �1���,��� +��	 �	�
����, �	���
 �% ��	����� ���������- � ���1� '��� %����� ������0 +��
%��� ���������� +��	 �	� ����, ,�����>����� �% �	� �,(��G���-

�5�5� ���������� ��� ����)�� ����)�� �� ��� ���������� ������� I��� �<���5

��������1 �� � (��������� /
 �- E�1	���! �� ��������� �� (��(�������� ,�1�
����� G��� ��� ���� �� %����������
 �	��1�� �D���������- .	�� �� �D(����� +	��
�	� G����1 %����� �! �-�- �	� ����� �% �	� �,/�� �% ��������� � ���� �	� �,�
/�� �% ����, ������! �� � %������� +��	 ��� ����,������- B��� �	� �,/��
�% ����, ������ �� 1���� /
 �	� �,/�� �% 2D ����� �� �	� �������� (����
��- 8� ��� /� ������ �� +��� /
 �	� ,�1����� G���- � ,����� �% � � ���� ��
�	� B��� ���������� +	��	 ��� /� +������ �� �����	���� +	��� ���� �� �	�
���������� ����,- '�� ����1�� � � 	! ��� �/������ �	� 8���1�� 7���,
B��� �?��� ��1����� /
 � �����>�� B��� ���������� 	����- � 1�( ����� ��
	 E���� ����� ��� G����- .	� �D��������� �/��� �	� 1�( ����
 �	��1� �- ����
����������1! +	�� �	� ����� �� � ��,(�� %������� � � 	��! � �� ��� ����1��!
��� �/������ �	� '��������� 7���, B��� �?��� ��1����� /
 � B��� ������
����� �	��	����- � 1�( �� �	� �D��������� ����� �� �� �	� ������������- ��
���,�����
 �D�������� �/��� �	� 1�( �� � 	��� �� �	� ���������� 1���� �����
+���%������ +��	 �	� ��>� �% � 2D ����,! �-�- �� �,(�
 ����, �����!
+��	 %��������� �	��1� 	���-

��������� �% %��������� �	��1� 	��� /��� ���� (�������
 ���1 �������1 /��
�+��� ��1� ������ �� �	� '7B� ��1�,�- �� �	� /�0 �% � '7B ����� �� ��������1
�� � '7B �����! �	� ������ �� ��(���1�����
 %����� �� 2�+ �� �	� ��,(�� /����
��
 ��� � ������,�������� �	���� ��������� �	������ ������ ��1� �����- 8% �+�
�((����� ��1� �	������ ��! ��
 � � ���! ��� +��0�
 ��(���! �-�- ������1 �	�
'7B ����� �� /��+��� �(����/��! �������1 �% �	��1� ��� �� �D(�����- .	��
+�� ������ �/������ /
 �! ���1 � 7�� �� �����>� �	� +��0 ��(���1 ��� �	��
����� �� ������ �	� �	��1�) %�� � (��������� �����%�� �% �	��1� 1! �	� ��	���0

%��,�� %�� �	�������� �� ) 2� � �1� ! ,�����,��� �% �	� ������ ����� (�+��
�(����, 	�� 1���� 1 � ���-

6� ������ ������ �������1���� �	� E����1�� ����� (��(������ �% �	� %���������
��1� �	������- .	� �	���
 (������� �	�� �	� +��0��� �,(���
 ,�0�� �	� '7B�
��1�� ��������1 �� ��+ ��,(������ ��� �����1�- .	� �����,���>����� �����1�	
�% �	� �,(���
 /
 ������������ �� ��,���� �� �	� (��/��, �% � (����� �	��1� ����
���
 +���! /� ����, 2�������� 	��� ��,������- L��	�� �	��1��1 �	� /���
�,(���
 �����1�	! +� 	��� ������
 ������G�� �	� �(�������� ���������� %��, �
+��0 �,(���
 ��1�,� 3���1� ����������5 �� 	�1	 ����1
 �� � �����1 �,(���

��1�,� �� ��+ ����1
- .	� ������1 ��+ 3��� 	 � 3���� � 	�����&� 	 	�� /���
����%��
 �	��0��- 8� �	� ��1��� �% ���������� �������1���� 3 � ���������
�	� (�+�� ��+ �% 3 +��	 � ��  �/������ ��� �/�� �+��� ���1�� �	�� (���
������ %�� �	� ������1 ��,�� �% �	� �����1 /��0���������1 ��1�,�- .� ���������
�	�� ������(���
! +� �,�������
 ������ �	� �	��,��
��,�� C��	� �����> ����
����� +	��	 ����+ �� �������� �	� �D��� ������� �% �	� E����1�� ����� +��	
�� �,(���
 %�� � � ���- L� %��� �	�� �	� ������1 ��+ �� ����	�� ���
 +	��
3 � ���������- �	�� ����� ,�����,���� ����
��� ���1 2� � �1� �	�+ �	��
��(������1�
! �� ���
 ��+ ��,(������! �	��� �� �� �����,������ ��1�,� +	���
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'�1�� �-4) ��	�� I ��������� ����
� �
����� �� 
���� �% �����L� ����� �% ����	�
�- ��� 3A4 ��� �����	�� ���������;�� ��
����	� � ����	� '� �� %�
��N ��%� I
���������� ����
������� ������- B�� �
��
� �% ���� �����7��� ������������ ��
��� %��G��� ��� �� ��� "��L��������� �
������ �� ���� �� � ��B ���������� G����
����
��� ��� ��G�� ������
�

�	� ��������� �� ,������� /
 1 � �� �	��1�� 3��� �\5 �� ��,���,�� ���� 	�1	��
1P�! �=Q- � ������ ����
��� �% �	� ���� �	�+ �	�� �	� ����� ��� /� ������/��
/
 2� � �1 �

����� �	� � 3	 +��	 � ���1�� 1 � ��- .	� ����� %��,�� �� /���
��+�� %��, �	� �D��� ������� �� � � �- ���	�1	 �	� �
���,����� �% �	� ����
	��� /��� �,(����� /
 �	�� ����
���! �	��� �� �� �	��������� �D(�������� %�� �	��
����0��1 ������ ��� �	��� �� �������
 � �����/������� +��	 �	�����������-

�5�5� ������� ����� �� ��������� �������$�� �������

.	� ��������
 �% � ��1	� /��, �� �% �� ���������� ������ ���� � 	�+ (	����� ��
�������� +���� (��(�1��� �� �� �(����� �� ��������1 ,���,- .	� ��,(����
2�������� �% �	� ��1	� �� �% �	� ������ ��������
 ���� � 	�+ �	� (��������
���������� +��	 �	� +���� ��� �����,�
 �����,�����- 8�������
 ��� 2��������
��� ��,(��,�����
 ��%��,������! �	� ������ /���1 (���
 ����, ) +��	��
��1	� �� �	��1� ����� �� ����� �� �	� (	����/� �� �� �	� ������ +��� /�
�/������-

��������� ����� �� �	� ������ �D(������� �% �	� (��/�/������� ��+� �% ����,
,��	�����- � ��,(�� 1����0�� (�������� ����� �D(���,���! �� � (������� �� ��
�������� ����� ��������� ���� � �����,����� �� � ��2����� �����- .	� (�������
������ ���
 �� � �(��(������� �% �����,����� ��� ��2����� ������ /� �����,�

�((���� �� ��� �% �	��� ������- .	� ������������ %����+� � /���,��� ��+- �%���
�����1��1 ���� ,��
 ��������� �D(���,����! �	� ,��� �����

.	� �/��������� �% (�� (�������� ����� 	�� /��� ��O��� �� ����, �(����
/����� C������������ ���������� ,�0�� �������� (	���� /��,� ����
- 8� ,����
���(�� ��������� �	�� �� ������! �� �	� '��,������� ���������� 1�/������ � ���������
2�+ �% ��������� ����,��1 �� �	� ���������- �� ��+ ��,(������! ���	 ��������
+���(��0�� �� ���(��� /
 ���
 ��� �������� ��� �	� (������ 1����0�� �D(����

� 
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'�1�� �-�) M� ��
���� � �
���
� ����� ������� &�� ��� ��%� ���� �% ��� 7	#

��,� �������� "� � ��������� "������ &�� ��� ��	�� ����,� G���� ��� ������� ��
���
����� "� � �����#G��� �� %���
���� �- B�� �����	� ��H������ "��G��� ���
�������� ��  � �� �4� �����&	-

,��� �� ���,�������
 �����>��- � ��� ��,�������� ����� /������ �	� ��� ���

1������� /���,��� (�������� �����- .	� ��	���0
 %��,�� %�� (��������� ������
����� 2� � ��� ��� �	� /���,��� �������� %����� �	� ! ����� �� � ������ �����
(�+�� ) 2� � ����� 	 � 	 %�� G���� �����,������- '�� ������� ����, ,����!
�����,������ ��! �	� %�� (��������� �� 2� � ���� +	��� � �

�
��������

��
-

6� (������ �	�� ����� �D(���,���� 	��� 1���� � ����������� �	��0 �% ����,
(�������� ����� %�� ���������! ���1 � 7�� �� � ���������/�� ����G���� ������� - C

���
��1 �	� 7�� 1��� �����1� �	� ����, ,���� +�� �����,����� ��� /
 ���-
.	� 0��+���1� �% �	� �����,������ 3 � ������	

�
�� �	��1	 �	� ����������!

��,/���� +��	 ��,������� �	�� ����� ,�����,����! �	�+! +��	�� ��F���/��
(���,����! �	�� �	� ����, (�������� ����� ��,�� �� ������
 ����	��-

�	������������ �����

8���������� /��+��� (	���� ��� ,������(�� �
���,� �� � �/F��� ,��� ��� ,���
�,(������ �� ,������(��� (	
����- .	��� �� � ������ ���� �� ��������� �	�
	�1	 %������
 /�	����� �% ���������- '�� �D�,(��! �� �	� G��� �% ����,
��%��,����� �	� %��� ������� �% ����, ��1�� 1��� �� �������- ����	�� �D�,(��
�� ����, ��,�� �% ��������� �� (������� �% 	�1	 %������
- B��� +� 	��� ������
�	� �	�� ����� 1�������� �� � 7���, ����� �������! +	�� �	� �����1� �% ���
������� �� ,������� �� ,����+��� %������
! �� �	�+� �� '�1- 3�-�5- 6�
��,(�� �� � �� �������� 1��! ,��� �� �	� �����%��� �% $��� ��� ��$���- .+�
��1������
 (�����>�� �(��� 1���� ��(������ �� �	� ��( �% �	� ��,(��! ����+ ��� ��
��� �	� �����,������ �% �	�� #� /�������� ��������- .	� �����1� ����� (�+��
2� �� ,������ ���1 � ����� ����������� ���	���� �� �	� ��� �� ��� �� ���1�-
.	� ������ ����� (�+�� �� �	�� ��������� ) 2� � 3�2� ! 3 /���1 �	� ��?��������
����������! ��,��������
 ,������ +��	 � ���0��� ���	����- .	� ��,(�� ��
(����� �� � ������� ��%��1������! �� �	�� �	� /��� ��,(������ �� ���-

L	�� � �' �����1� �� �((����! �	� ���������1 �	���
 �� ����� ����� ! �� ���� ��
+� ��0� ���� ������ �	� �/���(���� �% (	����� �� %������
 � /
 �� ��������-
�D(���,������
! �	� �' %������
 � �� �����,���� /
 ,������1 � +��0 (	��
��������- � 1��� ��(���1 /��+��� �	� �' ��� �	� ��,(�� +�� �/������ %��
� � �����3� ! �� �	�� +� 	��� �� � ��� -

�;
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'�1�� �-9) 1���� ��������
�� �������� �� � %
������ �% ��� ������������ 3�3�
G��� �������	 � �����3� �� �$�������� G��� * � ���- B�� �H��� �
� ��
������	 ��� "��� �������- B�� ����� ���� �� ��� �
���
� �
��������� �% ���
�����

�
�5���	5�	�

�
�5�-

L	�� �� �� /��� �����1� �� �((���� 3 � �5! �	� �	��������� ������ ����� �(������
������
 �D(������ �� ���� �% ����� ��,(������ �� � 2���3�� �� �	� ��,��
+	��� �� � ��� �� )

�� � �

�
#�� �*	 �

�
� 5�

��
� 5�

��	 #�� �*		

�
�

�
� 5���	5�	�

�5�

���

�
�

#�� �*	
6��

��

3�-#5
8� �	�� %��,��! * � ������! +	��� �� �� �	� �' �����1� ������ �	� ��,(��- *
�����,���� �	� ��(���1 �����1�	 /��+��� ��������� ��� (	�����- .	� G��� ���,
�% �	�� ������� �� (��(�������� �� �	� ���������� ��,(������! ��� ������(���� ��
�	� �	��,�� ����� �% ���������- .	� ������ ���, �% %��,�� 3�-#5 �� (��(��������
�� �	� '��� %����� � ��� ��� /� �����(����� �� �	� (�������� ����� �% ���������
	��� (���� ������� /
 �	� �/���(���� �% (	�����- .	�� ��� ���� /� ���+�� �� �	�
����� ���������� +��	 �	� �-�- ������ �� ���(���� �� �	� �-�- �����1�- 8�����! ��
�	� ����, ��1�,� �	� �-�- ������ �� ������/�� /
 � ��	����� �(��(������� �%
���������	��� (����- .	� (��/�/����
 %�� �� �������� �� �/���/ 6 (	����� �� #�� �*	!
�� #�� �*	 �� �	� (��/�/����
 %�� �� �������� �� /� J�(,(��J! ��� � 	 #�� �*	
�� �	� (��/�/����
 �� /� J(,(��J- 8� �	� >��� ��,(������ ��,��! �	��� ��
����� �����! ���� +	�� �� /��� �� �((����- .	� ���������	��� (���������1 ����+�
�� ,������ �	� '��� %����� �� �"����� �% � ��� �
�����- .	�� +	�� +� 	���
�	�+� %�� �	� G��� ��,�! ��� '�1- 3�-95 +	��� �	� ����� �� (������ �� � %������
�% �����,������- .	� ����� ���� �% G1�� 3�-95 �� �	� �	��������� %��,��! +��	��
��
 ��F���/�� (���,����-

� %��	�� �	��0 �	�� (	������������ ����� �� �	� �����
��1 ,��	����, �� �� �((�

/��	 �' ��� � /��� �����1� �� �	� 7��- �� >��� ��,(������! � ���1�����
 ��
�	� ����� ���������� �� � � �� �� �D(�����- 8� �� �D(���,����� ��������!
	�����1 �� �� �' ,�0�� �	� ���1�����
 ������- B�+����! +� ��� ��,(���
�D(���,����� ���� +��	 �	� ���������1 �	���
 �% (	������������ �����! +��	��
��
 ��F���/�� (���,���� ��� +� G�� � (��%��� �1���,���P�#Q-

�<



�5�5� I��*���4"��=� ��� #=��� �0$�������� =��� �����=��� $������

8� �	� ���������1 �	���
 �% ,������(�� ���������! �	� ������ �� ������/�� ��
���,� �% (������ �% ����	���������������� %��,����� �(������� �% �������� �����
(��������- .	�� �� �������
 ������� +	�� �	� �,(������ �% �	� �D������ ������ ��
>���- 6� �	� ��	�� 	���! �	� ������ �� �� �D������ ������ �% G���� �,(������
��� /� ������/� �� � �, �% ���	���������������� /������ �(������� �% .-�-�-
(	�����! +	��� �	� �����1� ��� �	� ������ ��� ���F1��� �����/���- ����������
�	� �����(��
 /��+��� /��	 ��(������������ �� � ���
 	�� �/F��� �% ,������(��
(	
����- � �������� ������� +	��	 ��� �	�� ��1	� �� �	� (	
���� �� �/�� �	�
����� �% �	� ���������� �% (	����� (������ /
 �	� �����(������� �	�� ����� �% �
(	��� ��	����� �������� ! �-�- �� ,����� �	� (	���� �����- 6�� ��� �	�+ �	��
�	�� ������
 �� ������� �� �	� %���	 ,�,��� �% �	� �����(������� �	�� �����
����������- �� ���������� ,��������� �� 1� �� �	�� ��������� �� �	�� ,������(��
�������� ,�
 /� � ����� �% ���� (	����� ��� �	�� �������� �������1������-
8� �������� �	� �����1��1 (��/��, �% +�	��� �� ��� >��� (���� 2�������� ���
�������� �� �	� ����, ����� �D(���,��� �� � �����1 ,��������� �� ���
 	�1	
%������
 ������ 2�������� 3�0 7 ��� 5-

L� 	��� ,��� �	� G��� ���( ��+��� ��	 �������1����� ) ������( �	� ,������
,��� ����( (�������1 �	� ,����+��� �����1 �% � B��/�
�C��+� .+��� �D(���
�,��� 3BC.5 �� $B> ���1�- � ���� �% �	� ����( ��������� �� ,������1 �	�
����, ���������� �% (	����� �,����� /
 � ,�������(�� �������� �� �����/�
��, 3� ,����+��� /���0�/��
 �����5-

.	� G��� ����( �� �������� �� � ������� ��%��1������ �/�� �� ����	 ����! +	��	
������(���� �� ���3� - .	�� �� +	
 +� �	��� �� �� ��+ ����� ��
�1���� �,(���
G��� +��	 � /���+���	 /��+��� � ��� �3� -3�0 �9= �� #== ,:5- ����� ��+
���������! 1����1 � ��1��� (��(�������� �� �	� ������������ ,����+��� (�+�� ��
�	� ������! �-�- (�+�� �D�����! �	� ��������
 �% �	� (	�����) 8 � 9���	�- .	�
�������� ���(����! ( �� �B>! ����+� �� ,����� �	� ����� (�+�� 2�������� ��
��,� ����� ���1�� �	�� � �� )

���8 	�� � 9�������	�	��
� 9�����	�� 	9�����	���
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! �� +	��	 ��� �� +�� �	�1	�
�������1��� �� ���
 ������� ��?����� �
���,� ��,��������
)

�  �������� �� ��� ������� �� ��.��� ������- K��
 ��+ ��������- �����
����� ,�����1 �� ������ ��,����������
 3�^�5-

�  �������� �� �� �$���0��� >�3�4>�3�3� ���������- �D������� ������
��� ������� � ����- �^� ����, ,�����1 ��� �
��,���-

� I���� �� >�3�4>�3�3� ������+�������- 7���,,�����1 +��	 	�1	��
�?������ ,��� �	�� ���������- ��/�� ��
���-

� K������� �� ��� ��������$�� ��$�  ��)� #� ��$����������� "&

:-
E�+ ��������- 7��� �A�- �	����! ,�����1 ��� �
��,���-
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� &��)�� ��������� �� � ����1 ������ 2��) ����, ����	������ �%
�
�/��1 ������ �� 2������1 ��%���- ����(������ �/��-

�5�5� 
�����* ����������� =��� ��������) ������ ��� ��= ������� ��������

 �������� �� ��.��� ������	 ������) �� �4����������- ��$������ ������ ��������

.	� ����� 	���, ��%��� ���������� �	� ��������� �� ����,�������� �
��,���
��� �������� �	�, %��, �	� �����, (�������� ������1 %��, �	� �	��1� ��,(���
������ ����������- .	� ��,�����1 �D������� ����������� �� +��	 �	� 	���, ���
%��� ��(�����
 +��� �� I��((���J 2��������- .	� ��������� �������� �	��1	
������(��! 4���,�������� 3��+��5 �+��/��
 ����,/ ��(�����-

&�������� ������

>�������	 ������ ��������

���� �D(���,���� � �� �	��� ,����! �(���G� 	��� ��� �	��1� �% �����(
 ��
,�����1 � (���� ��+��� ,�����1 �% �	� ��������� ��� �������� ��
���� /
 �	�
:��������>�.	����� �����/����
 �� ������������ �% ����������� (����- 8% ��! �	�
%���� ������������ �,(��� �� ������������� ,�,��
 �% �	� ��
�������� (	��� ��
�	�� ��	��+��� ����� ����� ��� �� �� ���
 �� 	�1	�� ��,(������ �	�� �	� ��������(

�� ���� /
 ������������ �% �	� ������������ ���� (���� �% �������������3������ ���
B��(����! &��15- .	� ������� %����� �?���� ��� �% �	� %�+ +�
� �� ����
���1��	 �������� %��, ������(�� ����� (	����- '��	��,��� �� ����
��� �% �	�
��?������� (��0� 1���� ��%��,����� �� ���������� 2�������� +	��	 ��� /� ��
�,(������ 1��� �� �	� (	��� ���������� ,��	����,�- ��������� �� 	���, �� ��
�D(���,������
 ���� �
���, %�� ��	 � ���
 �� �	�� ��,������� ,��	������!
�	��,��
��,�� ��� �������� ,�����,���� ��� %����/��-

���������

.	� �D(���,��� ��� /� ��0���� �� � C��11 ��?������� �
(� �D(���,��� +	��� M�
��
� ��� ��(����� /
 ��(�����
 +���� 3��((����5 �% �	� �(��2�� 	���, �/������
P4;Q- � ,����	��,���� (��/� ��((��� �% 3���5 +��������� �� ��� %������

0���	 �� (��(�1���� ���� �	� ���� ���(��� /
 �	� ��������� +	��	! �� ,����
������1 �	��� ����� �������� �/��� �	� ��%���! ���� �� �	� +���� ��� /�/ (
��� ��+� �� ����� +	�� �	��� (�������� ��� ��,,�����/�� +��	 �	� +��� (��
��������
- .	� �D(���,��� ������� �	�� ��%��, �!)$ � �	 �������� ,����� �%
�	� ��������� +	�� ��� �% �	��� (������������ ��	 ,���	�� �	� (���������
 �% �	�
(��/� ��� � �� !)$ � �	- .	� �����1�  ��	 �  ��*$ �((�����1 ������ �	�
��(������ (����� �� ������� �� �	� ������� %����� /
 � �� � 2���	- .	� ���
����(����� �(��� �� �D(����� /
 ����������������
 ����>��1 �	� �������� ���� �� �
(��(�������� ,�1����� G���) �	� E�����> %���� ������� �	� ���0 �� � ����� /��

�	���/
 �+��(��1 �� � �(���� (��	 �� ����(����� �(���-

�������� 7���

.	� ���	���� +��� ���� /� ��� �� %����+ �	� �������� �% �	� ������� %����� ��
(��1������� �((�������� �% � ���������/�� ������ �������� G���- �1��� �	�� �
���,
�� (���������
 ����������! �% ��� ����! �� �	�� �	� �����1�	 ��� �� (��� �	�
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�(������ ������
 �% � �����, G��� ,�
 /� ���������� �D�������
 ��� ���������

/
 ��F����1 �	� (������1 G��� ��� �	� 	���, ��(�	 ��(������1 �	� ���������
%��, � ����/�
 ���	�1��(	�����
 (�������� ���������-

'�1�� �-#=) �������� �������������� �% �$���������� ���� %�� ����
���	 ���
���
��
�� %����� �% ��������� �� ���
�� ����
� G��� ��������� G����- :� �������
:������	���� ��
��
�� %�� �$�����	 ��� ����������� ��������� G���� &��������,� �
� ���
�� ����
� ��������� ���������������� ��������� �� ��� '/+�� ���� �
"#
������ ����
� ���� �� ��� ��� �% ��� ����� � ���
��
�� "� � ���G��L �% 3+ ��
������ � ������� �������� @ 	
��� ���	 ��� � ��� ��������� %�� �������	� 
���
�� ������ %��� ���������-

�$���������� ���7	
������

.	� ��	�,���� ���1��, �% �	� ��,(�� ���� �	�+� �� '�1-�-#= ���������� �	� ���	�
����� �������� ���(���- .	� �(����� ����������� �% �	� �D(���,��� 	��� ��� ��
�	� ����������� �% � ���� +��	 ������� ����� %������) /�������
 � (���� (�������
��������� ������� �������� �% � ��+�� ����� 3 �% �=,, ���,���� ��(������
/
 9== ,����,����� 3�	�� 1�( �� 0�(� �,��� �� �������� �	� ��(� ��(��������5
%��, � ������� ������� ���	��� 
 �% #=,, ���,���� ���������� +��	 �� ������
1��� ��������� > �% ���,����� #=*�=,, �% +	��	 �	� ���� ��1��� �������� ��
������ 1����� �% #-9,, �� ����� �	� ��(�����
 �?��� 1����1 ���� �� � ���,� �%
����� �� �	� ������� ��1���- �� �	� �������� �
���, �� �	� ������� ��1��� �� +���
�������� /
 �	� ��������
 �
,,����� ����� (��� �% �	� 1��� ���1! �� /���,��
(��,����/�� �� ,��	��� � ������ ����� �% +���	 #=,, ������ �	� ���� 1�����
�� ����+ �	� ��((����! 1�������� ������ �	� ��������� ���,����! �� ����� �	�
������� ��1���- .	� ����� 	���, �/������ ���(��� 	��% �	� �(��� /��+��� �	�
����������- ��	 �	����+ ��(�	� �% 	���,� �/�� �9= �, � +��� 	��� ���
 ��+
���,�� ,��� %��������� �� �	�� 1��,���
 ��� ��� �	���%��� ���
 ��������� ��
��+ %������
 /�����1 ��/�������- .	���%���! �� �������� �� �	� �/���� ������
�1
 �% ��(�����1 �	� ��
����� �� 	���>����� ��� �������� ��/������ ���������! �	�
%��������� �% �	� �	����+�2�+ ,���� 	��� /��� ��������� /
 ����������1 �	�
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����� %��, � ��,,�������
 ������/�� 3�����	���5 I��(�����
 (����J ���������1
�% � ������� �% #=�, 	���� �� ����+ �	� �������
 G��� �� �D(��� ���� � ���(��
����� 	���, �(��� ���� �	� ���������- L� ���G�,�� �	�� �	�� �((����	 ����
������ ����� �	� ���,�� ,��� %��������� �� ����� ���� �	��� ��G���� ��(�	
��,��! �� �����1 �	� ��/������ ��������� (��/��,- .	� �������1���� ������� %&
���������1 �% �== (���� �% 
�� ���1 G�1��� �% +���	 ��� ��(������ /
 ��� ��
,����� �� �	� �������� %��� �% �	� /���0 & %��, +	��	 �	� ��((���� ��� ������
,�����! ��� �	� ,������ ��� �	� ����� �� �	� �((��� ������� �% �	� 1���
���1 >- �� �	� ��������� ���G��� �� �	� #=,, ���,���� �% 
5 .	� ��������� ���
������� /
 ���������� �� � 1��+ ����	��1� %��, ��������� % ��� ��(������ ��
�	� ��%��� �	��1	 � 1��� �� �	� ������� �����
 �� > �������� %��, �	� ��������
(��� /
 �	� 1��� ���1 �� �� ��� �� (����/ �	� ������� �
,,���
- .	� �(��
������ ��1��� �D(����� %��, �	� ��
�������� (	��� %�� ��	����� ,����� �% ��� �	�
��������� �� �/�� ����� �� ������ +��	� ��� %�� �� ��((����! /� �	�� �� ������
�� � ����� �� �	� ���� ���������� ����� (	����-

�/������ �� �	� ������� +��0 +	��	 ��,��������� �	�� �	� �/,����� ����� ��(�
(���� ������� 	��� �O������
 ��+ ��,(��1! ��((���� ������� ���� �% ��1����,�
�� �,(����� 	��� /��� 1�������� �� �� ����������������
 ���������� �	��0 G�,
��� �����%����� �� /�0 �(��2�� ���1 �	� ,������ �� ����� �� ����/����
+��� �,(������ ,���	- .	� ��������� ����������� ������(�� %�� �	� ��((���
��,(��1 �D(���,����! ������
 �O������
 ��������� �� ������ �	� ��
��������
������� %�����! 	��� /��� ��G��� /
 �	� ������(,��� �% � ��+ �����! ��+ ��(�
��(��������! ��+ �����(����� (���,(��G�� �� #: 3������������ 
��� �	 ���B>!
�����5 ���� �	� �D(���,����� ���� �� ����� ��1��� ���������� /
 �	� �	��
��(�������� �% � ���� �� ���, ��,(������- .	� �/������ �,(����,��� �� ��1�
��� �� ����� /
 � %����� �� �	��� ����� �	� ��������
 ����������
 %�� ��������1
�	� ����� (	��� ������� %������- .	� ��������� ����������� ��� ������� �% �	�
�������� (��� 	�� /��� ��������� /
 ��������� �% �	� ���������� (	���� � 	���,
��((��� ��(��� ,���� �(����,-

��� �	� ��,(������ �% �	� �D(���,��� 	��� /��� ������%��
 ������ �� �	� G���
���G1������ ��� G��� ������ ��� ��+ ����+�
-

&������ $��$������ �� ������ ��� ��$������ ������ �

L�����,� 	�� ���� (������(���� �� �	� +��0 �� ��%��� �D��������� ��� ���������
�� 	���, �	��� ������� �� �� �	� 8��� �������+ ��,(������ %������
 ����
�	� �,(��� �% :- :��� 3+	� 	�� ��+ ,���� �� �8:��5- .	� %��� +�� ��
�+� (��F����) ��((���� �� G�,� �% 	���, 4 ��� � ��� �	� ����������� /��+���
��%��� 2�������� �% /�0 	���, 4 ��� � +��	 �	� �������� L�1��� ��
���� ��
��,(������� +��� /���+ �	� 	���, �	��� �(��2�� ����������-

�� ������ �% �	� +��0 ������/�� �� �	� (������ /������� ��(��� 	�� /���
(/���	�� �==#P4<Q-

�$���������� �������
��

9=,: ������� ��%��1������ ! 	�,��
�� �+�(� %������
 �(�����,���� ��� 	

������ #==$B> ,����+��� �D�������� G����! ��+ ����� 	�1	 �,(������ (	���
��������� ��������� ����������� ���	 ������ B�1	 �,(������ ������������� �����
���� ������� ���	�����- �������� /��, ��� �(����� ��������	�1��(	
-
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�$������ 7������� �
�����

���(��� ��,,������ �.� 3�������	 .������1 ���+��05 1���� ��(��,/�� �===�
��(�-�==�-

�5�5� ����������- .������ ����������� ��� ������ ��������

 �������� ��� ����� �� >�3� ����������

��������� �� 	���� ,�
 /� ����������� �� �+� ��,�������� �
��,��� /
 �������1
	�1	 �����
 �����%���� �� ����, +���� /
 ,������� /��, �(���D
- .	�
 ���
������ ��� �	� 34�5 ����,/ ����������� ��� ��� 	 ���- ���1�� ��
�� �������� ���
����
 ,�������� ��(�� 	�����F�������! +	��� �	� ��/�� ��
��� ��� ����,
+��� �
(� ��������- ��������� ��� 	���� ��?�� (�����(���
 �� �?������ ,���)
�+ � ������ +	����� �,� � ����� -

8
���
� �������� ��� ���� M�	��� ������

�� >��� ��,(������ �	� 1���� ����� �% �	� >������������ ����������� (��/��, ��
�����,���� /
 �	� �������� �,(������� �% �	� ����, >����(���� ����1
 3
 +��5
��� �	� ����,/ ����������� ����1
 3
 +��5- �(�� ���������1 �	� ������
! �	�
>����(���� ����1
 ������0�� �	� ����������� ����1
 ��� �	� �
���, �����%��,�
%��, � ��
�������� �� � ����, ����� �����- 6�� ��� 	�+���� ��������� �	�
����, 2�������� +��	 � ,�1����� G���! �	� �?��� �% +	��	 �� ���� �� E���
�� ����� ��1������
 �� �	� ��������������1 ������(����- 8% �	� E���� ����� ��
��� G����! �� �� (����/�� �� �	���� �	� ������ �� /��� �� ����������� %�����/�� ��
�	� ����,/ ����������� +��	�� (�
��1 � 	�1	 (�����
 �� 0������ ����1
- ��	
������ ��� ���(����/�� %�� �	� %��������� ����, B��� �?��� ���! �% �	� �	����
3��1������
5 �� �O�����! � ���
 ���1 ���1� ���������� (������� ��
�������� ����
G1������ ������- .	�� �����! �D(���,������
 �/������ /
 �	� ��/������
 �/��
%������ 
���� �1�! ���������� �	� G��� ��,���������� �% �	� ����, L�1���
���������� ��� +�� /�(����� �	� I��1��������
 8����� L�1��� �����J 3�8L�5-

.	� ��
�������� ����� �� (����/��! �	�1	 ��� ����������
 ������
��! /
 �	� �%�
%���� �% �������� �� �	� 	��� ,�������- L	�� �/F����� �� �	� �����, G��� ���
( /
 ��������! �	� (������� ������� �������� �1����� �������� ������� ��������1
%����� �� ��0� �������1� �% ����1�������
 %�����/�� 2�������� �� �	� �����,
G���! (�����1 �����% �� �	� 	��� �� �	� (������- .	� ���� �� �� G�� �D(���,�����
���+��� �� �	� ����� �% �	� ������ ���G1������ ��� �	��! +	�� �� �� ��(�����
/
 � �O������
 �����1 ������1 %����! �% �	� I,����1 1����J (	���- ��	 �	���
������� +��0 	�� /��� ���� �� �	�� �� �	� ���� %�+ 
���� 3K���0�! '��1���,��!
$��,���	� ��� E� ������! C������ ��� '��	��---5- ���	�1	 ,�������� /
 �	�
�����D ������� �� 	�1	 ��,(������ �(����������� 3��� %����+��1 �������5! �	�
����� ��� �������
 �((����/�� �� �	� �8L� ���! %�� ��,� (	���,���! ,��� �����
��
 ������ �� �	�� ��,(��� ��� ������� �
���,-

L� 	��� (�������
 ��(����� �� ������ �% �	� ��,/���� �?���� �% ��������
��� �������� ���������
 /
 �D(���,���� �� �	� ,�1�����(	���� �(����, �� �	�
(����� ��1�,� �% �	� �������� ��� 	��� ������ ��� �� �	� ���1������� ��� ������
����� �����(��� - �� �D(���,��� �� �������1��� �	� ��������� ������� (��(������
����� /
 (��/��1 �� ���1�	 ������ �	����� �	�� �	� �������� �,(���� �����������
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���1�	 3� ���5 �% �	� (���������
 	�� /��� ��� ( /� �� ������� %�� +��� �%
�������	�� ������/����
-

B�� �������� �����	 ����� ��	���I <��� �H��� ��� ��	����#������ ������
� &����� �� @���A@�����
������C
�������,

L	�� �	� �������� �� 	��� ������ ��� (����� �� �	� �������� �	�
 /�	��� ��
��������� %�� ������1 G���� ( �� � ��,�� �����,���� /
 �	� �����1�	 �% �	�
(�����1! �%��� +	��	 �� ������ �� � +	���- .	� B��� �?��� �� �	�� ������1 ��1�,�
���
 �((���� /�
��� � �	���	��� ������! �� �?��� +	��	 +� 	��� �����(�����
�� �	�+��1 ��������� ����1 �	������ +	��	 (������ � ���������� /������ �� /�
������,� /
 �	� E�����> %����- .����(��� �� �	� �8L� (	��� �� �	�� ����
�� %����+�) �	� ���1������� %���� �D����� /
 �	� ���1������� (�������� ���(
�,(���� ����1 �	� ��,(�� ��������
 ����� �� ������1 �� (��%����� �	������ ��� /

�	� ���G1������ �% �	� �����, G��� ��� �	� ��������� �% >��� ���������� ������
- .	� E�����> %���� �� � �,���! ����������! (��(�������� %���� +	��	 ���� �� ,���
�	� ��������� �� �% �	� (��%����� �	������ ��� �	� �	���	��� ������ %�� �	�
�((������� �% � B��� �?��� ��������� �	� �	���	��� %���� %�� ������1 �	� �	������-
.	�� +�� �	� G��� �D(���,����� �������� %�� �	� ���������� �	���	��� (�������� ��
���� �� �	� ����
����� �����,��� �% � (������� ������� �
���, �� � +��0 ��������
G��� /
 $��,���	� ��� E������� ��� ���� �� �,������ ��,������� /
 ����
��� S�,��
�- P�=Q-

'�1�� �-##) &.�����;, %���� ��������� %�� ���������� �% <��� �����	� �� ������	
����
����� ��	��� &%��� �$����������� �% ��������� �% <��� ��������, ����
�
���	��
����� &��������, %���� ��������� �� ���
�� ������	- :���������� �� ����������
��������� %���� ����
� ���	��
����� ��������� %����-

8� +�� %��� �	��)

� 3�5 �	� ��������� ,��	����, ���� ��� �	��1� /�%��� �	� ����� ��(���!
���(��� ������������
 �� �	� ���1������� ��������� 3� ���,�� B��� �?���
(������� ( �� �	� ���1������� ������1 �	���	���5-

� 3/5 �	� ���G1������ �� �	� ��(����� ��1�,� �� ��?����� %��, �	� �����
�����! +	��	 +��� 	��� � ���,�� B��� �?���X
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� 3�5 �	� ���������� �	���	��� %���� �������� %��, �	� B��� ������ �	���	���
�� (��(�������� �� �	� �	���	��� %���� ������� �� ����� ���1������� ������1
�� ���� �� '�1- �-##-

C����� +� �	�1	� �	�� �	��� ���������� +��� /� �����1�	���� /
 ����(���
���� �������� �	�� �	� �8L� ������� �� ��� ���� �� �	� ������1 ��1�,�! +�
�������0 �� �������1��� �	� ,�1�����(	���� �(����, �� �	� (������� �% ������
(��� ������- .	� ������P� Q ��� �	�+� �� '�1- �-#� -

'�1�� �-#�) �"�������� ������
� �%  :M ����� �% ����� �� 3;<��3;<6<�
������C
������ �� ������� �% � � �������� �� � %
������ �% ��������� �
�����-
B�� ��������� �
����� %�� ��� ���������� �% � <��� �H��� &���������� ���������#
��	, �� �����-

8� �� ������
 ���� �	�� �	� ,�1�����(	���� �(����, ���� ��� ������ �((�����/�

���� �	� ������ �D����� � ����� +	����� �	� B��� �?��� �	���	��� ����� ��
� ���- B�+���� �	� �(����, ���� ��� �������� ��
 �����1��1 ���� �	� �����,
G��� 2�������� �� +�� (��(���� %�� �	� ,����� �% �������� �� �	� �����D �������
(��/��,- L� �����/�� �	�� ��?������ �� �	� ���
 ��+ ��������
 �% �	� ��������
�
���, +	��	 ���(�� �������������
 �� �	� ����� G��� �� �	� ��,� ����� �% �	�
2�������� ���+�� %��, �	� ,����1 �
���,- .	� ��,� ����� �% �	� 2��������
�� �
(�����
 � ���� � �� ���� �����(��� ������ +	��� ,�,���, ��������� ��,��
��� � ����� ��� ,�����,��� ��,�� � �����-

V��� 7��� �����#���
����� ����������

.	��� 	�� /��� ,�	 �D����,��� � ��� ����������
 � �� �	� (��� %�� �� G�� 
����
�/�� ����������� %�� � 3>��� ,�1����� G���5 ��� ,������� (	��� %�� ����������1
��������� �� �	� (������� �% ��������- ���� �% �� �� ��� �� ������ �������������! ��
�� �� ����� �� �������� �� �	� +��� ����/���	�� ����� �	�� � �^� ��������������1
�
���, �	��� /� ������>�� ��� �	���� ��������1- 8� ��,���� ��� ���� ����

�	�� ��� �	� �D(���,���� 	��� /��� ���� �� �	� ��,�� � � � ��� ,����
 � � �
�����(��� �� ��������1- 8� +��� /� �% 1���� �������� �� �D���� �� �������1�����

 =



�% �	� 	��� �
���, �� G���� � ��� � �� ��+�� ��������� �� ��� �	� ����������
/��+��� �	�� �((����� ,������������� ���������� ��� �	� L�1��� ���������� ��
>��� G���- L� 	�� (������ �� �� �� �+�(� %������
 ,����+��� ���	����
�� ��� �� (�������� �% �	� �(������ +��1	� �% �	� ����������
 �� ���(����� ��
%������
 �� �	� ,������������� ����������-

�$���������� �������
��

�������� ��������� �����(��� ,�����,���� �� ,, ���1�	 ������ �� %���������
( �� � %�+ 0B>- ��(��������
 ��(��� (��/�� 3,������ �����,������ �����! 1����
��� �������1���� ����
�5 �� ���1�	 ������ %��, #=�, �� 4==�,! 	�,� %�/�������
+��	 �� �� 	��� �������	�1��(	
 %���������- K�������� ��������� �% �/���(����
��� ���(������ �+�(� ���� =-=#�#=$B> �� �9,: +��	 � ��/������
 ����1��� ���
/��� 	�1	 ����������
 3����� ��,(������ ��==:5 	������
�� (	��� ��������� ���
������ ,�0��1 �� %����/�� �� �� �+�(� %������
 �D(���,���� �� (���+��� (�+��
������ 3�/�(���+��� ��,(�� �����(�����5- .�,(������� � �: �� �9,: �� ,�1�
����� G���� ( �� �=.���� �� �����
 ��! +	�� �D(���,���� ��,��� ��! 4=.����
�� �	� $����/�� B�'E-.	� �����+ �/� 3�D������ 8K� ���,���� �"��5 (������
,�D��1 �	�,/�� ������� ��%��1������� +��	�� ��(����� ������������ ���1� ���
%�� �	��� ������ 	��� /��� �(���G����
 ����1��� ��� 	�,� /��� %�� �� �� �,���
/��� 	�1	 ,�1����� G��� ���������- .	�� ���(,��� �� ���1��
 �
��1 %����+! ���
%�� +��� �% ����������1 �D(���,���� /� %�� +��� �% �������	���-

8
��� '#� �������� �� ������� �
�������
�����

��1����� G��� (��������� �
(� 88 �(����������� /
 �������1 �������� ���
���� �������� +	��	 �������� +��	 ��� ����	�� ��1����	,�����
 %�� ��(��������
�,����� �	�� �	� E����� (���������� ��(�	- 8% �	��� ����� +��� ��1�� �����
����1 �	� G��� ���������! �	�
 +��� 	��� � ��
�������� �����/��, ���G1���
���� 3�/��0���� �������5 �� ��� ��,(�������! �	� ����������� /���1 (��(��������
�� ���1�	- B�+����! �% �	� ����� ��� ���
 ������
 ��������! ������ ��������
��� ����(�� (����� ��� �	��,�� 2�������� ��� ���� ,�����1 �% �	� ����
�� ������� ���G1������- L� 	��� �	���� � ���
 ��������(�� �(����������
3C����������6��� ^ IC���6J5 +	��� ���
 +��0 @���(	��� ��(���1 /��
�+��� �(����������1 (����� ������ �	�� �	� �?������ �����D ���1�	 �� 0�(�
�	��� ��� ,�����1 �% �	� ���� ��� ������� ����� +��� /�%��� �	� ,������� /��
��,�� ���,��- � ������ ��,�������� ��
�� �% �����D ��1,���� �% �	�� ���� /����
�� �/���� �����1
 �� �	� ����,�������� �������� �
���,- 8� �	�+� ,�	 �% �	�
��,� /���� (	
���� ��� �� ��,� ���(���� �� �� ,��� �����
 ,���(��/��-

>����$ ��������

� �(����������1 �����(��� ������ �D���� � ��1�� �
(� %���� �� ��������- 8%
�	� �������� ,��� ���� �	�� %���� �	�
 ��0� �� � �������
 ���������� �� �	� ���
���� ��� /
 ������1 � ��,(���� (	��� ��������� �� �	� �(���������� ��� ( ��
�,% (������� �� �	� ������ ���������- .	�� �� � ,���%�������� �% �	� �����(�����
������� /
 �	� %������� �% �	� �����D ����� +��	 ���(��� �� �	� /��01���� ������
���- 8% �	� �������� 	��� � ��������0� �����/��, ���G1������! �	�
 �����������

(�� �� �	� �������� ��� ������ � G���� %���� �� ��(�� �	�,- C� ���� ��(�����!
�	�
 �����(��� �� � �� ������ '��� '�D '��+ 3'''5 ��1�,�- .	� �����D �������


 #



+��	 ���(��� �� �	� /��01���� �% �������� (���� ��� ���� ,�
 /� �D(����� ��
����� �� � %���� ��1�������1 � ���1������� ,����� +	��	 +��� �� ��� 1�����
��� � ���������� B��� �,%- ���� �� �/������ �� �	� ��+ ��,(������ �����D �����
(	���- �����/�
 �	� �����1 �����1
 +��	 �	� B��� �?��� �% �(������
 ������� ���
�������� �
���, ��� 	��( ������� �	�� ,
����
-

8� �� �� (�����(�� �����1	�%��+��� �� ,����� �	��� �?���� /
 ,��������1 �	� ����
1������� ��� ���������� (�������� ���(� �� � %������ �% �	� �����(��� ������-
8� (�������! �	��� ��� ������� (��%����- �D(���,������
 �� �� �,(������ �� �����
@��� 	�����1 �� ��+ ��,(�������- .� �	�� ���! +� ���� �	��� 3��	�����5 	�1	
������ ������
 (���� �	��1	 �	� ��,(��! ,����� �	� (�������� ���( +��	 �
��+ �����! +��� /���+���	 �,(��G�� ��� �����1� ���� ������� ���� �% (���� ��
����� �	� �?������ ����� /���+���	- ���� B��� �,% �%��� �?��� %��, /���1
,��0�� /
 � ,�	 ���1�� ���������� (�������� %��, +	��	 �	� ��� B��� �,%! ��
%�� �	� �������� �� 	��� �
���, �� <�3; 	�����F�������! ,�� /� �D������� /

�/�������� �% ������ �� �������� ,�1����� G����- C�! �� /� �/�� �� �����(���
�	� �������1  � �	������������� �� ���,� �% /���� �����D �
��,���! �� �� ���������
�� 0��+ G��� �	� ������ ������/���� �� �	� ��,(�� �� 0��+ �	� �((���� %����
G���! ��� ������ �� 0��+ �/�� �	� �����D ���G1������ ��� �������� %�����-
.	��� ��� /��	 ��O��� (��/��,� �� �	�,������-

>����$ ���7	
������I ����� ���	���� �������"����� ���� ��� �	��	

.	� �D(���,���� +��� ��� G��� �� �������1��� �	� (	��� ���1��, �% C���6 P�#Q-

.	�
 �������� �	� ���(����� %����� �	��! +	�� �	� �������� ��� ���������
�� 	�1	 ��,(������ ��� �/�������
 ������ �� G��� 3'�5! �	� ��+ ��,(������
����� �� ,������/�� ��� ��� /� ��������� /
 � �,��� G��� �D������ �� � �����
+��	 �	� ��,� �	���	��� ������ �� �	�� �/������ /
 ������1 �� >��� G��� ���
�	�� �((�
��1 �	� G��� 3S'�5- .	� ���� �� �	� ��� � 	 ���1��, /�
��� +	��	
�	�� ,������/����
 ,���%���� �����% ���� ������(���� +��	 �	� ��,(������ (��0 ��
�������� G��� �� �	� S'� �	���	��� ������- '��, �	� ����� G��� ��(�������
�% �	� �	���	��� �������! �� �� ��1�� �	�� � ��� �����1 (�����1 ,���� +	��� �	�
(����� �������� ��,��� (����� /� �	��� /���� �� �	� ������� ��� /��0�� �� �	�
��(�����1 %���� �	���	��� �� �((��(�����- C����� �% �	� ,������/����
! �� ���,�
�������/�� �� ��������� �	�� ���� +��	 � G��� ����� (	��� ����������! (����/�

%��, � ��� ������� 3������� (����� �������������� %��, (���� �� (����5 �� � 4�
� ������� ����� 3����������� /��+��� (�����5- .	��� �� 	�+���� � ��+�� ��,�� ��
G��� �% �/�� �
�6� /���+ +	��	 �	�� ,������/����
 �� ���1�� ����� ��� +	���
�	� S'� �	���	��� ������ ��������� ,�����������
 +��	 ���������1 ��,(������
�� ,�1	� /� �D(����� %�� � ���1�� (	���-

.	� ,������/����
 ��� � �� �� �1��1 �D(���,����P��Q �� ���1 ��,� ������ �%
��� 	 ��� � ���� +	��	 �	� '� ����� ������� ��+���� 	����1 �	� ��,� �	���	���
������ �� �	� S'� (��(���� �����- L� %��� �	�� �	� S'� (��(���� ����� ����
������� ���1	��
! /� �� � �	����� ��,� �����! ��+���� �	� '� �	���	��� ������
/
 �/�� #=R �% �	� ������� ��?������- 8� +�� ���� %��� �	�� �	� �1��1 ����
��,����	�� �� �	� ��,(������ ���������! �11�����1 �	�� �� ,�1	� /� �����,����
/
 �	� %��� ����1
 ��?������ /��+��� �	� �+� ������ +	��	 ��,����	�� �� �	�
��,(������ ��������� ��+���� �	� (��0- .	� �1��1 ������ ���G�, �	�� �	�
�	� ���1����, ���/�� ����� �� ,�	 ������ �� �	�� �������� /
 S'� �	�� /
 '�
(��(������� ��� �� ��� �� �� ����D����� �% � C��� �
(� ������
 (��G��- K��


 �



(����/�
 �	� ,������/����
 ���� �� � ����������� �% �	� ���� �	�� ��� ��� C��0 ��
��- ��������� +��	 �	� ������ ,�1���������� (��0 ��� ������ �� � (���� �� �/��
��� 6� ��� ��,� �
: ��� +	��	 F���� �	� ,�����1 ���� �� 	�1	 ��,(������-
.	�
 �����(��� �	��� ������ �� ������ � G��� �����! �������� ������ ����������
+	��	 �	�
 �(������ �� �D���(����� ��� �	� +�
 �� >��� ��,(������ �� �	�
��,� G��� �% ��� 6�- L� /������ ���	�� �	�� �� �� �������� /
 �	� ,������/����

����-

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

7���������� ����
��� �%  � �	������������� �� �D����� �����D �
��,��� ��(����
�������
 �� 0��+��1 �	� �����(��� ������ ������/���� �� �	� ��,(��- L� �	��0
+� 	��� ,��� ����/�� (��1���� �� �	�� %����P�;Q-

C
 ���1 ��?����� ���G1������� �% ������ ��� �����1� �������� �� I�	��0 ���
�	���J 3�
(�����
 ���
,, ;: (���� %����! �	��, �	��05 ,�����
�������� ��,(���
�% C���6! �� /���,� ����� �	�� �����(����� ���� �� /
 �	� �((������� �% �
��������� ��1��� ,����1 (��1��������
 ��+���� %��, �	� ������ �������� �� �	�
������ �� ���������- .	� �	���	��� ������ ������(���� �� �	� ���������*����
��������� %���� �������1 �� �	� �����1� �������- '��	��,���! �� ���������� �� '�1-
�-#4 ! �	� �	���	��� %�� � 1���� ������� 3%�� �,% �������� �� �	� ������������� ,��
��1���5 ��(���� ���
 �� ��� (������� +��	 ���(��� �� �	� ������� ������ �������
��� �� �������
 ����(������ �% �	� G��� ������ �����������-

'�1�� �-#4)  � ��������������� %�� ������ �������� �� ;: �
�%����- B�� �
�"���
��%�� �� �
����� �������� ��� G������G��� ��� ������� �� �����	� ��������- B��
����G� �������� ���� �� �������� ;: %����-

.
(���� ;: (���� ,�����,���� +	��� �	� ������ �� ��F����� ��� +��	���+� ��
�	� ��,� ;: %��� 1��� �	� ��,� ���(���� �� +	�� �	� ������ �� ��F����� �� ���
;: %��� ��� +��	���+� �� �	� �((����� %���! ��,,���
 ������ � � �D�� �����(���
,�����,���- 8� � ,��� ���� ���G1������ +	��� � ������� �� (�������� ��
� ������� ��� /��, ���	�� �� � ��(�	 �% �==�, /���+ �	� ��( %���! �� +�� ����
�	�� �	� �	���	��� +�� ���������/�
 	�1	�� �	�� %�� � ��( %��� ������� �� �	�
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��,� �������� %��, �	� ������ ��F������ (����- '��, �	� ���� �� �	�� ��,(�� ��
+�� (����/�� �� ����� �� ��(��� ����� �% ���1�	 �� ��(�	 �% �	� ��������� ��1��� �%
� �
�� ! ���������/�
 	�1	�� �	�� �	� ��������(
 %����� =� � 
�� �D���(������
%��, �	� ���,�� (	��� ����������
 �����-

'�1�� �-#�) �������� �������������� �% ��������� ��	��� ���
�� �
����� ��C��#
���� �����- B�� ������ ����� �A� �� ����������� �% �
����� ������
�� : �% ���
����������� G���� ����� �������� G��� : ��� �����- B�� ����;����� ����� ����#
���� ���� ��� ;: �
����� ������� �� �"��� ��������� ��� ��� �������� ����� ����
��� � �
����� ������� �$����� ���������- B�� ��������� �� ����
��� G��� �������
�� ��� ���#������� �� ��� ���#��������� ��	���- B�� ���
����� ����������� �� ��
� �
����� C
�� ����� �� ��� ���������� �% � �����	�- B�� ������ �
����� G����
��������� ����������� �
����� �����-

.� ��������� �	��� G����1� �� �� ��%� �� ������ �	�� �% ������ �� ���������
%��, ��� ������� �� � %��� ��� +��	���+� %��, ����	�� � �������� >�� �+�

�� �	� ��,� %���! �	� ������ ������/���� %�� (���
 ��������� ���(���� �� ����
G��� �� � ��(�	 >���=� +	��� =�� �� �	� ����������
 ����� ?��?�� - .	� ������
������/���� �� � (���
 �(����������1 ������������� ��������! �� ��1������1
E����� ��������1! �� ,�	 �	� ��,�! �D��(� �	�� �	� ��������(
 %����� �	��� /�
��������� /
 � %����� �% �/��

�
�� �% ��� /���� �� �	� ������ �% ,�����,����

�� ,��� ��,(��� +	��	 �	�+ �	�� �	� �������� ������ ������
 %�� �	� @���(	���
F������ /��+��� (����� �� ��,� �� ��,�� ��+�� �	�� �	� �,/�1��0���C�����?
�������� ����,��� /���� �� �	� 	�1	 ������ ����������! �� �?��� �����/��� ��
�	� � +��� ����� �% �	� �(����������1 1�(- � �,��� (���
 �(����������1
������ �	��� �	�� �D���� �� � ��(�	 �% ���
 � ����, ���� /�%��� ��0��1 ����
������ �	� E����� ��������1 ���1�	 �% ����,- .	� ������ ������
 �� 	�1	���
���� �	� ��F������ (���� /�%��� �	� ������ �(����� ���� �	� ��(�	! ,�����1 �	��
�	� ��,(�� +��� ����� �� /���,� ��������� G��� �� �	� ��F������ (����- .�0��1
���� ������ �	� ��������������
 �% �	� ���������	�,���� %���� G��� ��1��	�� +��	
������ ������������ ��� �� ��� �� �D(��� � ������1��� �	�(� %�� �	� ���������
��1���! �	� ((�� (������ �% +	��	 �������� �% ;: /���0��+� ,�0��1 � ��������
�����%��� +��	 �	� ������������� ��1��� ��� �	� ��+�� (��� �% +	��	 �������� �%
(�� � /���0��+� ,�0��1 � 	���>����� �����%��� +��	 �	� ������������� ��1���
�� �	�+� �� '�1- �-#�- .	� �+� (������� ,�� /� ���	�� �����1�� �� �	���
� ��,,�� ,�����1 ��1��� +	��	 ,�� �D���� �� �	� (���� +	��� �	� �����%���
�	��1�� �����������- .	��� 1������ ��,��0� ��� /���� �� /
 � ������ �% �,���
���� �������� +	��	 �� �������� ���G�, �	� ���� �	�� �	� �	�(� �% �	� ��1���

 �



��G��� /
 �	� ��(��� ����� >�� �� �������
 ����(������ �% �	� ������ �,(�����
��� �% �	� ���,��� ����������� (������� �	� ��,������� �% �	� ��1��� ��� �,���
��,(���� �� ��,(�� ��>�- .	� ��,������� �% �	� ��1��� ��� (��(�������� �� �
��,/������� �% �	� ;: ��� � �	���	��� �������) �$, � >#$,

� � �#$,
�� +	��� > ���

� ��� �	� ���1�	 ��� ��(�	 �% �	� ��������� ��1���-

���� ��
$ ���G ��	���

.	� (��� �	���	��� ��?�������� ���������� %�� ;: (���� ������ �� �	� ''' ��1�,�
��2���� /��	 �	� � ��D�� @���(	��� F������ �����(����� ��� �	� ;: �(���� �����(��
���� ,��	����,� �% �����D ,�����- 6��� �	� %����� ������/�� �/��� ,��� �� �	�
,����� �% �	� ��,(�� %�� �� ;: ������ ���G1������! �	� ������ ������/����
�	��� �((����	 �	�� �% � ���,�� ��������(�� �������� +	��� �	� ,������
���������� +��� /� 9 �

�
?��?

�
���@ +	��� �	� �?������ ������������� ��� �	���

�((��(����� �� �	� �(����������1 (	���) ?�� �
�

��?� ��0��1 ���� ������ �	�
��	����,��� %����� %�� �	� @���(	��� F������ ��� ?��� �-?������� �% �	� ���
C����������(	�� ,���� �% �����(����� /
 �����D ,����� �� �/�
��- .	�� (�������
�
�

����� %��, %�� �	� ,�1�������������� +	��	 �� �������/�
 +��� �/�
�� ��
	�1	 ��,(�������! �� ����� ( �� �	� 
.���� �� +	��	 �� 	�� /��� ,������!
/� �� ��+ ��,(�������! �� �	� �����D ������� (	���! �	� ,�1���������������
�������� �� � �������� ���� �/��� �/�� ���.����! +	����� ��� � ���.����
P��QP�<Q-

� ,��� ������� 1���! ������ �	� ���1���� ,���������! %�� �	��� ������ �� �� ��
�������� /����� �	� ������ %�� �	� �/����� �% � B��� �?��� �� �	� (�����	���	���
%��� 2D 2�+ ��1�,� �� �	� ��+ ��,(������ (	��� �% �	��� �(�����������-
8� �� �� �� �	� %��, �% �	� %����� �� � �����D �� ,����� �� �� �	� �D�������
�% � ���������� �	���	��� %���� �� %�� �	� ��(����� L�1��� �����H �(��� %��,
����/���	��1 �	�� �� ���� B��� �?��� (�������� 3��G��� �� �	�� (��� �% �	� ������
����� (�������� +	��	 �������� ��1� +��	 ,�1����� G��� ��������5 �((���� ����
�� ������� #=� 	�1	�� �	�� �	� �	���	���! �� ���� (��1���� 	�� 
�� /��� ,���
�� �	�� %����-

�$���������� �������
��

.�,(������� 9=,: �� #==: �� �	� ,�D��1 �	�,/�� �% � ������� ��%��1������-
����, %��� 3� ��� ���� ��,�5! �����
,,����� ������ %��� (���� ( �� � ��
�� ,������� �	� ��,(�� �� 1���� (��������- K����1� ���( ��������� +��	 � 	�1	
��,,�� ,��� ��F������! ��+ ����� 3� ��� ����	 +��� /��� +���	 3� ��� 	
�,(��G�� %����+�� /
 � ��������� ��������1 ��1��� �����1��- ��1�����
 ����������!
����
 �����1��� (��� �	�(� ��������- �������� /��, ���	�1��(	
! ��� /��,
���	��1-

�5�5� I�)� ����������� ����� ������

.	� ��/������
 	�� /��� ���0��1 �� ������( � 	�1	 ����������
 %���� ������ /����
�� ,������1 �	� ��������� �� ��(�������� (������ /
 �	� ��2������ �% � �	��
������� ,�,/���� 3� ��, �	��0 ��� �==�, �����5 ��(������ %��, �� ���������
/
 ��, �� /� ,����� �� ���
 +��	 �	� ��,(��! ��� �,��� ��>� ������1 	�1	
,��	������ ��������� %��������� ��� ������������
 �� �D������� ,��	������
�����/����- '�� �,,������ �((��������� 	�� /��� ������1��)
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3�5 ��1����� ,�,��� ��������� ������ �	� ����������� (	��� /�����
 �% �	�
�8L� �� �������� �	� �	��,��
��,�� ����� �% �	� ����������- ������� ������
�����
 � ���(� 3#=��
��5-

3��5 '���� �D����� �� � �(����������1 ��,(�� /
 � ,����1 �����D)- �������
����������
 �#=��-
3���5 C���,������ ����
���) �	��� ��� ������� ��������� 3��1 (������ ��� �������
(������5 ������� ����������
 �=-#,/�� �� � ����,,��-

3��5���� �
(� ,�1����,����) �	� %���� �D����� �� � ,�1����� ��,(�� �% #=��

C�	� ,�1������ �� � G��� 1������� �% #=�$��� �,�� �� � ���-

.	�� (��F��� ��� 	�� /��� �/�������� �D��(� %�� �	� /���,������ �((���������
/���1 ������((�� /
 '-�����	��! G��� �� �C�&� ��� ��+ �� .�6�8���! � 	����
�? G�, %��, ����E�.8 �� $����/��- .	� �����
 ���� �� ��,���� �� ��������1
��� �� ��,���� �� �% ��/������
 %���������-

 0������ 2������� ��$$��� ���'. �������� %��, �	� �� ��� � ��������
+��	 �	� '����	 �������
 �% .��	����1
 ��� �������	 3,���� ��� ���� ���	�
����1��� ���+��05-

�5� ������� ��������� ��� ��� ��������4��4������ �4*��

�5�5� &��)�� �������� �� ��= ������� ��������

(�������� ���<- $���������	 E
-  
L����L�

(�������� ���<- �����������	 6- - ��������&�������,-

(�% ��������	 @- ����	���	��
 � &��#��������"����� G��� =��������� �% .�����,

(���4���	 .- <�����L�� &�= �������� B������	 1��G��L ����#�������� %����G '++'#'++4,


����*��������	  - .�� &����� <����G�� �����	�� =���- �% .�����,� ?- ������� �- ���!���
�- >�����
$� �- ����� �-:-5- M�������-

 0������ ������)�
������ ���������� &�B1 O
�%��� ��������� �� ���������� ���
��
���,�  ��#
����� �% �������� ��� B�������	� &��: 	���� O<����"��P,-

������� ����������� �� 8��*��) ������ ��� ��� &��)��  ������� �4*��

.	�� ��+ (��F���! ������� �+� 
���� �1� �� � ��,,�� (��F��� /��+��� �	� 7���
�, '��� B
����
��,��� ��� �	� ��������������� 1��(�! �� ��+ 1��	����1
�(���-

8� 1��+ %��, � (��(���� /
 ����>,�� ��� �
0,��� �1,����� /
 ����� %��
���1�� ��������� �% E��! '��
�� ��� �0	���0
 P4"Q5 �	�� ��������� ����������

���((�� �� �	� ��%��� �% � �(��2�� 	���, G�, ��������� ��,(�� ����,
,��	������ �
���,� �	�� ��� ���
 +��� �������� %��, �	��� �������,��� ��� �	��
��� /� ,���(����� +��	 ������
 ������/�� �����- .	�
 �	� ��� �� (�����(�� /�
����� ���� �/���! �	� /�����1 /���0� �% ����, ��,(����! +	��	 �������

����� 0��� �������� �� ,��
 ��/���������-

�����>,�� �-�-! �
0,�� �-8-! ������� ��'! #" ; 3#"""5

  



.	� /���� ���� �% �	� ������������	���, �/�� �� ��,(��- �� �������� �� ���������
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.	�� ��(��� �� � /���% ������ �% �	� �������	 +��0 +� 	��� ������� �� ����1
�	� ���� �+� 
���� �� /�������� �����(��� �% �������� �	��1� ��� �(�� �� ����
��,�������� 3#�5 �������� �
���,� �% ��������� ��>�- 8� 1���� � �
��(��� �%
�	� ������ +� 	��� �/������ �� �� %���,����� ���
 �% ����,/ ���1 3��5
/��+��� ����������1 #� �������� �
���,� /�
��� +	�� +�� ��(����� ������� 3����
����G� ��(���! #""<��===5- 8� ���� ������� �	� ������ �% �� ������� �	���������
���
 �	�� (������� � 	��,���� ,�������� �% � #� �(���(�����>�� ������ ��
�� ���	/� �(�� (���������- .	� �D(���,����� ���G�,����� �% �� �	���������
(��������� �% � 	��,���� ����������
 ��������� �% �	� �(���(�����>�� �	����� ���
���� /
 � 1��� /��� �����1� +��� /� �	� G��� ���( ��+��� �	� �,(��,�������� �% �
(�������� #� �(���'�. +��	 ��	����� %����������
! 	�1	�� �(����! ��� ������
(�+�� ����,(���� ��,(���� �� � ������������ ���������� /���� ���
 �� �	��1�
�����(���-

!5� 
�����* ���) *��=��� *�������� .������ =����	 �0$��������� $��*��) ��
A�����)�� ��.��� *�������

8� �� ��+ +��� ����/���	�� �	�� �� ������� ������(���� �% �� ����������1 #�
�������� �
���, ��� /� 1���� �� ���,� �% �	� E����1�� ����� 3EE5! ��,(��,���
���
 �� �	� '��,� ����� 3'E5 ������(���� �� 	�1	�� ��,�������- �D(���,�����
�?���� �� �/����� �	� ,���%��������� �% EE /�	����� 	��� /��� ���� ��,����-
���� �% �	� (��/��, �� �	�� �	� ��� ����������� 	�� ������ ��2���� �� �	� ����
������� �% � ���1�� +���! ����� �	� ������ �� (��(�������� �� �	� ����� ��������
�����,�,���,! +	��	 �� ��������� �� ��� ����������- .� ���0 %�� �D(���,�����
�������� �% �	� EE �����! �� +��� 	��( �� �D(���� � ��+ �D(���,����� ���� /����
�� ��+ (	
����� (	���,��� ��� �������- ������ �	��������� +��0 	�� �	�+�
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�	�� ��
���" ���	 "��G��� 3� �������� ������� �� � �
��#G��� ���7	
������
����� 
� � ��G ������
���� ��� ����
� %�� �$������������ ���"��	 ��� .. �����
�� � 3� �������� ������- �� � �����! �	�� (	���,���� 	�� /��� �	� %��� �%
���������/�� �������� �� ������ 
����-

8� ����
 �===! G� �������� ��� 7��� �$���������� �"��������� �% �� "��G���
"�������� �
���
� G����- .	�� ����
 +��0 +�� ��,(��,����� /
 � ,��� ��,(���
	������ +��0 P#Q! %����+�� /
 � ��(���� �����+ ������� �� �	� �/F��� P9Q- C���+
+� 1��� � /���% ������ �% �	� ��������� ������ �% �� +��0- ������� ��� /� %���
�� �	� �����+ ������� ����� �/���- .	� ������ �� ���� ��%����� �� �	�� �����+ �����
��� %�� � ��,(��	������ �����������1 �% �	� (	
���� �% ����,/ ���1 /��+���
����������1 #� �
���,�-

'�1��  -#) &�, �������� ��� ���G �% � ������ ��
���" ���	 ������- =�  � ���
. ��� �
�%��� �����L� 	����- &", � �������	 �������� �����	���� �% � �������
������ G��� � ������ 	��� �% G���� /+ ��

.	� ��,(��� ��� %�� #� ����,/ ���1 ,�����,���� ��������� �% �+� �����
�������
 ��������! (������� ����, +����! +��	 � �,��� �(����� ��(�������- ��	
��,(��� +��� %�/������� %��, ��$���*$��� 	������������� +��	 � 	�1	 ,�/���
��
 3�#=��,�*K�5 �+����,�������� �������� 1�� 3���$5 �� �	� �����%���- .	�
��� +��� ��,(��� +��� %�/������� ���1 	�1	���������� �������� /��, ���	��
1��(	
! ��,/���� +��	 ���( �	�,���� ,��� ���	��1- .	� ��,(��� ��� +���
,��� �� � (����� 1��,���
 /
 ��(������ �% � ���1�� ���$ ��
�� /
 �	��� ��%���
��	���0
 1���� ��(������ �� �	� 	������������- '�1��  -# 1���� � ��	�,����
��( ���+ �% �	� (����� ������ ��� �	� �������1 �������� ,����1��(	 �% � �
(����
������- '�1��  -�3��%�5 �	�+� �	� ,������ ���1 �����1� 1 �� � %������ �%
�	� +���	 �% �	� ����� +��� �� >��� ,�1����� G���- .	� ���1 �����1� �� %��� ��
�	�+ (��0�! +	��	 ���� �� �	� �����1 (���� /��+��� �	� (������ �% �	� �����
+��� ����������- .	� ������ �	�+� �� '�1- -�3��%�5 ��� ��(����������� �% �
(�
���� ������ /�	�����- ���� �	�� ��� �	� ,�����,���� +��� ������� �� �� ���
�"����� �% ��� �
������	 /��+��� �	� �+� ����, +����-

8� ����� �� 	��� ��,/�1�� �������� �	�� �	� �/������ ���1 �����1� �� ������
�� �� �	� �� �?���! �	� ��(������� �% �	� ���1 ����������91 � 	1��! +	���
� �� �	� ����� ������! ������(�����1 �� �	� G��� ���1 (��0 �% '�1- -�3��%�5! �� �	�
�����+��� ��(������� �! ������� �� �	� ,����� 1��� /��� �����1� 2 ! /
 � � �� �
*��	2 	 3 �� �	� ���� �% 2 %�� +	��	 �	� ���$ ���� � �� F�� ��(�����!
* ��� �3 ��� ���������- * �� �����,���� �D(���,������
- �3 �� ��,�����
 ����
�� �	� ���	�1��(	�� +���	 �% �	� ,����� 1��� �- .	� ��(������� �% 91 �� 2 ��
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%��� �� /� �D(�������� ��� ��� /� ������/�� +��� /
 �	� ��������! 91 
 �/�� !
+	��� F � ������	 ��- ����� 2 �� ������ �� �! ��� ���	 ���������� 91 �������
�$����������� �� ��� �����G��� ���������� �- '�1��  -�3��1	�5 ���������� �	�
��,(������ ��(������� �% 91- B�� ��������
�� ���������� ��� "� ������"��
G��� "� ��� ��G�� ��G 91 
 �4! +��	 E � 	������	- 8� �� ����������1 �� ���� �	��
�	� ���� (����� �� ��,(������� ��+�� �	�� #<= ,: %��� /���+ �	� (�+�����+
����-
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'�1��  -�) .�%�I ���	 �����	� >� ��� ����� �
����� : ����
��� �� � %
������
�% ����� G��� G���� �� ;��� ��	����� 7��� G��� ��� 
���� G��� �� ��� ����� G���-
��	��I B�������
�� ���������� �% ���	 ���������� �� �� ;��� ��	����� 7���-
1��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��G ��� �% ��� ��������
�� ���	� %���� "���G ���
��G��#��G �
���-

C��	 �	� 'E �	���
 ��� �	� EE �	���
 �% #� ����,/ ���1 (������ P9Q ,�D�,�
�� �	� ���1 �����1� +	������ ��
 �+� #� �//��� /����,� �% �	� �+� +����
���� ( ��� �	� '��,� +��� ������� 0� �� �	� �+� +���� ��� ���� ��� �,���-
�� ���� �� '�1- -�3��%�5! �	� ��������� �% �	� ���1 (��0� ������(��� �� �	���
����������- .	� �������� �� �	� ,�1����� �% �	� ���1 (��0 �� +� ,��� �+�

%��, �	� G��� (��0 ��+��� 	�1	�� ����� �% 5 ��� /� �����/��� �� �� ��������
�� �	� �?������ �����+��� ��(������� �% �	� +����- .� ��������� �	� ��(�������
�% ���1 �� �	� �����+��� �������� �! +� ���� �	�� ��������1 �� �	� 'E �	���

P9Q �	� ���1 ���������� 91 ��(���� �� �	� �����+��� �������� � ��� �	� ,���G��
C����� %������ �������	! +	��	 �� �� �D(�������� %������ �% ��� ��1,��� %��
��� � � �- .	� ��,� ��(������� ���� ������ %��, �	� EE �	���
 P9Q- �����
�	�� ���������! �� �D(�������� �������� �% 91 +��	 � �� �D(�����-

.	� �D(���,������
 �/������ %������ �% �	� ���1 �?���! ��,��
 �	� ���1�� �%
�	� 1 (��0�! ��� �	��� ��(������� �� �����+��� ��(������� �������� � ��� /�
��������� �� �	� %��,�+��0 �% /��	 �	� 'E ��� �	� EE �	���
- 8� �� �	� ��,�
(������ ��(������� �% �	� ���1 �	�� �� �	� ������ %����� � �� ��� /� ��� ��
�����,��� +	��	 �% �	� �+� �	��������� ,����� ���������� � ,��� �((��(�����
������(���� �% #� ����,/ ���1 �/������ ���� �	� 1���� �D(���,����� ������
�����- .	� �/������ ��,(������ ��(������� �% 91 ! �	�+� �� '�1- -�3��1	�5! ��
�� �	��( �������� +��	 �	� ������ ��,(������ ��(������� (�������� /
 �	� 'E
�	���
 P9Q- .	� (�+�����+ ��,(������ ��(������� �11���� �	� �D������� �% �
���������� EE ����� �� �	� +����- .	�� ����� +	�� �	� ��,(�� ���1�	 E7E� !
+	��� E� �� �	� �	��,�� ���1�	- .	� �D(����� D �� �����,���� /
 �	� EE (����
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,���� :�� �% �	� �������� �	��1� ,���- '�� �(�� �(�����>�� ���������! �� �� ��
����! E � ����	�- '��, �	� ������� �/��� ��� �	� �/������ ���� �% D +� �/�
���� ��� � ����	���! ��(�����1 �� �	� 1��� �����1�- � �,������ ��,(������
�% �	�� (���,���� ���1 �	� 0��+� �
���, (���,����� ��� �	� ��,(�����/����

�% �	� �������� �	��1� ,��� �/������ �� �	� B�������'��0 �((��D�,����� 1����
��� � ���� 	 �����! �� �������/�� �1���,��� +��	 �D(���,���! 1���� �	� ��
�����������- L	�� E. 7 E! +	��	 ,�
 	�((�� �� ��+ ��,(�������! � +��0��
���1 �	�� �	� (�+�����+ ��(������� �� �D(�����- .	� �D(���,����� ���� �% '�1-
 -�3��1	�5 ��� ���������� +��	 �	�� ����
���- .	� ��1����� (�+�����+ ��,(������
��(������� �� ��� �	� ���
 �D(���,����� %����� �	�� ��� ��� /� ��������� ��
���,� �% �	� 'E �	���
- .	� �D(���,����� ���� �% 91 3'�1- -� ��1	�5 �� . ^
 = ,: �� ,��� �	�� �� ����� �% ,�1����� ���1�� �	�� �	�� 1���� /
 �	� 'E
�	���
 P9Q-

�/�������� �D(���,����� +��0 ��,���� �� /� ���� �� 1��� � ��,(��	������
�����������1 �% �	� (	
���� �% ����,/ ���1 /��+��� ����������1 #� ��������
�
���,� ��� �� �D(���� �	� ���������� ���� +	��	 ��	 �
���,� /�	��� ��
� '��,� ����� �� � E����1�� �����- ����� �	� ,�����,��� �% �	� �� ����
(������� � ��+ �D(���,����� ���� �� (��/� �	� EE ����� �	�� ��� ��� /� ����
%��, �	� ,�����,��� �% �	� ���������� �����! �D������� �D(���,����� +��0
�� �	� �/F��� �� ������ �� (� �	� EE ,���� �� � G�, %�����1-

!5� 8���*� �$�� $��������� �� ���4����������� �$�� � # ����������

.	� ���� �% ���������� ������� �	�� �D(���� /��	 �	� �(�� ��� �	� �	��1� �% ��
�������� %�� �	��� �(������� 	�� 1���� ���� �� � ��+! ��(���
 �������1 G���! 0��+�
�� �����������- 8����� �	� �(�� �% �	� �������� 	�� ��������� ����+�� ��������
�������
 /����� �� (��,���� � +��� ������
 �% ��+ ������� �	�� ��,/��� ��1��!
�����1�! ��� ������ �((���������! +��	 ��	����� %����������
! 	�1	�� �(����! ���
������ (�+�� ����,(����- .	��� ��� ������
 ������%� ����,���� ������� �(��
������� ��	 �� ,�1����� ���� 	����! ,�1����� �������! ��� ����������� ,�1�����
�����, ������ ,�,��
 3����5! +	��� �	� ���� �% �(�� �� (������ �� ��������1
�	� ��>� �% � ,�1�������������� �	��1�- �(��������� �� (��F����� �� 1� /�
���
(������ �(�� �������! ��� �������� �((��������� /���� �� �	� ������ ������� �%
�(�� �
��,���! ������1 �� ����� ������ ������� ��	 �� �(�� �����������! �(��
G����� ��� ,��������! ��� (��	�(� ��������
 ����, ��%��,����� (��������1
��� ����, ��,(������- 8��������1�
! �������	 �� �(��������� �� %����� ��
��	 ������ �������-

�/�� � ������ �1�! ����� ��� ���# �% ���� ���������
 (��(���� � ��+
�
(� �% G�����?��� 3'�.5 ���������� �	�� �D(����� �	� �(�� �% �	� ��������� %��
���������� �(�������- .	�
 (��(���� � /��������! ������,�������� 3#�5 �(�� '�.
�� +	��	 �	� ������ 2�+��1 �� �(���(�����>�� ��� �	� ����� ��� ����� ���
,�1����>�� %����,�1����� ,���� 3'�5 ��������! +	��	 ��� �� �(�� ��F������ ���
���������- �� �	� �(���(�����>�� ��������� ��F����� ���� �	� #� ��,���������
3�5 �	����� %��, �	� ����� ������ ��+��� �	� �����! �	� �������� G��� �% � 1���
(��(�������� �� �	� (���� �% �	� ������ ,���G�� �	� �
,,���
 �% �	� ���G���1
(�������� �% �	� �	����� ��� ����� � (��������� �% �	� �(��� +��	 ���(��� ��
�	� ,�1����>����� ��������� �% �	� ����� ��� �	� ����"� �H���- .	�� �� �	�+�

#�- ����� ��� C- ���! �((�- �	
�- E���- 9 !   9 3#""=5

<�



��	�,�������
 �� '�1- -43��%�5- .	�� �?��� �(���� �	� �������� ������
 �% ������
���� �(�� ( ��� �(�� ��+� �//���� �� �� �(�����/�� �����������-

���	 � �
�

�"� �
� � *� !

G � �"�
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*,!

+	��� * �� �	� �(�����/�� ��(���1 (���,���� 3���	/� (���,����5 ��� � �� �	�
,�1����� �% �	� #� +��� ������! G �� �	� (��������� ��1��! �� �	� ��������
�?������ ,���! ��� , �	� ���1�	 �% �	� #� �	�����- * �� ��������
 (��(��������
�� G��� ����� �� �	� ����1
 1�( ��� �� �% �	� ��,��������� ��� �������
 (���
(�������� �� �	� �����%��� �������� G��� �� �� �	� 1��� /���- B�� �������� 7���
�% ��� 	��� "��� ��
� ��� "� 
��� �� �
�� ��� ���� ���������� ���� �����%���� ���
����������� ����#������;�� �
����� �� ����
�� � ���������� �H���-
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'�1��  -4) .�%�I �������� ���
�������� �% � ���� ��B ��������� "���� �� ����"�
���� ���������� 
���� ��� ��9
���� �% � 	��� �������� 7���- ��	��I ���"�"�����
������������ ����
	� � 3�� ���	 3� ������� �% :��� G��� �������� ����� �������
�% 3+33��#' %�� � &��, ��������� ��	����;������ �� ��� ����� &�;, ��7��� "�
��� 	��� �������� 7��� � ��� ��� �����	����� G��� ������ L� ��� ���������
���
& AA$, �� ���� �����- ���� ��� ������ ����� ����������� ������������� �� ��������
&�, ��� ����#�������� &�, ��	����;������ �% ��
��� ��� ����� � ����������-

8� � ������ +��0 P�Q! +� ��������� �	� �(�� '�. �����(� �% ����� ��� ���� ���
������� �� �� ,�0� �	� �����(� ,��� ���������- ��?���� �����(��� +�� �������
���� �� �	� �	������,�������� '� ��������! +	��� �����(��� �� �	� ��,���������
�	����� +�� ���,�� /��������- .	� �(�� ��	������ ���1�	 +�� ���������� �� /�
���1�� �	�� �	� ���������� �	����� ���1�	- 8� +�� �	�+� �	�� �% ����/���� ������
,������ �� ���������� �� �	� '�*� �����%���! �	����� ���������� ,�������� ���
�(�� (��������� G �� ��1��G���� ���
 +	�� �	� (�����>����� �% �	� ��F����� �����
����� �� ���
 	�1	- ����� ��� ���� ,��� �	� ���������� ���,(����� �% /��	
����/���� �����,������ ��� %��
 �(���(�����>�� ���������- 8� �� +��0 +� ����
������� ��������/���� �����,������! ��������� ����� �% �	� �(�� (�����>����� ��
�	� '� ����������! ��� �	� �(�� G������1 (��(������ �% �	� '�*� �����%���- 6�
+��0 �	�+� �	�� �	� �(�� (�����>����� �% �	� �	����� ������ ����� �� � ������
����� �% �+� �?����- .	� G��� �� ������� �� �	� ��1��� �% �(�� (�����>����� F ��
�	� '� ������� ���������� ��� �	� ������ �� �� �� �	� �(���G������1 (��(������
�% �	� '�*� �����%����- �,������ ��,(������� +��� ������� �� �� �	� /������
��� �����(��� ��1�,� %�� �	� �����+ /���1�( ��,��������� 8���- .	� �	�����
������ �� %��� �� /� �� ����������
 %������ �% �	� ���	/� (��������� ��1��
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G - 8� �	� �� ����! �	� �,(����� �% �	� ������ ������������ ����
� ��(���

+��	 G - ��,���� ������ 	��� /��� ��(����� ������� /
 ��	��� %�� �	� �� ����
+	��� �	� �(�� (�����>����� �� �	� '� ���������� +�� ���������� �� /� #==R
��� � ����������! �(�� (��������1 ��1��� +�� ���,�� �� �	� '�*� �����%���-
L� /������ �	��� ���,(����� ��� 	�1	�
 ����������- '�� �	� #� ����! +� G��
��� ������������ �� ��� ������� �
����� ��� ������ �������� G��� �������� �����#
�
��- .	� ,�������� �,(����� �� %��� �� /� ���1�� %�� �	� #� �	�����- '�1��
 -43��1	�5 �	�+� �	� 	��,���� ��(������� �% �	� �	����� ������ �� �	� ���	/�
(��������� ��1�� %�� #� 8��� �	����� ��� ,�1����>�� '� ����� ��� ����� ����
�����- .	� �,(����� �� %��� �� �������� +��	 ���������1 �������� ������
 ��
�	� �	�����- 8� �� %��� �� /� ��,(������ ����(������ �% �	� ��,(������ ��
���������/�
 ���� �	�� �	� '��,� ����1
 �� �	� ��,���������- '�1��  -43��1	�5
�	�+� �	�� �� ��	���� � ��,(���� (����� �% �	� �	����� ������ ,��������! �	�
���� �% * ����� �� /� �	��1�� /
 
E������ �! � �	��1� +��� +��	�� �D(����
,����� ����	- M� "������ �
� G��L �������� ��� 7��� ����������� �������������
�% �
����� ���
������ �� � 3� ���� ��B-

.	�1	 �	� ,�������� �% �	� �(�����/�� ����������� �� � ���$ /
 � 1��� �����
�1� P Q 	�� /��� ��,��������� �D(���,������
! ��,/�1�� �/��������� �% �	�
���	/� �(�� (��������� �� �� �� �((���� �������� G��� 1�������� /
 � 1��� �����
�1� �� � '�. ������� �� ����� ���0��1- �� � �����! ���(��� �D������� �?���� �
(�������� �,(��,�������� �% � �(�� '�. ��,���� ������- M� ������ �� ��������
��� �����;� � ���������
��� ������ ��� 
�� �� �� ������ %�� ��� �$����������
�������� �% ��� ����"� ���� ����������� ��� �
"���
����� ��������� � 3� ����
��B- .	� ������(,��� �% �(�� '�.� ,�
 	����� � ��+ ��� �% ��,���������
�(��������� �	�� ���� (���������
 �����%��, �	� ,��������������� ������
-

!5�  7 $��+��� 	 3 ����� *�������� .������ ������ ��� $�������� ��� ��
�����)4��4��)���� ����������

L� 	��� �������� �� +��0 %�� ��� ����������� �% � ��������� ������ �� �	�
�����D� �% �� ���(��� ����� 8�.�'�. (��F��� ��L- .	� �(��������� �����(�
�% �	�� ������ �� /���� �� �	� �����>�� ���������� �% �� �������� +���1���
3�L5- ��	 � ������ ��� (���������
 /� ��� �� ���
 %��� 3$�*�5! ��+�(�+��
3�L5! ���1� /���+���	 �����	#��#��	���� ���������� 3����5 �� ������,� �	�
���+/��0� �% 	�1	 (�+�� �����(����� ��� ������ ��,(��D��
 �% ������������ 2��	
���� ��� �	� ���+�� �	� ��,��� �� ��������� ������� �% ������,,���������
��� ����� �
���,�-

8� ����� �� �/���� � +������G��� (������� ������+��� ���������� ��(� �%
� ��L ������! �� �� ��������� �� 	��� � ���
 	�1	������
 �����>�� ������
����� ��������� +��	 �	��( ���(� ��� 2�� (������- � �	��������� ��,(������
�% �	� ���������� �����+�
 �� �� �L� ������� /
 �	� �(����1��� ���	���� ��
�	���%��� ��������
 %�� ����1���1 (�������� �������- ���	�1	 � ���1� �,/��
�% (�(��� 	��� /��� (/���	�� ������1 +��	 ������ ����, +����! �� %�� �	���
	�� /��� �� �
���,���� �	��������� ���
 �% �	� �(��,�� (���,����� �% �� �L
�	�� +��� 
���� �	� ,�D�,, �,/�� �% �������� ���������� ���(� ��� �	�
,�D�,, ��,(������ �� +	��	 �	�
 ��,��� ��������- L� 	��� �����	�� %��
�	��� (���,����� /
 � ���%����������� ������� �% �	� ������� ��� ��	�W���1��
�������� �� �����,��� �	��� ���������	�( �� ��	 �,(������ (���,����� �� �	�
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������
 ��1 P;Q-
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�-�- ;5 (���5	 
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�5 (������� $��$������ �� ����� ��)����� �*+����

(�������� ���<- $���������	 �- ������� <- @�D�����  - @������� 6-#�- 6���
����� ?- K�����
 - >����-

(�������� ���<- ������$���� ��$$���	 @- ���������� @- .� @�H-

(I%	  - 5�����
� &������ ��������� �� '++',�  - @�"
���� &'++3��,� >- ����"��� &'+++��,�
@- �� .�
"��� &'++'��,� �- .������� &������ ��������� �� '++',� �- >�������"�L� &'++'��,-

����*�������	 6- 5�� E�
���% &. 5� 5����, %�� ��	����� ���� 7���� - 5��	�� &�������,�
B- ����������� &� A� ,� �- �;������� &:B���  ����G,�  - K����L &�������, �� ��� �������
���������� �% @ � ������� >- 1������ &K�;��� �
����, %�� ����������� � �� �- ?���	� &�������,�
�- ?�� &� A..5,�  - ��������� &�������, %�� ��� ����������� �% ��G ��	����� �������� :- ��#
��C &��������� ��"-� ?$%���, %�� ���� ������� %�� ��� "���L#C
��������  - B������� &�������, %��
��� %�"�������� �% ������#��;� ��������� ��	���� 6- >����� &� A� ,� 1- >
L�������� &�����
��
��������, %�� ��� �������	������ ���
������-

.	� (	
����� (��(������ �% �,��� ,�1����� �/F���� ��� G����1 ������� �,(���
���� ���	����1���� �((���������- � 1��� �D�,(�� �� �	� 1���� ,�1��������������
3$��5 �?��� ����,(��
��1 �	� �����1�,��� �% �	� ,�1����>����� �� � ,�1�
����� ,������
��! +	��	 �� ��� �� �	� ��+ 1��������� �% ,�1����� ���� 	����
�� �	� %��� ������������ �����, ������ ,�,�����- .	��� ��+ (	
����� �?����
��� ����
 �	������������ �% %����,�1����� ��,(��� +��	 �� ����� ��� �% �	���
������� ��,������� ������- .	� ��, �% �� 1��( �� �� ���
 �	� ,��	����,�
1�������1 /��	 �	� ������ ��� �
��,�� ,�1����>����� (������� �� �,��� �/F����!
�	��� ��2���� �� ��	�� (��(������ 3�-1- ���������� �����(���5! ������( ��+ �����
�� ,����� ��� �	��������>� �	��� ������� ��� G����
 G�� �((��������� �� ��+
,�1����� �������-

�5� &����� ������� �� ��)����� ������)��������

�� >��� G���! ,�1����� ,�������� ����
 1������� +��0 ����
 G���� /�����
�	��� ���/�� ���G1������ �� ������� ���� ��1���� �% ��%��, ,�1����>����� �	��
(���� �� ��?����� ����������- .	�� 	�((��� �� ,�������(�� ��,(��� �� ����� ��
,���,�>� �	� ,�1���������� ����1
- .	� ������� �% �	� ,�1����� (������� ��(���
�� �	� ,������� (��(������ �� +��� �� �	� ��>� ��� �	�(� �% �	� ��,(��- .	� +�

�� ��%�� ,�1����� ���G1������� �� �	��1	 ������ �/��������� ���1 ,�1�����
�(����� ���	�����! E�����> ,�������(
 �� ��1����� '���� ��������(
 3�'�5-
8� /��+��� �	� ��,����! �	� ,�1����>����� �	��1�� ��������� �� � ���1�	 �����
�% ������� 	����� ������� ��������� ��G���1 /������ ������ ��,��� +����-
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'�1�� ;-#)  � ���	� �% ��� ���� �������
��
�� ���������	 �% � ��	�� ��	��
��"�G G���� � �
����� ��� 9�G ��� ( �����	� ��������- B�� ��	����;����� ��
��� ���	�� ����� �� ���G� "� ��� "���L ��� G���� �������- ?�� ��� ������ ���� *
G����� ���������
��� �� ��� ������� ��� ������� "��G��� � ��� �-

/���� �� �	� $�� �?���- $�� ������ %��, �	� �(�����(������ ���������1 �%
��������� ��������� �D(��������1 �/�(� �	��1�� �� �	� ��������� �% �	� �����
,�1����>����� ������- 8� �	� (��(���� ,���� 3�5! �	� �������� �(�� (��������
����� �	� ������
 �	��1��1 ,�1����>����� +	��� �������1 �	� ��,��� +��� ���
�	� �������1 �(�� ,������0��1 ������ � �,��� �������� �� ����������- 8� ��
�������� 	�,�1����� 4� ,��������! �	� ,�1����>����� �������� +��	�� �	�
��,��� +���� �� ��� 1����� %�� �	� ��������� ��������� �� �D(������� � �������
�/�� (�������� �% ,�1����� ���1��- ��������! �	� ���������� ��,(����� �% �	�
,�1����>����� 	��(� �	� ��������� �(��� �� ����0 �	� ����� ,�1����>����� ������-
8� ����� %�� �	� �������� �(�� ,������0��1 �� 1������� �� �,(������ �� �?���!
�	� ,�1����>����� +��� 	��� �� ������ ��1��G�����
 �� �	� ����� �% �	� E��,��
(��������� �% �	��1� ��������! �-�- � %�+ �,-

8� ����� �� ���
 �	���1	�
 �	� ������� �% �	�� ��,��� +��� ���������1! +�
	��� ������(�� �	� ����� %�� �,�1��1 ,�1����� �������� ��� ,������1 �����
���������� ���������� ���� �� �((���� G���-

�5�5� /�)����� ���)��) ��� �����$��� �����������

�� � G��� �����������! +� 	��� ,������ � �,��� �,/�� �% ��,��� +���� ��
� ,�����������- .	� ��, 	��� �� �� (�������
 ����,��� �	� ��������� +���
����������
 ����1 +��	 � ������! ���
 �����! (��/��1 �% �	� ,�1����>����� ������
��� ���� �((���� ,�1����� G����- '��� G�,�! +��	 �	��� ���1� (��(��������
��������(
! �?�� �� ����� �
���, �� ���
 �	� ���������� ������ /
 ��,���
+����) � ���1� ������
 �% +���� ��� (������ �� >��� G��� ��� �	� ,�1����>�����
+��	�� �	� +���� ������� ���	�� �/�(��
 +	��	 ��	����� �������� ���������1- .	�
,������ ������� +�� ,��� �� � 4=�, �	��0 G�, �� �	� 1��,���
 �	�+� ��
'�1-;-#- .	� ����(� �� �==�, +��� ��� �	� ����������
 �������� ��� ��(������ /

 ==�, 3������ �� ������5-

����������
 ��� B��� ,�����,���� +��� ������� �� �� #<: ���� � ���
��1 (���
(�������� G���- 8� �	� ���1�� �����! �'� ,�����,���� 3��� '�1-;-#5 �	�+��
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'�1�� ;-�) ����� ���������� ����
������ "��G��� � ��� " %��� ��� ���	�� �����-
��� 7��� �� ������ �� +-)B &���
������, ��� ��������� "��L �� ;���- ���� C
��
����������� �� ��� �� �G� G���� 
� �� ���
������ ��� ����� G���� ������ �� �
#
��������-

�	�� < +���� ��� (������ /��+��� �	� G��� �+� ���� �% ����������
 �������� 3/��+���
� ��� �5- .	� >��� G��� ��,��� (������ �������� �% ����������1 ( ��� ��+� ���
,���� 3/���0 ��� +	��� ��������5- .	� ��,��� +���	 �� ����� ;=�, �� � � �-
.	� ������(�����1 ���1�� ���� %�� �	� ���������� ,�����,���� �� �	�+� ��
'�1-;-� +	��� 9 F,(� ��� ����/��- .	� G��� �+� ��� ���	 �% �/�� =-==9� ���
�	� ���� �	��� ��� �+��� �� ���1�- .	� ����� ���������� ��������� �� �	�� < ��,��
=-==9� 3+	��	 �/�����
 ������(���� �� �	� ��������� +��� ����������5 ������1
�� ��������,� �% �����%��� ���������� (�� +���-

.	�� +��0 ���� ��,��������� �	��! ��,/����1 �'� ��� ����������
 ,������
,����! ,�1����>����� �������� ��� /� ������ �� ���,�� �% �	� ����� �% ��� �
��� � ���,�- � ����, ,��� ��1����� '���� ��������(� �� ��+ /���1 ���
�� ,����� ��,��������
 �	� ,�1����� ���G1������ �% ,������(�� ��������
��� �	� �����(��� �� �	� ��,� ��,�- .	� �����,��� �� G���� /��+��� �	� (����
�% � ���
 .���� �������,�1��� +	��	 ��� �((�
 � 	�,�1����� ������ G��� �
���	�� (��(�������� �� (������� �� �	� ��,(�� ��%��� �� ���, ��,(������-

.	� ��D� ���( �� �� �D���� �	��� ,�����,���� �� 	�1	�
 ����������� 1��,������
+	��� �	� �L +���	 ������ +��	 �	� ������������ ��>� 4 - ����� �	� �L ����������

�� (�������� �� ����� ��������
 +��	 �	� ����� �% �	� �L +���	! �	�� ����
1������� ,�	 ���1�� ��������� �?����-

�5�5� /�)�������������� �� �������)����� ������ ��������

L	�� ��,(�� ��,������� ��� ������ /���+ �	� ,��� %��� (��	! ���������� ������
(��� ��� �� ���1�� /� ������/�� /
 C���>,�� ���������� ��� ��� ������ ���� �	�
/�������� ��1�,�- 8� ������������� �% �	� ����� �% �	� '��,� +��� ������! /����
��
 ���������� ��%���� �	�� ���������� ,���� ��� �����>�� +	��	 ������ �� �	�
������������ �% (��(�1����1 �������� ,����- 8� �	� E������ %��,����,! �	� ����
������� �% � ,������(�� ������� �� �D(������ �� � %������ �% �	� ����������
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+��	 ��� ��� ��� �	� �����,������ (��/�/������� %�� ���	 ��������� �	����� �
+��	 �(�� ( �� ��+� ��� ���� � �����0�	- .	� �,/�� �% (��(�1����1 ,����
��(���� �� �	� ������������ +���	! @! ��� �	� '��,� ����1
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8� ,�����! /����� �	� '��,� +������1�	 �� �% �	� ����� �% � e! ����������
�����>����� ��� ���
 ���� �� +���� �% ���,�� ��>� +	��� ��������� �	������
����� %��, �	� ������( �% �	� ���,�� ��/�����- '�� � ���1�� ���,�� �������! �	�
�,/�� �% ��������� �	������ ������ �D���� �	� �,/�� �% ������� ��/�����!
/�! �� � ��� �% �	,/! �� �� ����� �� �	� �,/�� �% ������� ���������- 8�
���������� ,�����! �! ( ��� � ��/����� ��� (���������
 �(�� � � � � �� �	������-
�� �� �� �	� ��� 4�� ���G1������ ��� �� �	��� 	��� ����� � �(�� ��+� ���  
�(�� ( �	������ +	��� �����,������
 ��(���� �� �	� ��/���� �� ������� �� +���
�� �	� �������� /��+��� �	� �+� ���,�! �-�- �	� ����� ���������� �������-

8� %����,�1����� ,��������! ( ��� ��+� �(�� ��������� �D(������� � ��?�����
�D�	��1� ����1
 +	��	 ��,���� �	� �(�� ��1������
 3��� �� ��� �� �������
;-�5- C����� �	��� '��,� +������1�	 �� ��?�����! �	� �,/�� �% �����,�����
�	������ %�� � 1���� ������������ �� �(�� ��(������- B����! �� �� �D(����� �	��
/����� �% �	� ������ �,/�� �% ��������� �	������! ,�1����>����� �	��1��
���� 1������� ���1� �� �?���� �� ������������������-

B��� +� ��� �	� /���0 F������ ���	���� �� ,����� �	� ,�1��������������
�% �� ���,�� ��������- L� ��G��� /
 �������� /��, ���	�1��(	
 �� � :�(�
��� �/������ � ��(����� /���1� �����	�� �� �+� ���������� �% ��?����� �	�(�
(��������1 �+� �������� �������� G����- .	��! /�����1 �	� �/������ ����+� ��
����1��� �� �������� �	� /���1�! +	��� �	� ���������� �� ���������
 ,��������
�� � �������� �����1� ,��� +��	 �� �� ,�����,��� ���	����- L� +��� �	��
�/�� �� ���
 �	� ��������� �% ���������� +��	 ����1����� ��� �((���� G��� ��
��,(������� /��+��� #9: ��� �"=:- .� ���
 �	� ,�1����� G��� �?��� �� �	�
����������! �	� �D(���,����� (������� �� �� %����+�) �	� /���1� �� G��� ������
��+� �� #;: ��� �	�� ����1���� ���� /���0��1- .	� �+� 	����� �% �	� /���1�
��� �	�� /��1	� /��0 ��1��	�� ��� �	� �����(��� 1��� %��, �������1 �� ����
���� +	�� �	� G��� ���, /���1�� �	� �+� ����������- L	�� �	� ������� �� ������
%��	��! �	� ���������� ������ �� � ������������ ,����� �	�+��1 F,(� ��
�	� ���,�� ���G1������ �% �	� ������� �	��1��- 6�� ��� �	�� 1� /��0 ���
%���	 /���0��1 ��� ������1 �	� ������� +	��� ,������1 �	� ����������- ���
��� �	� ���������� (������ ��� /� �/������ ���	 ��,� ��� '�1- ;-4 �	�+� �	�
,�����,��� +��	 �	� ���1��� �,/�� �% ���(� 3�/������ +	��� /���0��1 ����
� =-4. ���������� G���5- 8� (��������! �	� ��+��� ���������� ����� �� �������
�((���� ���
 �����
- .	� �
���, ��� �	�� /� ���/���>�� �� �	��� (������ ���
�	� ���������� �� ,������ �� � %������ �% �� �((���� ,�1����� G���-
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'�1�� ;-4) ����
������ ����� �� � %
������ �% �������� "��G��� ��� ����������
G���� "���L��	 ��� "���	� 
���� �� +-4 B ���������� 7���-

.	� �������1 ��1�,� +�� G��� �������1���� /����� �	���! ��
 �,��� ���������
�% �	� 1�( �� ����/�� �� �	� ���������� 3+	��	 ������ �D(���������
 +��	 ��������5-
8� ,�1����� ,��������! �	��� �D���� � �,��� ���������� ���0�� �� �	� ��������� �%
�	� ,�1����>�����- .	� �?���! ������ ,�1�������������! �� +����0��+� /� �����

���0�� �� ,�1�������������� ������- 8� ��! �	� �?��� ������ �� � �	���0�1�
�% �	� ,������� ����1 � /
 �/�� 9=((,- 8� �� /���0 F�������! ,��� �%
�	� �� �� ���0 �� �	� �/������ ��� ��� /� ���������� �,,�/���- 6��
 �� �	�
��(����� /���1� ��� ,�1������������� %����
 �?��� �	� ,������� �	�(�- B����!
��(�����1 �� �	� �,��� �% ��(������! �	� �+� ����� �% �	� /���1� ��� /� (����
�(��� 3+	�� �	� G��� �� �((���� (������� �� �	� /���1�5 �� /��1	� ��1��	�� 3G���
(��(��������5- 6/�����
! �	� 1�( �	��1	 +	��	 ��������� ����� �� �?�����
�����,������
- '�1- ;-� �	�+� 	�+ �	� �������1 ���������� �� �?����� /
 �	��
�?��� +	�� �	� 3��������15 �((���� G��� �� �������-

.	� ,������ ���������� ������ /
 � %����� �% #< +	��	 ������(���� �� � 1�(
/���1 �	��1�� /
 ��- .	�� �� ���������� +��	 �	� �� /���1� ��������	�� /
 �
,������- .	�� �� ����������1 /����� �� �	� /���0 F������ ���	����! �	� (����
����+�� �� ,��� ��� ���	�� ,���,�>�� 3�	�
 ��� ���
 ��,(���� �% �	� (��� �% �	�
/���1� +	��	 �� ��(�����5- 8� ,��� ��	�� �D(���,���� �% �	�� �
(�! ,�	 ���1��
���,�� �% ,������� ��� 1�������
 ����+�� �� ,���- B����! �	�� ��,��������� �	�
�,(������� �% (	
����� ,����� �% ���������� �� ������ �% �	� �� �� ���,�����>��
��������-

.	��� �������1 ,�����,���� ��� �	�� /� ��� �� ����,��� �,��� �	��1�� ��
�	� 1��,���
 �% �	� �������� ����1 G��� �+��(�- 8� �� /���0 F�������! ,�1�
������������� ��� /� ,���,�>�� /
 �+� (���,�����) G���! �	� ������ /���+
�	� /���1� �	��� /� ������ �� ,�	 �� (����/��- .	��! �	� ,�1����>�����
�	��� ��� /� ����+�� �� �	��1� ����������� 3���
 �+���	��1 /��+��� d ��� �
����������5- �%��� �(��,�>����� �% �� (������! +� +��� �/�� �� 1�� �� ���,��
������� 1����1 � �� �% � (�� ���� �� �	� �������1 ��1�,�- .	� 1�( ���������
����1 G��� �+��( ���� �	�� /� ����,���� �� �	�-
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'�1�� ;-�) ���������� ��������� �� � 1� ������ ������� �� ��� �
������	 ��	���
�� � %
������ �% ��� ������� 7��� ���������- B�� ���������� ����	�� "� � %����� �%
3*� ���������� G��� ��� �
������	 	�� ������	 "� +-3�� "���
�� �% ��	���������#
����� �H����-

.	�� ��������� �	� ��,(�� %�� �� ,�����,���� �� �	� ������� ��1�,� �� %�� ��
,��	������ ���(����,���� ��� ���������- �� ����� �� �	� ��?����� ������
����� (������ +��� �	�� ,������ +	��� ������1 �	� 1�(- L� �	�+ �� '�1-;-9
�	� ���� �/������ �� �	� (����� �% �	� G��� F,( �� �������! �� � ����������
�% �������! +	��� �	� ����� ���,�� �����1�,��� �� ��0��
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��(��� �	��1	 �	� �(�����/�� �����������- L	�� �	� ���,�� �(��� ��� %�����
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,�1����� �/F����! ������%��, ,���� 3��������� �(�� +���� ��� ,�1����������
,����5 (��
 �� ��������� ��� ����������� ���� �� �	� 	�1	 %������
 �
��,���-
8� ����� �� �������1��� �	�,! +� 	��� ������(�� �+� ��,(��,�����
 	�1	 ������
�����
 '�� ���	����� �� ,����� �	� ��1��� �% �� ��������� ,�����%�/�������
������- 6�� �((����	 ������ �	� �(�� +���� (��(�1����� ��� ���G��,��� /

������
 (,(��1 �	� ,����+��� ����1
 +��	 � ��� �% ,����,���� +�������( ������
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��������� ,���� ��� �������,�1��������
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 ��(���
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�(�����,���� �� �������1��� ���G��,��� �?���� �� ,����,���� +��� ����(��- .	�
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���+��� G��� �� �� (������ �� �	� ���0 (����- 8� �� 1�������� /
 � #=-�;<$B>
�
��	���>�� ��� %�� ���� �� �,(������ ,���	�� ����(����� ��������� 3���1�	 
,,
��� +���	 ��
,,5- .	� ���0 �� (����� �� �	� ������ �% �	�� 	��%�+������1�	 ����
������- .	� ������������ �% �	� ���������� ��,(����� �% �	� ,�1����>�����! �$!
����1 �	� E��,�� (��������� ��� ������� ������ �% ,�1����� %����� �	�� �	�
,��	������ ���������� �% �	� ���������� ��� �	���%��� �� ��� ��(�� �� ��� ,����
,���- 6��
 �	� ����������� �������� �% �	�  ��,(����� �% �	� ,�1����>�����
(������ � ,�����/�� ,��	������ ��1���-

L	�� �+��(��1 �+4$! � ,���(�����
 �% '�� �/���(���� ,�D�,� ��� �/������
P�=Q +	��	 ��� ������G�� �� �	� 	��,����� �% �	� %���,����� ,��� �D����� ����1
�	� ���,������� ���������- .	� �/����� �% ���� ,���� �� �	� �(����, 3,�1�
����>����� �������1 �� �((������� �% (	��� %�� ���,��������
 �
,,����� (�����5
������ �	�� �	� ��� ��� ���0 ��� (��(���
 ���1���- B��� �	� �D������� ����������
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'�1�� ;-<) &�,  ��������� ���	�� �% ��� ���"� ��	��� �� ��� ����������- &",
�������� �% ��� ����
������ 	������� ���G��	 ��� ���#7��� ����� �% ��� ������
����� 7��� & ��������� �� @,- B�� ����� ��	�� * ����
��� ��� ����	� �� ���
������ ���	��
����� ��	����;����� ��' � �� 	�'- B�� ��%�������� �� ���
7	
�� �� 	������ �$�		������ ��� ������� ���
�� %�� * ��� ���
�� ���� ���-

'�1�� ;-") ���������� �% ������������ �������� � � ������� ��� �����G���
����� ��������� J��- B�� ���������� ��	��� �� ������������ �� ��� ����	�� �% ���
���	��
����� ��������� �% ��� ��	����;������ ��'-
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'�1�� ;-#=) ����
���� �% ��� � � ������
� G��� ��� ���"� ����� %��� ���
������ �% ��� ���L &���L�� "� ��� ����G, �� ��� ��	� "� ����� �% �����$���������
4 ��- B�� ��	�� ���� ���G� ��� ��������� ���7���- B�� ����$ ����	 ���������
��� �
�"�� �% ����� ������������ �� ��� ������ ��� ����
�%�������� ����������-

�% �	� ��'� ���	���� �� ���������� �� '�1-;-" /
 ��,(����1 �	� '�� �(�����
�/������ /��	 /
 ��'� ��� /
 � �������� ,����+��� ����� ���������- C

���(�����1 �	� (��/� ����1 �	� ���,������� ���������! �	� �(����� ������%��,��

�% �	��� %��+��� ���,� +��� ,�1���������� ,���� ��� /� �������
 ������>��
��� �	� ����� �� �	�+� �� '�1-;-#= %�� �	� G��� �+� ,����-

.�0��1 �������1� �% �	� �D��� �
,,���
 �% �� 1��,���
! +� 	��� ��,���������
�	�� ����������� ,�����,���� �% ��' ��� /� �/������ /
 ����
>��1 �	� ��(��
��� %���� �D����� /��+��� �	� ���0 ��,(�� ��� �	� �
��������� (��/� ,�1���-

� �,��� ����/������ ���� �� (����� /���+ �	� ���������� �� ������ � +������G���
G��� 1������� �� �	� ��( ��������- 8� ����+� �� ������� �D(���,����� �����,��
������ �% �	� G��� ���, �� ��-3;-4�5! �������1 �	� �������� �	�(� �% �	� (��/�
,�1��� ��%���- L	�� �	� G��� ��?������ ������ �	� ���1�	 �% �	� ,�1�����
/��! �� +8 � ����� ���	� ���	$! �� ,������� �� 0���& � ����� ���B> 3�	�
%���,����� 2�D�� ,��� �% �	� ���������� �� �+4$ � 
��0$5 �� (������ ��
������(����,��� �% �	� ,�1����� ��( �% �,(�����! K +8 � ���� ����,-

������� ,�����,���� �% ��' ������� �� ������� �	� ���� �% G���� ��>� �?����-
.	� /�����
 ���������� �% �	� �(�� +����! +	��	 ��� ���G��� �� � ���0! �,(���
�(����� ������%��,����� �% �	� (��������� ����� �� �	� ��1�- '�1-;-#= �	�+� �	�
(��G�� �% �	� (��������� ��1�� ������ �� ,��������>� ���0 ��������� < %�� �	�

<�- �(��0�! �	
�- ���- C �! 4<4# 3#";=5
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,��� 3#!=5- .	�� ������%��,��
 ������ /� ��1������ ��� +� �������� �	��
�	� �(����� �����1� �% �	� ���1������� ,�1����>����� ��' � ������' � 
�!
�	� ��������� �� �	� ������- .	� G��� 1�������! (������ /
 ��	 � (��G�� ��
� �������� > �/��� �	� ������ �% �	� ���0! ��� /� ��,(���! %�� ��'� 
� �
������ � ����� ���	$- L� �������� ������ � ����� ����$! �	� G��� ���(
������ ,$�#- .	�� ����� �� �	� %��,��
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+	��	 ���������� K! �	� �,� ��/������ �,(����� �% �	� ���������� �� 0�! ���� �
����������� ,�����,��� �% ��'- 8� +��� /� �	�+� /���+ �	�� �	�� �����������
,�����,��� �% ��' ����� �� � ������ ������ �� �	� ,�������(�� $��/��� ��,(��1
���O�����! *! � %���,����� (���,���� �	�� �	��������>�� �	� �(�� �
��,��� ��
%����,�1����� ��,(���-

.	� ������������ +�
 �% �D�������1 *! �� �� ,����� �	� %���
���� ����������
�% �	� ���� +���	 �� ��+ �������� (�+��- .	� ���(� �� ��%����� �� �� �	� $��/���
���O�����! /����� �% ��� ������ �	�������- .	� %������
 ��(������� �% �	�
���� +���	 �� �	�+� �� '�1-;-##- .	��� ������/����� ��� �D������� %��, �	� ����-
'����! �	��� �� �� ���������� /��������1! �� � � ����$ �� #=-�; $B>! �� �	�
��1�� %������
 �% �	� ,��������( ���������- 8� �� ����1��� �� ��������� ��,(��1-
.	� ������ %����� �� �	� %������
 ����(������ ���, ����$ � ��
� $ +	��	 ��
�� /��	 �� ��	�,�1����� /��������1 �� �� ���������1 ������ �	� ,�1��� ,���
�%���- .	� ������ %������
 ��(�������! +��	 � ���(� *�= � �����$*$B>! 1����
�	� $��/��� ��,(��1 ���O�����! +	��	 �������� �% �	� :��
��E����+ ,��	��
���, ��� ����D����� %��, �,(������ " - �� #=-�;$B>! �	�� ��������� /��������1
�� ����� � ���
$! �-�- �� � ��=����� � �����- .	�� ,��	�� �% ��������1 ��
���� � /���� %������
 ���1� �� ��,���� �� ����� +	��� �	� $��/��� ���O����� ��
����(������ �% ,����+��� %������
 3"5 ��� �	� ����������� �% � �� (������� ��
�+4$-

� ������ ������ �� �� ��� /� �/������ �	��1	 ����������� ,�����,���� �% �'-
8� �������� �� �	� ���������� ,�1����>�����! (��(�������� ���
 �� �	� �,/��
�% ,�1���� �� �	� ��	����� ,�����! �	� �������� �% �	� ���1������� ��,(��
���� ��' �� (��(�������� �� �	� ����� �,/�� �% ,�1���� �D�����- 8� ��	��
+����! �' �((����	�� �����/��, �� �	� ��������� �(�� �	��,���>����� ���� ��
#= ! (��(�������� �� * �� �	� �,��� ,����� ��,��- �� ���������! �	� ����1
 �	�� ��
�����%����� �� �	� ������� �� �	� ��,� �� �� ���� �� �	� ��,������ �% ,�1�����
����1
 ������ �� �	� ��,(��-

��8��� �

�
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� ��� 	�'�+	���+	� 3;-95

+	��� ��+	 �� �	� �������� ,�1����� G��� ��� 8��� �D(������ �	� (�+�� �/���/��
������ �	� ��,(�� ���,�- '�� �,��� (��������� ��1���! �	� �/��� %��,�� ���
/� ��+������ �� � ��'��=���

�����	! +��	 �� � ���=��,	 � ��� � ���� �	�
���������� ����D����� ����! ,������ %��, �	� �������� �% �' +��	 ���������1
,�������� %������
 ## - L� 	��� (������ �� '�1-;-#� �	� ,�����,���� �% �	�

"�- �(��0� I'����,�1����� ����D����� �	���
J ��$��+�B��� 3#" �5
#=�- C���,/��1�� ��� �- L��1! �	
�- ���- ��! ;� 3#"9�5
##�-�- '���	���! �-�- E����+ ��� �-$- �(����� �	
�- ���- ���! "99 3#" =5
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'�1�� ;-##) &�, .��� ����� �% ��� ���� ��������� �"�������� ���� �"������
���
������
��� ����	 ��� ���	��
����� ��� ���������� ��������� �� ��� ��	�� %��#
�
���� �% ��� ���������� ���������� 3+-20@<;- B�� ����� ���� �� � 7� G��� �
.�����;��� �% G���� 3-/0?� &", ����
���� ���������� �% ��� ���� G���� ���#
�
��� ������������- ������"
����� �� ��� ���� G���� ��� ��������� "��G��� ������
&�����, ��� %���
���� ����������� &����$, ����$����� ��������- <���	����
�
"��������	&��,, ��� ��������� ������	 �H���� &�� �, ��� ��������� "� ��#
��G�-

���1������� ,�1����>����� �� � %������ �% �	� 	-%- (�+��- ����1 � ������ G�
�	��1	 �	� ����! +� �������� �� � ��� � ���� P4�Q! �� �1���,��� +��	 ��
%��,�� ��������� �% �����-

.	� ��D� ���( �� �� �((�
 �	�� ����� �� ��������1 ,�1����� ,�����
���! ��
(�������� �� �	� ����0� ��� %�� $�� ���,����- L� +��� �� ���
 �	� ��2����
�% � ��������� �� �	� ,����+��� ����D����� �
��,���- .	�� ���
 �� ������

������� �� �	� (��/��,����� �% �(�� ��F������! +	��	 	�� ���� ���	����1���� �����
�/�� �	� ,�1����>����� �������� ,��	����, �� ,�,��
 �������-

�5� %�����$���� �� � ��= )��������� �� ��)����� �������

����	�� ��(��� �% �� ���������� �� �� �� �� �D(������ ��+���� �	� ������(�,���
�% ��+ ,�1����� �������- '���� /
 � ���(��� �������	 ��� .��	����1
 ���
����(,��� 3�.�5 �������� ��1�����! � �������� ���
 �% �	� ����� �� ,�1�����
�
���,� 	�� /��� (��%��,��- L� (������ /���+ ������ �� �	� ����� ��� �����
����������� �� �/,����,����� ����� ��� ����� ������ �� $�� �(�� ������ ���
%�� 	�1	 ������
 �����1�- '�����
 +� (������ ��,� �((��������� �% ���
 ��+ �����
,�1����� ������� /���� �� $�� �(�� ������ ������(�� �� �� 1��(-
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'�1�� ;-#�) ��G�� ���������� �% ��� ���	��
����� ��������� �% ��� ��	��#
��;�����- B�� ����� ���� �� � ������ 7� ����
	� ��� ���� ������ G��� ��� �����
��� 	�'	���

� � ���6���

'�1�� ;-#4) 1� �������
��
�� %�� ����� ����
�������- B�� �
����� 9�G� ��
��� ����;����� '++�� G��� ������- B���� ������� &��%�� ������ ��� ��	��, ����G
���������� ��� ���	��
����� �����	� ����� �� "� ����
���-

�5�5� ����� �� ��*4������ �� =����5

� ����������� ���������1 �% � �����+ 3�==�,5 ����(� �� +	��	 �	��� B���
������� ��� ��(������ /
 9==�, +�� (��(���� /
 �������� /��, ���	�1��(	
- �
�	�� �� G�, +�� G��� ��(������ /
 �(������1 ��� �	� (������ +�� ��G��� �� �
����*��� /���
�� /
 ��/��, ���	�1��(	
- � .� ,��0 +�� �	�� ���(������
��� ��%��� �� �	� ��
�� �	��1	 +	��	 �	� (������ +�� �����%����� /
 �� ,�����1-
.	� �������1 ����������� �� �	�+� �� G1- ;-#4- � ����� ��� ����� +�� �	��
,������ ������ ��� �	� ��?����� (���� �% �������� ���	�� �� �	� ��������� 3���1��
������5 �� B��� 3����������5 1��,���
- .	� �D������� B���1� �������� �����
���� �� ���������� �% � 1��� ,������� �����
 ����������1 �	� ���������������
(������- 83K5 ����� �	�+ ����� ��������������� �� 	�1	 37#,�5 ������ ��� �	�
����� �� %��� �� ����� +��	  �- ��� ��� ����� +�� �/������ �� ������� ���� �%
�������� ��� �� +�� �/������ �	�� ����1������ 3�$5 ����� +�� (������ �� ���
,�����,���� �������1 �	� ,����� ��( ������� 3��� G1- ;-#�5- .	�� �$ �������
/���� 1��+� +��	 �	� �((���� ������ 3�� �� ���
 ����/�� �/��� #,�5 ��� �� ��
+��� G���� /
 � E�����>��� %������ �������� ����� 99B> �� �	� ���1�������
��� B��� �����1�� 3��� G1- ;-#�5- L	�� �((�
��1 � =-� . G��� (��(�������� ��
�	� ��,(��! �	� ��� ����� ����� �� ������ /
 4= R /� �	� �$ �� (��������-

����� �� �	� ���������� 1��,���
 3B��� �����1��5 �� �	� G��� ��� �% (��/�� ��
�% � ,�1����� ���������� +��	 �	�� 1�������� /
 �	� ���1������� (��� �% �	�
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'�1�� ;-#�) 1���� �� ��� ������ <��� �������- 1��#	�
����� ����� �� ���������
%��� ��� �� ��� 
���� ���� ��� �� ���L�� �� //<;- ����������� �% � 7��� ���
���
��� ��� "��L	��
��

,������ �����1� �� �� ,�����1�,��� �% �	� ��������- B�+����! ����������
����� �� �	� ,����� (��/�� �� � %����� �% # 	�1	�� �	�� �	��! ��� ,����
 �%
�	� �$ �
(�- .	� �$ (��0 ,���� ��+���� ��+�� %��������� +��	 �	� �((����
G���- L	�� ��� ��������� � ��,(�� (����� �� +	��	 �	� �$ (��0 %������

�� 1���� /
 � 2������� /��+��� �+� ������ �/��� �� ����1
 /������ ��� 1���)
� � �� ����	����� 	 +	��� G�� �� �	� ���� ���� �� �� � ����B>! � � 
��,�K-
.	�� ���������� ����1
 �� �% �	� ����� �% �� ����1
 �% ����,/ ���1�� ������ /

�	� �((���� �����1�- .	�� (������� �������� %�� �	� �D������� �% � +��� ���������
2������ ��������� /
 �	� ������- ������,���� +��� ���� ������� �� +��	
�	� ������ 2�+��1 �� �	� ,����� ������� ��� �	� B��� �?��� ,������ /
 �	�
	���>����� 3J�D ������J5 ����(�- 8� �	�� 1��,���
! �	� �$ ����� ����((����
��,��� ��,(�����
- '��, �	� ����� ,�����,���� �� �	� ��?����� 1��,������
��� �	��1	 ��?����� ��������! ��� ��� ������ �	� 2������ �� �	� ,�����! ��(
�������! ���
 ����� �� �	� �����- L� �����/� �	� ����� �% ����� �� � ��%��� +	��	
�?���� �	� ������ ����� +��	�� �	� ��( (��� �% �	� ������� �����-

����� ������������ +��� ���� ,������ /��+��� ��
 �+� (���� �% ��������- L	��
����
>��1 �	� ����������� �(�����! �	� �����1�� �� �	� B��� �������� ��� �������
�����! +	����� �	� ���1��� ����������� �� %��� /��+��� �	� ���1������� �����1�
��0�� %��, �	� ��( �������� ��� �	� ,����� B��� �����1�- 8� �� (��0�� �� �	� �$
(��0 �� �	�+� �� G1- ;-#9- �((�������� �% � =-�. G��� �?���� �	� ��+ %������

(��� �% �	� �(����, +	��	 /���,�� ,��� ���������� +	��� ������1 �	� �$ (��0
��	��1��-

.	��� ������ (������ �������� %�� �	� �D������� �% �D���,��
 ������>�� �����1
������ �% ����� +	��� ������
 ��� /� ���������� ��+ 3��� ��	 2������ +��
(������ �� �	� �����������5- .	� ������ ����1������ ����� �� ������ �%

#=�



'�1�� ;-#9) ����������� "��G��� ��� ������ <��� �����	� ��� ��� ��������� �����	�
��L�� "��G��� ��� �G� ��� ��%� ��������- ����������� �% � ���������
��� 7���
���
��� ��� 
����������� ��� ����� "
� ���� ��� �H��� ��� 1@ ���L-

'�1�� ;-# )  �	�������������� �
���� �% ��� ��G @ � ����

,�1����� 1������ �	�� �	� J/��01����J ��� ����� ��� ���,� �� /� ��?�����
/
 �((�������� �% � ,�1����� G���- '��	�� ,�����,���� ��� ����+�
 ��
�����%
 �	� ������
 �% �	��� ��%����- .	��� ,�������(�� ��2���� �� �	� ������
����� �� /���1 ������ +��	 �	� 	��( �% �,������ ����������� �% �	� 1��,���
 �%
�	� ������ ����� ��� �	��� (����/����� ���� ����� �����1� ����������- ������
!
�	�� ����� %�� %��	�� ,�����,���� +��	 ��?����� ,�������� �������1 ��������
C��, �(���D
 1��+� �(���D��� ,��������-

�5�5� :$����@����� �� >/8 �������5

6�� �% �	� ,��� 1���� �% �	� ��1����� (��F��� +�� �	� ������(,��� �% ���
 ��+
����� $�� ��� .�� �(�� ������ %�� �((��������� �� ���� 	���� ��� ,�1�����
�������- L� 	��� ������
 �	�+� �	�� $�� ��� .�� �(�� ������ ��� 	��� �
���
 ��+ ��� �����! ��,(���/�� �� 1��� ,������� G�,�! �% ��,���� ��� ������� ��
�	� ������ ������1 ����- .	�� ��� /� ��	����� /
 �� �(��,�>����� �% �	� ����1�
��� �% �	� (��������1 (������- .	�� �(��,�>����� 	�� /��� ,��� (����/�� /

��,/����1 ,����,�1����� ��,������� ��� �	� 2�D�/����
 �% ��/��, ���	�1��(	

/
 �	��0��1 ��?����� �	�(� 1��,������- � �,/�� �% ��?����� $�� ����0� 	���

#=9



'�1�� ;-#;) 1���� 7	
�� �% ��� ��G @ � ����- B�� �"����� �% ��	����� 7���
���������� �� � ��	���
�� ���� ��� ��� ����� �� ��� �% ��	����� ���	��-

/��� ������- '�1- ;-# 1���� �	� ,�1����� /�	����� �% �� �(��,�>�� �(�� �����!
(�������� �� � 
�0���
(� �	�(�- .	��� �� �/������
 �� ��� ,�1����� ��(������
����� �� �	�� ������ 3��� G1- ;-#;5-

�5� %�������� �� �0$������� *� ��8

6� �?��� �% ������(��1 ��+ �
(�� �% ,�1����� ������� 	�� /��� �((���� ��
����,��� ��������� /
 ������ 7���(��� ��������� 3�7�5- .	� ��, �% ��
���
 +�� �� ������ �	� (�������� �% �	�� ��+ ���	����-

� ���	�� ���� (��(���
 �% �7� ��������� �� �	�� �� ������� �������
 �	� (����
���� �% �D(������ ,����� ��� �	�� ,�0�� (����/��! �� (�����(��! ��������� +��	 �
���
 ��+ ���� �% %���� ����,�-

.	� ������ �D(������� (������ �� ����,��� 3.�. ��� ��M %�� �D�,(���5 ���
	��� �� �,(������ ������������� �% �����1�� +��	 ��� �7� %��������� �
��1
/��+��� <== 0B> ��� 9 �B>- �� �� �	� ��+ ��������� %���������! �7�
��1���� ��� �����������
 �,��� ��� �,(������ �?���� �� �	� ��,��� ����������� ��
���/������1 �� �,(�����1 �O����� (��� ��������-

8� �	� ����� �% �	� ��� (��� �% �	� +��0 +� ��,(���� �	� �D�����1 ,��	��� +��	
� ��,(��	������ ���
 �% ��������� ��� (������ ��� +� 1��	���� �	� ������
�/������ /
 �	� ������ ���,� +��0��1 �� �	� G���-

'�� �	� �D(���,���� +� ������(�� � ��������� �(�����,���� ���(��� %�� �� +��	
� ��/������
 (��/� �� +��� �� +��	 � G��� ��,���������� ���� 3��� (�����5- .	�
��/������
 (��/� 	�� /��� ��� %�� �7� �D(���,���� �� �	� =-<�9 �B> ���1�
�� ,���� ��,(���� 3����, �������! �����,��	���! 4������/��>��� ����5 ���
�,��� ��������� �% �D(�������- .	� ��,���������� ���� 	�� /��� ��� �� G���
���������� X %��, �	� �/������ ��1����! +� ���� ,�0� �������/�� �D���(��������
%�� �	� (��%��,����� �% � �7� ����,��� �������� X �� ������ ,����
 ���G�,
(/���	�� ����! �-�- )

� ���	�� 1��� (��%��,����� %�� ��M ��������0 ��� �����(������� ����,����

� ,�	 (����� (��%��,����� %�� .�.! ��(������
 %�� �����(������� ,����!
+	��� ��������� ��,� /���,�� � 	������(-

#= 



'�1�� ;-#<) ������������� ���� 
��� %�� 18� ��������� �� %���
������ 4-2#
4-)  <;� ������������	 �� ��U ��� 1�1?� ��������� %���
������-

L� ���� ���� 	�1	��1	� �� ����������1 ���� +	��	 	�� /��� ��1������ ( ��
��+ ) �� �������� ,���� +	��	 	��� � ���0 �% ,���� �� ��( �% �	� �D(������
���� X �	�� ���� �� ���
 ��,,�� %�� �������0 ,����- �7� ��� /� ��� �� �
���G�,����� ,���� �% � ��������� ��1��� �/������ +��	 � ,���� ��������- L�
���� �����%
 �	� �?��� �% (������ ,���� ��������1 �� � G������� ,��� X
���������� ,�����,���� ���1 ���� ,������� ,��� (���� +��� /� ������/��-

�5� ������� �$�� ��������

�5�5� ������� �$�� ����0�����

��� (/��������� P��Q! P�<Q

.	� 0������� �% ������ ����D����� ��� (���,�1����� ������� 3��5 %�� �
���,� �%
��/�����
 �(��� ��,������ � 3�������1 %������ ����5 	�� /��� ��������� ����
�	� ���,(����� �	�� ��� ��,,���
 ���(��� �� (������ %�� �	������,��������
�/F���� ��)

� ��(���� ��(���1 /��+��� ����� ��� �	� �����,�
 2������1 ��� ,�1�
����>����� (������ � ������ (��	 �% ����D�����

� �(�� ��?���� �,��1�� ������ �(�� 	�,�1���>�� ,�1����>����� /��+���
����� �� ��?����� ��������� %��, �	� ��� ��������1 �� � ��� ��?����
�������-

8� �	� ��,�� �% ��+ �� ������������� ��� ���1 ��,�� 3�	����� 	�+���� �	�� �	���
+	��� �	� C���1����K�0� /�	����� (�������5! �	��� ��?����� ��1�,�� ��� %���
��(�����1 (�� �	� ���� �% �)

#=;
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���� G��� ���������#
���� ���� �� �����
� ��������� ��� ���	��� %��� ��� ���	��I #���
���� �� �� �H#
��������� ���" �% ��������� �
���� G��� ���������� ���� ![' �� ��� %���
����
%[4-)'  <; #���	�� �� � ���L �% 1�1?� &�['2 ��� G[*-/ ��� �['-0 L	,-

� %�� � 7 �! �	� ,�1����>����� ������ �� ���
�
	 $
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�
! �� ������
 0��+� ��

�	� ���� � � �

� %�� � � �! �	� ,�1����>����� ������ �� ���
�
	*����

�
X �� �	�� ����! ����D�

����� �� ����������
 1������� /
 �(�� ��?���� ��� �	� ����D����� �	�����
��������� �% �	� ��� 	��� ,��1���� ��2����

� �	� ���� � � � �� ���1���X �	� ,�1����>����� ������ �� ���
�
	 �$
���/$

�
! �

��������� �����,������ /��+��� �	�� �% ����� � 7 � ��� � � �-

� ��+ ,���G��� �	���
 �% ����D����� 	�� /��� ������(��- '�� ����1��� ����� �%
�! �� ��� ���
 ������/�� �	� �/��� ��1�,��! /� ���� �	� C���1����K�0� ���������
�	�� ����� �� ���1�� ��,��-

�5�5� &$�� �������������� ����� ���������� �� ���� �������� �� ��)�� ��)��

��� (/��������� P9Q! P4;Q

L� 	��� +������ �������� �������� %�� ������������>����� /��+��� ��� ��� �B ��
���,������ ���� ���������� �% %��� �������� �� ,�1�� ��1��- .	� �������� ��0�
���� ������ �	� %��� �	�� ������������>����� (������� �� �+� ���(�) G���! ��� �	�
@���(���1! (�����>����� �� �D�	��1�� +��	 �B ����� ������ �	� ��,� ,������X
�� � ������ ���(�! ������������>����� (������� ��+��� %��	�� �B ����� ���
�����,������� �B 2�(�2�(�-

�5! 
������� ��� �*��������� �� $����������� �������	 3 ��= ���� �� �����
��)�� ������� ���������)

��� (/��������� P4=Q! P# Q

#=<



�� �� �	� �����1 �(�� ��(������� �% �	��,�� ������ ���������1 �� (������! �	�
���������1 ���1�	 ������
 ��� /� �	��1�� �((�����/�
 /
 (��������1 �	� (������
�� ,�������� +	��	 ������� 	
���1�� �� �O����� �������������- C
 �	� ,��	��
�% �
��,�� ������ (����������� 3���5 ���1� (������� ��� ��1����� (����� (��
����������� ��� /� ����/���	�� �� ��1���� �������� ��0� 1�
������B�6 ,�D����!
������
 ����� �� �������� %�� /��,�������! �� �� ������! � �������� ������� %��
(��
,���- 8� �	� (���! ��%��, (����� 3��� �������5 (������������ +��� ��� ��
�	��1� �	� ���������1 �������� /��+��� (���� �% � ��,(�� +��	 ��?����� 	
���1��
������
 #� #4 - 8� �	� ��� ,��	�� �	� �	��,�� �����/��, (����������� �% �����
(���,�1����� ������� �� �����%����� �� ����/
 ����� /
 ,����+��� �����������
����� �� �	� �������� (���,�1����� ��������� 3���5 %������
! ��0��1 ������
��1� �% �	� �������������� ��(���� �����������- .	�� ����������� %���� �? +��	
�	� �	��� (�+�� �% �	� �������� /��+��� �������� ��� ������ ,�,����! �� �����
����� �� � (���,�1����� ������ ��� (�������� G��� +	��� %�� �+�
 3/�05 �����
���
 �� �(�� ��?���� �� /���,� (��������- � ���
 ��%� (��(���
 �% ��� �� �	�
%��� �	�� ���	�� (������� �� ��1����� (������������ ��� /� �������� /
 �� �((���
(����� �	���� �% �	� ����������1 ,����+��� %������
- .	� ���1� (������������ �%
�	� (���,�1����� ������� ��� 1�������
 �/������ �� G���� �% � %�+ ������ �� �����
	���, ��,(�������- .	�� �,(���� �	� �� �% %��>�� ��,(���- '�� ��,�� �	�� ���
�	��� ��,(���� �� �(�� ��?���� �	� ��� (������ ��� ������ (����������� 1���
������- .	�
 ��� ��� �	���������! �% �	� ����� �% �������! �� ������� �,��� ��1��
������ ���������1 3����5 �(����� +��	 �O����� (�������� �� ��� (�����������
�
���- L� ������� � ��,� �������� ���������� ��	�,� +	��	 ����+� �	� �����
���� �% �	� ������(�����1 ��,� %��,�� �% ,��
 ��������� �
���� �� � ����/����(��
,����� P4=Q- .	� (�����(�� �% �	� ,��	�� �� �� �+���	 �	� ,����+��� %������

(����������
 %��, (������� �� ��1����� (�����������- �� �� �D�,(�� G1��;-�=
�	�+� �	� ���� �(����� �� ��?����� ��,�� ����1 �	� +	��� �
��� �% (�������
��� ��1����� (����������� �/������ %��, � ��,(�� �% "<R ��������� �������
���������1 
 � ���� (�������� ��K R ��,(��D��*�,4 P# Q- 8� �	�� (��������
��,(�� �	� ���������1 ���1�	 ������
 �% �	� ������� �� ���
 +��0�
 ��(������
�� (�����������! �� �	�� �	� ��	������
 ��������� ������ ��������
 ��(���� ���

�� �	� (����������� �% �	� �= (������ �% �	� ��K ��,(��D��- .	��� (�����������
���� �	� /� ��%����� /
 G����1 �	� ���� �(����� �% ���	 ��,� %��,� +��	 �
,���� %������ %�� �	� (���,�1����� ��,(��D- ��� ,�����,����! �����������
�� �	��� ����� (������! �������� ��,��������
 �	� �������� �% �	� /�0 (�����
(�����������- .	� ��?������ �� �	� ��,���������� �% �	� (����������� /��+���
����� ��� /�0 (������ �	�+� �� '�1-;-�# ��2���� �	� ,��	����, �% ���) �
�����1 ������� 1������� ������(� �� �� � %��� (����������� �% �	� (������ ����� ��
�	� (���,�1����� ������ +	��	 �	�� �(����� �� �� �	� /�0 +��	 � ���+�� ����-

��������� (����� ��,���� 	��� /��� �/������ ����� ������� ��?����� (���,�1�
����� ������� 3�BC����K ! J+�D
J���B5 ��� �� ��?����� �������� 31�
������
+���� +��	 ( �� #�R #B ��� (��
��
����5- ��?����� �
����1 ��	�,��! �������1
��?����� ������� ���������� 	��� /��� ���- ��� �	��� �/���������� �	�+ �	��
�� �� (����/�� �� �������� �����1�
 ��� ����������
 �	� �������� %�� ������ �����
�����1 %��, (���,�1����� �������- '�� �D�,(��! �	� ���������1 �������� �% �	�
�= (������ �% �	� ��K ��,(��D (�������� �� 9=R �� � ����(�������� (��������
������� +��� /� �+� ������ �% ,�1����� ���1�� �	�� �	� ,�1����� ���������1 �%

#��-L���,��� �� ��- ! @- ���- �����- �'�! �=# 3#"" 5
#4�-$-�- ��� ��� $������! B- $�f���� ��� �- �����! ������ ��+� !! #< 3#""95

#="



'�1�� ;-�=) B���#��������� �1

'�1�� ;-�#) ����� ������ ������������ ���
��� %��� ��� �1 7� ��� "
�L ������
������������ �������� "� 1 �

�	� ��,(��D �����- 6�� �,(������ �((�������� �% ��������� (�������� (����� ���
,���� �((���� �� /� �	� ������������ �% (���,�1����� ������� �� ,����,�������!
��0� �-1- ���������
 ���/�� �������� �((�����1 �� /����1�����
 ������ �����,�������
�% ��>
,�� (������� �	�
 ��� /� %��>����� �� ��+ ��,(�������- �����,����

������ 	��� /��� �/������ %��, �������� ��,(��� ���������1 �
���
� ��������
+	��� (�������� ��� ����� ��� G�,�
 ����/���	��-

8� ��������� �� ��� /� �D(����� �	�� (�������� (����� ��,���� +��� ������/��
�/���������
 �� ������ �������� �� ,����,�������- .	��� ������/���� �� �	�
����� ���������1 ��� �����,���� +��	 1���� ������
 %��, �	� ��,� ��������
�� �	� ����� �% ,����+��� �����������- 8� ��,(��� ���������1 ������� �(����� �%
(���,�1����� �������! �	� ����������
 �� ��,(���/�� �� ��� ����� (�������� (���
��� ��,���� +��� ���
 /� ����/���	�� ����� �	��� ������� +	��	 ��� ����������
����� �� �	��� ��� %������
-

.	� �D(���,���� 	��� /��� (��%��,�� �� �	� ���6E (�������� ������ ����
�����,��� �� +��� �� �� �	� ���� 8 �����,��� �% �8�7 3��� ��	����� 8�������5
��� �� ��� �� 8EE �� �����/������� +��	 ���������� %��, ��8! 8EE! 8C� ��� .�
����	-

##=



"�*���)��$��

P#Q ����
 �-! '��,�� �-! ������ �-�-3��5 /����5 ��- ��� 6�,,�9 II�(��
��
�����J ,��� �% ������
�����J

P�Q ����
 �-! ����(�� 6-! '��,�� �-! ������ �-�- A��)���� ��- ����4
��', 6�,,�9 II�(����
�����J ,��� �% ������
�����- �- $��+�	 �� B6�$
�/������J

P4Q :���� 6-! ��,��� &-! ����
 �-! $����� �-! K���� �-! '��,�� �-! �����
B- ;5 3$$�5 (���5 '�- !�'�4!�'� 6�,,�9 B&( 
4&,�D,�'C ��) ����
������1� �% �	� ��1	� @���� ��1�����, ��� ��1����� ����������8����,�1
���%������! ��� �������! .�D��! ���! @����
 ;�##! �==# I��1����>�����
(������ �� '��� �	�� G�,�J

P�Q ����� C-! K���� �-! L���� �-! �g����1h�� �-! ��,
 �- (������ " ���-
�,�4�,! 6�,,�9 I��1����� 	�1	 G��� ,�1�������������� �� 4� %����,�1�
����J

P9Q �	��(������ .-! �>	�(���� '-�-! @������� @-�'-! K����� @- 
���5 (���5
A���5 ���- ���4��� 6�,,�9 I��(���� ����� ���� %��� ,�1�����1�� �(���
���1J

P Q $���,�� �-! .�0��
 �- 
585 3���5 &��5 � �- ���4',, 6�,,�9 I�%���
�% ������ �' G��� �� ��� �(�����J

P;Q 6�� '-! B,/��� �-! '��,�� �-! ������� �- (������ " ���- �'�4���
6�,,�9 I�
��,���� ���������� �% ������ ���������1 �� � ,�1����� 1�����1
�� 1��>��1 ���������J

P<Q ��� ��� C����� C-! $�f���� B-! $����� 8-! B���� �-! @��� B-! :�	�/���	��
@-! :����� @-�-! E�
,���� �-! ���1� �-! ��
 �-�-! ��	�,��� B-C-! S�,�
,�� 6- ��) ���������1� �% �	� ����	 8������������ L��0�	�( �� ������>��
������ ��� .��1��� 3��.�==#5i ���	�����! 8������! ���! ��(��,/�� 4= �
6���/�� �! �==# 3���-) ������	0 K-�-! ��� ��>�+��0� C-5! L���� �������G�
�/���	��1 ��-! E�����! �==�! ((- #���#�9 I������>�� (������ ��,���� ��
,�����J

P"Q @��>��0 @-! :�f,�� �-! ��,�0����� �-6-! B����/����� C-! �g����1h�� �-!
C������ �-! '��,�� �-! ��,,��� �-! �Y���� �-! :��1� �-! B���,��� �-!
.�
,/�� �- ;5 /�)�5 /�)�5 /����5 ��!4��,- �'��4�'�� 6�,,�9! ��)
���������1� �% �	� 8������������ ���%������ �� ��1�����,! ����%�! C��>��!
�1��  �##! �=== 3���-) ��>���� �-�-! ������� '-�-! �� ��-d5 I��1�����
��(��� ��(���1 �� ����
� �% ,��������>� ������1��� ,�1����� ���,����J

P#=Q @��>��0 @-! :�f,�� �-! ��,�0����� �-6-! B����/����� C-! C��������� C-!
�	�((��� �-! �������� �-! ������D '-! ��,/��� �-! �g����1h�� �-!
C������ �-! '��,�� �-! ������ �-�- ;5 3$$�5 (���5 '�- �,��4�,��
6�,,�9 3����������5! ��) ���������1� �% �	� ��1	� @���� ��1�����, ���

###



��1����� ����������8����,�1 ���%������! ��� �������! .�D��! ���! @���
��
 ;�##! �==# I�(�� +��� �����>����� �� ��������
 ���G��� ,�1�����
��������J

P##Q C������ �-! 6���1� �-! '��,�� �-! ��,�0����� �-6-  ���$���5 A���5 �!-
���4��� 6�,,�9 I�(�� +���� (��(�1����� ��� ���G��,��� �� ��������1
G�,� �� �	� ,����,���� �����J

P#�Q '��,�� �-! .����� '- ��� ;5 (���5 K ������ ��- (�� 6�,,�9! @������
�� �� ��?���� ��������� 3@�� "5! �����������������! '�����! ����� ,��
�=== I������� �� ,�1�����,�J

P#4Q '��,�� �- ;5 (���5 K ������ ��- (��- �4�' 6�,,�9 ! ������� �� ��1�
�����,�- @������ �� �� ��?���� ��������� 3@�� "5! �����������������!
'�����! ����� ,�� �=== 3���-) '��,�� �-! .����� '-5 I���� �������������J

P#�Q $�f���� B- ;5 (���5 K ������ ��- (��- ��4�� 6�,,�9 ! ������� ��
��1�����,�- @������ �� �� ��?���� ��������� 3@�� "5! ��������������
���! '�����! ����� ,�� �=== 3���-) '��,�� �-! .����� '-5 IE� ��?���� ��
������� �D (����� ��1���J

P#9Q '��,�� �- ;5 (���5 K ������ ��- (��- ��4!! 6�,,�9! ������� ��
��1�����,�- @������ �� �� ��?���� ��������� 3@�� "5! ��������������
���! '�����! ����� ,�� �=== 3���-) '��,�� �-! .����� '-5 IE� ��2��������
�� �������J

P# Q ��� ��� C����� C-! $�f���� B-! $����� 8-! B���� �-! @��� B-! :�	�/���	��
@-! :����� @-�-! E�
,���� �-! ���1� �-! ��
 �-�-! ��	�,��� B-C-! S�,�
,�� 6-  ���$���5 A���5 ��- !�4!� 6�,,�9 I������ ���������1 %��,
(�������� (����� ��,����J

P#;Q '��,�� �-! L�����/��1�� K-! 6�� '- EEC) �������G� ��(��� #"""��===!
E�/�������� E��� C�������! �==�! (- ## I���������( 1�� ���������J

P#<Q 6�� '-! ������� �-! B,/��� �-! '��,�� �- EEC) �������G� ��(��� #"""�
�===! E�/�������� E��� C�������! �==�! (- ##; I������ ����1
 ����
���
���1 1�����1�J

P#"Q �	��/��� K-! ������� K-K-! C�� &����% @-! :���� 6- 3$$�5 (���5 A���5
',- ����4���� 6�,,�9 I8�2���� �% �	� ,�1����� ��( �� %����,�1�����
��������� %���� ,��������(
J

P�=Q �	��/��� K-! ������� K-K-! C�� &����% @-! :���� 6- ;5 3$$�5 (���5 ��-
����4���� 6�,,�9 ! ��) ���������1� �% �	� � �	 ����� ���%������ ��
��1�����, ��� ��1����� ���������! �������! L��	��1���! ���! ����,/��
#��# ! �==# 3��-) �	��1 L-�&-5 I���	������ ��������� �% %����,�1�����
��������� �(����, �� � ���,���
 ,�1����>�� 
����,������1����� ���0J

P�#Q ����� C-! K���� �-! C���� @-�-! �g����1��� �-! ���(���� 6-! ��,
 �- ;5
3$$�5 (���5 ��- '���4'��� 6�,,�9 ! ��) ���������1� �% �	� � �	 �����
���%������ �� ��1�����, ��� ��1����� ���������! �������! L��	��1���!
���! ����,/�� #��# ! �==# 3��-) �	��1 L-�&-5 I��1����� ����������
 ���
���������,�1��� ���������1 �� �� %����,�1����J

P��Q @������� @-�'-! $���,�� �- ������$���� �� �/8 �- !��4!'� 6�,,�9
3���-) $���� �-�-! B����� �-:-5! @�	� L���
 ��� ����! E��! �	���	�����

##�



I���%��,����� �% ���
,��� �� $����
 ������� �� ������ /
 6?����������
8����������J

P�4Q ��� ��� C����� C-! $�f���� B-! $����� 8-! B���� �-! @��� B-! :�	�/���	�� @-!
:����� @-�-! E�
,���� �-! ���1� �-! ��
 �-�-! ��	�,��� B-C-! S�,,��
6- (������ " ! ��) ���������1� �% �	� 8������������ L��0�	�( �� ������
�>�� ������� �� ��������� ������ 8������1������ 3����8 �==�5! @Y���	!
$��,��
! ��(��,/�� # �#"! �==� 3��-) C�Y�0�� .-5 I������ ���������1
%��, (�������� (����� ��,����J

P��Q C������ �-! .	N�� �� ��������! ����� (��
���	����! ��������! '�����!
�< ����/�� �==� I���(�1����� �� ���G��,��� ������� �� �(�� ���� ��� ,��
����������� ,�1�������J

P�9Q @��>��0 @-! ��,�0����� �-6-! B����/����� C-! C������ �-! '��,�� �-! $��
����0� :-! ������ �-�-! C��0�� �-K-! $��� �-E- (���5 8��5 A���5 ''-
,���,� 6�,,�9 I�(�� L��� L���� �� �������(������ �����,���� ��>� ��1�
����� ���,����J

P� Q C������ �-! 6�� '-! '��,�� �- (������ " ���- !'4�� 6�,,�9! ��) ����
������1� �% �	� '���	 8������������ L��0�	�( �� ��������� ������� %��
��������� ������ 8������1������ 3����8 �==�5! @���	! $��,��
! ��(�
��,/�� # �#"! �==� 3���-) C��0�� .-! 8�?� �-! ��	+��0� L-! .�(�����1 C-5
I8���������� /��+��� ,�1���������� +���� ��� ������� �� ,�1����� �	��
G�,�J

P�;Q ��������� �-! 6�� '-! '��,�� �-! ��,��� &- (������ "! ��) ���������1�
�% �	� 8������������ L��0�	�( �� ������>�� ������� �� ��������� ������
8������1������ 3����8 �==�5! @Y���	! $��,��
! ��(��,/�� #9�#"! �==�
3��-) C�Y�0�� .-5 I��%��� ��?������� �� ,�1����� ������������ �� �	��
G�,� ���1 1��>��1 ��������� ����J

P�<Q �>	�(���� '-�-! @������� @-�'-! ���(���� �-K- (���5 3���5 ����5 !�-
�,��4�,!� 6�,,�95 #��������� ���� L�������� ��@�1� !�- ����4
���� 6�,,�9 I������ ����D����� ��� ����,�1����� 8,(������J

P�"Q ��,��� &-! ����
 �-! K���� �-! L���� �- "������� �� ��� %8�/
 ��
�- ��4�� 6�����*�� �,,�95 ������������ I������,���� �% ��,���
+��� ����������
 �� �����+����J

P4=Q E�
,���� �-! .	N�� �� ��������! ���������� ����� M8! �< ����,/�� �==�
I���	���� �� ��������� �� ��������� (�� (����������� �������� �� ��?����
�� ������� �D (����� ��1���- 6/��������� �� ��,����� �� (�����������
�������� (�� ��?���� �� �������J

P4#Q ��������� �-! ���� .-�-! 6�� '-! C��1�� �-! ������ �-! '��,�� �-  ���4
$���5 A���5 I��������� ������ ��2����,���
 %�� $�� ������� �(��,�>��
����J

P4�Q L������ M-! K���� �- ��
��� �I  ���$���5 A���5 B��������	

���C
I������ ������ ���������� �% � ,�1����� ��,��� +���J

P44Q K���� �-! C��1�� �-! $�/���� �-! 6�� '-! 6���1� �-! ����F 8-! $��11 @-'-!
'��,�� �-! '�������� $-! E� $�? $- (���5 8��5 " B8�$�� 
���5C !!-

##4



��,�,�689 6�,,�9 B� $$5C I��1�������������� �	��1	 � ���1�� ���0��
���,J

P4�Q ������� K-K-! �	��/��� K-! :���� 6-! '��,�� �- ��
��� �I 3$$�5 (���5
A���5 I7���������� ,�����,��� �% �	� %����,�1����� ��������� ��1���
/
 %���� ���������J

P49Q :���� 6-! �	��/��� K-! ������� K-K-! '��,�� �- ��
��� �I 3$$�5 (���5
A���5 I������,��� �% �	� %����,�1����� ����D����� �� � ,��������>� ��,�
(��J

P4 Q ��� ��� C����� C-! C�
����� �-8-! $�f���� B-! B���� �-! @��� B-!
:�	�/���	�� @-! :����� @-�-! E�
,���� �-! ��	�,��� B-C-! S�,,�� 6-
(&5 &������2� 8�$��� $5 ��� 6����� �,,�9 I�����
������ �(�� ����
����� ������� /
 �
��,�� ������ ������������J

P4;Q �	��(������ .-! �>	�(���� '-�-! @������� @-�'-! K����� @-! MK888N,� ����
1�N� � $��� 3����������5! C��>�������! '�����! #<��4 ,�� �==4 I.	���
,��
��,��� �� �(�� �� (������� �� �������� �� ����	��������J

P4<Q ��������� �-! 6�� '-! '��,�� �-! ��,��� &- (������ " ���- ��4�'
6�,,�9! ��) ���������1� �% �	� '���	 8������������ L��0�	�( �� ���������
������� %�� ��������� ������ 8������1������ 3����8 �==�5! @���	! $���
,��
! ��(��,/�� # �#"! �==� 3���-) C��0�� .-! 8�?� �-! ��	+��0� L-!
.�(�����1 C-5 I��%��� ��?������� �� ,�1����� ������������ �� �	�� G�,�
���1 1��>��1 ��������� ����J

##�



'5  ��������� ��� ����)���� ������$�����

(�������� ���<- $���������	  -�����������  -?���� @- ���������� �-����-

(�������� ���<- �����������	 ��-���	��� .-.� ����

:���� ������I �- .���
�C�
� &:-�-�-,


����*��������	  -������ &=���-�������� ���	
�,

'5�  ����������

.	� ���0 �% �	� ����������� ��/������
 �� �	� %����+��1 )

� �� �������� ��� ������� �(���G� ������� ���(��� �� ���	 �D(���,��� ���
%�� +	��	 �� ��,,������ ��������� ��� /� %���-

� �� ����� �	� /��� ���������� %�� �	� ���������� ��� �����,��� �% �	�
(	
����� ����-

.	� ,��� �������
 �% �	� ��/������
 �� �������� �� �	��� ,��� �D�� ) ������
�(,��� �% �((����������(���G� �������! ���� ���������� ��� �����%����1 �� ,��
�����,(����- '�� �� �O����� �D������ �% �	��� ���0�! �	� ��/������
 	��
/��� ���((�� +��	 �	� ��������
 ��%�+��� ����� ��0� ��,(��� �������� ����1�
3���5! (��1��,,��1 �% ���1��,,�/�� E�1�� ����
� 3�E�5 ��� ������(,���
����� �� ,��������������-

'5�5� (������$��

���������� �% ��
 (	
����� ������
 /
 ��?����� ������� �� ��������� 3�-1- %��
��1	�! �������1 ���������! ��,(������ ���5 (������ ���������� ��1���� +	��	 ���
/� ������� /
 ���������� �������- .	��� ��1���� ��� /� ��1���>�� ��� ����
��� /

��,(���- '�� +��0 ��1���� /���� �� �����! (�+��%� ��1��� �������
 ���	�����
��� 	��( �� �D����� �	� ��%��,����� 3 �-1- ���0��� ���������! ��1��� �����1��1
��� �(������ ����
���5- .	� �������1 ��%��,����� �/������ %��, �	� ,������
(	
����� ��������� ��� /� ��� �� ,������ �	� �������� �% �� �D(���,��� ���
�� ������� (��,������
 ��� (���,�����- ��� �	�� ��� �� 1������ /� ���� /
 ,����
�% � ��1���� ��1��� ��������� 3���5 �� �% � ,�������������� �	�(- .	��� ,�����
������� ��,/��� (��������1 (�+�� ��� ��+ ����- .	�
 ��� �� �	� /��� �% �
��(�� ������(,��� �% �	� ����������� ��� ��%��,����� �((���� �� �	� ����
���
��� ������� �% (	
����� (��������-

'5�5� &$���2� �$$���������

'��, �==# �� �==4! �	� ����������� ��/������
 	�� ������((�� ,��
 ��?�����
���������� ������� �� �(���G� �((��������� �� �,���� �D(���,����- � %�+ �D�
�,(��� +��� /� 1���� /���+)

##9



� .	� ��2������ �% �	� ��1	� �� � %��� +���� %��� ��� /� ��������� /
 (�������

��������1 �	� ��������� �% (�����>����� ��� �	� ��1�� �% ���������- �� �(�������
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 ���1 �	� �	������ �	�+��1 �	��! ��
���������� �
���,�! �������1 (�������� ��� �D���,��
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 �% ���1�	 ��� ��,�
������-
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����������� /��+��� �+� �(��� 3�� ��,����5 ��� ��0� ��?����� ����� +��	 ����
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 �)'��� l4 3�� � �����5! �� ��������1
�	���(���� �����.�8��.��� l� 3�� � �����5 ��� +� 	��� ���� �������
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 �?���- '�� /��	 ��,(������ ����� ����!
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 �������� �
��,��� �% �	� 8���1 ��,(�� 3+��0 ���(� �� '�1-#=-�5- B����!
�	� �D(���,����� ���� 	��� ��� � �� (��(��� � ��������� �D(������� P4QP Q
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�
3#=-�5

+	��� ! �� � !�>
'� �� � �����,���>�� ����,(� ��,� 3�������� �
��,���5 ��� ��� 	 �

%��� ��	 ����	<�
�

�� �	� �
(���� /������ 	��1	� �	�� �����	�� �� �� 3�(���
��������� �
��,���- .	� �D(������  � ��� �� ��� �D(����� �� /� ���� �� �	�
�
��,�� �������� �D(�����  ��� �	� �D(����� � 1�������1 �	� �����/��, ����
�������� ���1�	- '�� ���	 �% �	� �	��� �$ ��,(��� l#! l� ��� l9! +� 	���
���
������
��� G���� +��	 ��-#=-� �	� G��� �	��1� �D(���,���� 3'�1-45 ��� �	�
��,(������ �
����1 �D(���,���� 3'�1-#=-��5- L��	 �	� ��,� ��� �% (���,�����!
+� ��� �/�� �� ��(����� �����������
 ��� �	� ������ �% �	� ���
 ��?����� �$
/�	������ ����
>�� �� �	�� ���
- .	� ,��� �������
! %��, B�����/��1 �� 8���1
��,(���! �� �� ���������1 ���� �% �	� /������ 	��1	� (���,���� %� ��� � ��������
��1 /������ �D(����� O 3��� ������� �� P�#Q- .	�� �������
 %�� �	� O �D(����� ��
��,���� �� �	� ��� %��� /
 ����
��� �% �� ��,(������ �
��� �D(���,���� P4Q-

8� �,,��
! +� %��� �	�� �	� �	��(���� �% �	� ,�,��
 �?��� ��������� ����
������
 +��	 ���������1 �$ ��������(
- C������! +� %��� �	�� �	� �D�������
��	������ ���1�	 �� �������/�
 �,����� �� �	� 8���1 ��,(��! /� 1��+� %����� +��	
��,�- L��	�� �	� ���� �(��� (����� (��(���� �� ��%- P Q! +� ���� ��(�����
3���1 ��-#=-�5 ��� �	� ��?����� �1��1 �D(���,����! %��, 8���1 �� B�����/��1
�$�! +��	 �� ���������1�
 %��� ��(������� �% �	� ������ ���1�	 ������ +��	 ��,�
(������- �� (������! �� �� ��� ����� 	�+ �	� �����1 ���1�� �(�� ��������(
 �� �	�
8���1 ��,(�� 1���� ���� �� /��	 � 	�1	 ���� �% ����1
 /������� 3���1� %�5 ���
� ���
 �,��� ���� �% �	� /������ �D(����� O- .	� ����� �% �� ���
! �-�- �	�
��(������� �% ������� �% �	� �$ (	��� �� �	� ��������(
! ���� /� ������� ��
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�	� �������� ��������� �% �	� �������� �D(������ %��� /
 ����� ��� ��,(/���!
+	��	 �((���� � �	������
 ������ �������� %�� �	� �������1 �% �	� B�����/��1
�$� ## - 6� ������ �������� �	� ���� �% ��������(
 �� �	� ����� �% � �$ (	���
+��	 B�����/��1 �(��� +	��	 �� (�������
 �	� �/F��� �% ������ �������1������-

�,5� ����������� =������ ��������

.�(���1�����
 %�������� �
���,� ��� ���������� %�� � +��� ����
 �% ��,��0�/��
������ ��0� �(�� �����! �(�� 1����! �(�� ���! ���(������� (���,�1�����,! ��������
,�1��������������! �� +��� �� 	���
 %��,��� ��� �(����������1 /�	������-
.	� �D��� ����� �% �	��� ��?����� 1���� ������ ��,���� ������! ��� ,�	
������ +��0 	�� /��� %����� �� �	�� �������-

�,5�5� >����� $���� �� ���4���������� ���������� �������

8� ��,� 1��,��������
 %�������� ����%����,�1����! ��	 �� ��,(���� +��	 �	�
0�1�,� 3��5 �� �	� (
���	���� 34�5 �������! ���(��� �� �D(����� (����������
�% (���,�1�����, ��+� �� = :! �D(���,���� 	��� ��������� � 1����
 ,�1�����
(	���- 8� �	� (������ ��(���! +� ��������� �	� ������� �% 	�+ %�� �	���
1����
 ������ ��� �����
 ��,���� �� �	��� �% ������������ 3����������5 �(�� 1������-
L� 	��� �������1���� �	� �1��1 /�	����� �% �+� �D�,(�� ��,(����! �	� ��
0�1�,� �
���, 3B�65'��3�6�5��6B5� ��� �	� 4� (
���	���� &����6� - 8� �
������ (�(�� P9Q! +� 	��� ������ �	� �������� �% �	������������ ��F��������
��� ,�,��
 �?����- L	��� �	� (
���	���� �	�+� ����� �������� %�� �	��� ����
������� �?����! �,(�
��1 ��,(������ ��������� �1��1! �	�� �� �	������������ �% �
+��� 	������	���� ������/���� �% �����/������ (��������! �	� 0�1�,� �
���, ����
��� �	�+ ������
 �	��� �?����- ���	��! �� ���,� �� ������ ��+���� �	� ��,� G���
����� ����(�������
 �% ��,(������- .	�� ��(�����1 ����� ,�
 �(�� �	� +�

�� ��	�� �������1������-

6� �	� ��	�� 	���! �D(���,���� ���1 �	� ���	����� �% �W��/��� �(��������(
!
,�� �(�� ����D����� ��� ������ ��?������� 	��� %����� �� � /����� �����
�������1 �% ��,� %�������� (
���	�����-

�,5�5� ���������� $��������� �������

��� (/��������� P�QP;QP<QP"Q

��,(���� +��	 %��,�� ����6�! +	��� � �� � ���� ����	 ��� � � ���������� ��
�	 ,����! ��
�������� �� �	� (
���	���� �������! +	��	 �������� �% �+� �/�������� �%
�����(���������1 ������ �	����1 �����	����- .	� � ��� � ���� ��� �� �	� ��������
�% �	� ��������� �% ���	 �/�������! ��� �	� �D�	��1� ������������ +��	��! ��
! �	�
� �/������� ��� %�������� �� �	� ���� �	�
 ��� �% B�����/��1 3������(��5 ����%���
��,�1����� �
(�- .	�� ������ %��, �	� %��� �	�� �� �� �,(����/�� �� ,���,��� ���
(���� �% ����%����,�1����� ����������� ����1���! �� �� +��� 0��+� %�� � �����1���
�������- .	� (
���	���� ������� ��� /� ���+�� �� �	� �	������,�������� �����1 �%
�	� �����1��� �������- 8� �	� (������� �% %���������! �	� (�������� 1���� �����
�� ��� �	� ���1 ���1� ,�1����� ����� �����! /� � I���������� (���,�1�����J ��
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I�(�� �����J �����4 +	��� �	��� ���1� �
��,�� ������������ (������ �� ��,(����
��� 1��� �� >���- 8� �	� ����� �% �� ���
 �% ���� ����	 (
���	�����! +� 	���
���������� ����� /�	������ �� �+� ,��������! &/�.��6� ��� $�����6�! +	���
�	� ���� ����	 ����� �� ,�1�����- 6� �������1������ 	��� /��� ������� �� ���1
�W��/��� �(��������(
 �� ���&/ ��� �		$�! ��� ��� �(�� ����D����� 3���5
�(��������(
! ��+� �� �	� 9=,: ��,(������ ���1�-

8� &/�.��6�! � (��0 �� �	� �(���G� 	��� 	�� /��� ��������� ���� =-��:
3'�1-#=- ��%�5! /� ���	��1 +�� 0��+� �/�� �	� ����� �% �	� ����������- .	�
���&/ �W��/��� �(����� �������� �� �((������
 �������� ,�1����� ����������
�� =-��:! �% G��� ����� �
(�) �� ��	��1�� ,�1����� 	
(��G�� �(����, ��
�/������ %��, =-=4 : �� =-��:! �	�� � ���1�� ���� 1��+� �� �	� �D(���� �% �	�
,�1����� �/�(����,! �����1 �/��� =-� : �� � (�� ���1�� ���� �(����,- .	��
�� �	������������ �% � G��� ����� ���������� /����� �% �	� �/�(� �(������ �	��1�
�� =-��:-

'�1�� #=- ) .�%�I ����7� ���� �� E"�B��?� &%��� <-M-6-5�W�� �� ��� �������
24 &3()(, /2(, ��� ��	��I ������� ��������� �% ��� ���� 9
��
����� %���
���� ��
E"�B��?� ����
��� "� ���E"  W��"�
�� ����������� ��� ��N ��� ������ ����
��������� ���  W��"�
�� ��G�� ����� %�� ����
������ �% 9
��
����� %���
������-

�� �	� �W��/��� �	������������ ��,� �� �/�� #=�� �! �� ������ /� ���� +	��	��
�	� 	
(��G�� G��� �(����� �/������ /���+ =-��: ������(��� �� � ������ ���1
���1� ����� �� �� �
��,�� �	��� ���1� ������������ +��	 2������� %���������
��+�� �	�� #=� ���- � G��� ���+�� �� �	�� ������� ��,� %��, ������ ��?����
���� �D(���,���� �� � (�+��� ��,(��! +	��	 �������� �� ,�1����� C��11 (��0�
/���+ =-��:- � ,��� ����������� ���+�� +�� (������� /
 ��� ,�����,����!
+	��� �	������������ ��,� �� �/�� #=�� �- .	�
 �	�+�� �	��! �� =-��:! �	���
�� � G��� ����� ���+��1 ��+� �% �	� 2�������� �% �	� ���������� &/ �(���) �	�
2������� %������
 ���(� /
 � ������ �% ,�1����� �� ������1 3��� '�1-#=- 
��1	�5- '��	��,���! /���+ =-��:! �	� 2������� %������
 �� G���� ��� ���
,���� �������� ��+� �� �=,: 3� ��� ���5-

'��	�� ����1	� �/�� �	� �(�� ������������ +�� (������� /
 ������ ��?�������
�D(���,���� �� � ���1�� ��
���� �% &/�.��6�! +	��	 �������� �	� (������� �% �
I��?������� ���J ����1 �	� P###Q ��������� �� ����(����� �(��� 3��� '�1-#=-; ��%�5-
.	�� �� ���������� �% /���,�������� ����%����,�1����� ������������- �� ���,��
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'�1�� #=-;) 1�
���� ��H������� �� � E"�B��?� ���	�� �������I .�%�I ��H�������
��� �� ��� &33+, ����� �% ��� ���������� ����� �� 3-2K ��� ��	��I �������
���������� �% ��� ������
��� �% ��� ���L� ���� &3-/�3-/�3-/, ������ ���� 3 ���
&3-(�3-(�3-(, ������ ���� ' �% ��� ���-

.	� +���	 �% �	� (��0� �� 7��(��� ���� ��� ���
 +��	 ��,(������ ��� ������
�(���� �� � ����������� ���1�	 " � � �, 3�/�� � ��,�� �	� (���,���� �% �	�
��� ����! +	��	 �������� # &/ ����5- .	� ������������ �	���%��� ������� � %�+
	����� &/ ����-

.	���%���! �	� ���������� �� =-��: �� &/�.��6�! +	��� ���
 �=R �% �	� �����
�����(
 �� ��������! ���� ��� ���, �� ������� �(����� ��1���� �% %�����,- 8� �	��
���(���! �� �� �	� ,�1����� �����1� �% �	� ������1�� ����������! +	��	 �� ����
G��� ����� ��� �������� � ����� ���( �� �	� �����1� %������
 �% �	� ���,��
,���,����-

.	� ��,(��� $�����6� �	��� �� (�����(�� /� � 1��� �D�,(�� �% � B������
/��1 ����%����,�1���! �� �	� $��� ��� �� ������(��! ��� �	� �D�	��1�*��(����
����������� �� ����%����,�1�����- B�+����! �������
 �� �	��������� (����������!
+� �/����� � ,�1����� ���������� �� $�����6� ���� #:- .	�� ���������� �� G���
�����! �� ��������� /
 �	� �		$� �W��/��� �(����� ��� �	� ,�1����� ,���
���,����X �	� ��+ ��,(������ (	��� �������� ���1����1� ,�1����� �����! ��
�������� /
 �	� ��� �D(���,����-

.	� ��+��� ��,(������ 3�;,:5 �W��/��� �(����, 1��� � ��(�����1 ��� ���
��������1 �����) �	� �?������ ��,(������ �% �	� 	
(��G�� ������ �% �	� 1����
������ ����� �% �		$� 3��- "=,:5 �� I	�����J �	�� �	� ������� ��,(������
3��- 4=,:5! �� �	�+� �� '�1-#=-< ��%�- 8� �� (����/�� �� ,����� �	� 	
(��G��
��,(������ �� �	� �(����, �� �� �	� %��� �	�� �	� 	
(��G�� ������ ��� ��(�
������ /
 �/�� #9,:! ��� �	� +	�� ��� �� �% �	� ��,� ����� �% ,�1�����
�� �	� 	
(��G�� �(������1�! �	� ���� ����������� ��2��� �	� �������� (�(�������
�% �	� 	
(��G�� ������- .	� �����	��,��������� �% �	��� 	
(��G�� ������ ���
/� �D(������ �% �	� ���,�� ,��	����, %�� ����	��1 �	��,�� �����/��,! +��	
��,� ��! �� ����������� /
 ��,� ��	�� (	���,����! +	��	 (����/� �	� �����
��	�,� +��	 � �	������������ ��,� ! �% �	� ��,� ,�1����� �� �	����� �	�� ��-
L� 	��� (��(���� �	� %����+��1 ��������! +	��	 �� ,��� �����
 ����������/��
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+��	 � ,���� ������ �(�� #*� 3�	� ��� 1���� ������ �(�� �% �		$� �� 4*�5)
�	� ������ �(�� �� �/,����� �� � �����,�
 ��������1 	
(��G�� G���! +	��	
������	��1�� �	� ����� ��� � 	 ���� ������ %����� �	�� �	�
 ��� /� �	��,������
/
 �	� �(���������� ����D�����-

'�1�� #=-<) .�%�I �		@�  W��"�
�� ������
� �� @����?� �� '0�KN ���
������ ���� �� ��� �$������ ������
� �% ��� �����7�� ������ ��� ����������� �� ���
������� ��������
�� &'0�K,� ��� ����L ����� ���� 	���	 ����
	� ��� ���� ������
����������� �� � �����7�� ��������
�� �% (+�K� ��� ��� ���� ����� ���� �� ���
�$������ O��	� ��������
��P ������
� &� 7 �
��K,N ��	��I ����
���� G��� ����
�% ��� 	��
�� ����� ���
������ �% � ����� �
����� ���� 3A' %�� 4 ���
�� �% ���
����� � � ���! � ���
�������	 ��� �������� �H���� �% �
����� ����$����� &��, ���
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��5 #����� �� ��� �� �.����*���� �������

(�������� ���<- $���������	 6-�- 5�
���
�� <- ������ �- @���!���-

(�% ��������	 �- 5����� &'+++ � '++4,� �- 5���� &'++' �,� 6- K��L��L���� &3((( � '++',�
6- .������ &3((( � '++', @- �� ���� &?���"�� 3((( � �����"�� '++',�

(���4���	 �- �������� &��"�
��� '+++ � 5! �- .���a����  - ���L�� �- �����-

K�������	 :-- �������� .- 5�
���� &=��@� 5��;��,� - ��  ����� �- .����  - <��L��� ?-  ������
�-  
L����� 1- 1�L�	�G��  - ��������	�  - ����-


����*�������	  -  �;��� &?����,� ��-  ���� & ������,� �- .����
� ��� �- ��
������
 &�����
>: ��� >::,� �- ������ & ����������,� �- ��������� �- �� ������� &<������,�  - ������ U- 5��L����
&.K5#�1,� .- 5������� &?$%���,�  - ����� �- ������ &5��������,� <- E������ &?��L�,� :- @���#
���� &����,� ?-  ������ �- K�;�L��� &?����,� 6- - ���
H� &��B,� >- �
�
��� 6- <������ ���
�- >������ &���,� :- ������� &��	���� 1������� .�"�������,� .- 5�
���� &=����������� �������
�� ��� @����� �� 
�� 5��;��,� 6- ����� &B�
��
��,� :- ������ &.�A�1,� �- @����"��	�� &6Q����,�
<- <��������� &=��������D� M
�������,� �- K����� &=��������� �% B������,� �- ��� M�C���� &�����
U:,� �- ���	��� ��� ?- ��
���� &���,� 6-  - ���
H� ��� 6-  - .
�L &��B,-

>�����	 ��?�?�� &'+++R'++3� G��� <��	 K��	 5������ =���������,� �?���=5 &'+++R'++'�
'++4R'++/� =����������� ������� �� ��� @����� �� 
�� 5��;��,-

��5� >����� ��������	 ��+���������- ������ ��� ���$������� �����

�� �,(������ �	�,� �% �������	 �� �	� (��� %�+ 
���� 	�� /��� �	� �	���������
����
��� �% �	� ����0��1 V��F�������� ��� ,�,��
� �D(���,���� �� �1��1 �(��
1������ 3(��%��,�� �� �����
 ��� �((����5! ��+ ��(������ 3�� ����� �������
�����
5 �� � ������
 �% ��	�� ,�������� 3����! �
��	���� ���
�! 1�������! ���!
,��� �������
 ��������� �� �� �������
! �	� ���������� %������������� �% �	� E���
��� 1��( �� @���� P�QP"Q5-

.	� V��F�������� ��� ,�,��
� �?��� �������� �	� �/����
 �% �	��� �
���,� ��
����� �	��� �((����� �1� �� >��� (�� � ��1����� �	�%� �% ��,(������! +	���
����� ��������1 ��,� 3(������ �� �����5 ,�,��
 �% �	��� (��� �	��,�� 	�����
-
.	�� ���,��1�
 (�����D���� �?��� ��� /� ��������� �� ���,� �% �	� �������
 �%
��?����� ���1�	 ������! ������(�����1 �� ��?����� ����1
 ������ P#;Q- '�� � 1����
��,(������! � ������� ���1� �% �,��� ���1�	 3����1
5 ������ ��� �����%��� ���
������/�� �� �����/��, �
��,���! +	����� ���1�� ���1�	 ������ ��� �����1�

V(������ ��� ��� ���	�� %��>�� �� ������/�� �� �	� �1��1 (��� �% �	� ��1���- 8�
�	�� �����! ��,(������ (��
� �	� �c�� �% � ���������� ��� ������� �	� (��������
���1�	 ������ �	�� ������ +��	�� �	� �D(���,����� ��,� +����+-

.	� (��D�,��
 �% �	� �(���1���� ���������� ��,(������ �� �11���� �� ����������1
�������� �� �����(��� �	� �/������ V�(������������� 3�-�- %����� �	�� ���	����5
1��+�	 �% �	� ����D����� ��,� +	�� ��,(������ �� ������! � ���������� �%
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�	� %��� �	�� �	� 3%���5�����1
 /������� �����	 �� ��- L� 	��� �	�+� �	�� �
������ �% �D(���,���� 3������ �� ,��� �������5 �� �(���1������ +��	 � ���
��1
��1��� �% ��������(
 3%��, 8���1 �� B�����/��15 ��� /� �����(����� +��	�� ��	 �
%��,�+��0! +	��� �	� ����D����� ��,�� ������� ���� %��, �� ��������� /�	�����
�� � �������� /�	����� P#=Q-

.	� �������� ����
��� �% �	� @���� 1��( �D(���,���� �� ���������� %�����
��������� 	�� ���G�,�� �	� ����D�������! �� �	��� �
���,�! �% �+� ��(����� ����
���/����� �� �1��1! ��� �� �� ��,��� 1��+�	! ����	�� ��� �	�� ��� /� ���
���/��� �� ��,��� +��� �����%��,����� P�QP"Q- 6��
 �	� ������ �� ���(����/��
%�� �	� V��F�������� ��� ,�,��
� �?���! +	��� �	� %��,�� 1���� ���� �� � ��
,������ ������/���� �� �1��1! �	�� ��(���� �� �	� +	��� �	��,�� 	�����
-
��	 � �������� +�� ��������
 (��(���� �� �	� �����D� �% ���������� %����,�1�
���� ������ �� �	� ����! ��� ��� /� ���������� +��	 �	� ���� �% �(���1������!
+	��� �	� �,������ ������/���� ���,� �� /� �/����! �� ���
 +��0- .	�� �1�
1���� �	�� ��,(������ (��
� � �(����� ���� �� �(���1������X +��	�� �	� �����D�
�% �	� ��������� V���(���� ,����! �	�� �� �����/��� �� �	� �	����� ��������! +��	
��,(������! �% �	� ,��� (��/�/�� ���G1�������- �(����� ������������ ��� ���
����
�� /
 ��
 �,��� ��,(������ �	��1�! (������� ��� �/������ �	� �
���, ��
�O������
 ���1� ���1�	 ������- .�1��	�� +��	 B- &��	��� �� �- E�,�m���! +�
	��� ����� �� +��0 �� �	� (������ �D(���,����� ����������� �% �	� ��,(����
��� �	��� �������� P#Q- L� 	��� �	�+� �	�� � �����1 ��(������� �% ��,� ������
+��	 ��,(������ 3������! �� �������� �/���! /
 �	� (��D�,��
 �% �	� ��������
(����5! ��(��� +��	 ��,(������ �	���! ,�1	� ������ �D(���� (��� �% �	� �?����
�/������ �D(���,������
- .	�� (���� �� 	�+���� ����� ���
 ,�	 �������������- 8�
(��������! ��+ �D(���,���� �11����� /
 �	�� ���
 ��� �����>�� �� �	� ����!
�	�� ��(�� ��,������� ��,(������ ��� G��� �	��1��! ���, �� �������� �	��
�	� V�	���� �����(�������� �� ��� %��
 �����%�����
- 6� �	�� (����! +� 	��� (���
%��,��! +��	 E- C���	��� P� Q! � �������� �,������ ���
 �% �	��� 3��� %��5
��,�������� ,���� �(���1������- 6� ���
 	�� ��� �� � ������ �% ����������1
(�����) 3�5 �	� �
��,���� ��	������ ���1�	 ���,� �� 1��+ �� � +�
 ��,(���/��
+��	 �	� ������������������ /�	����� �11����� /
 ������1 ��1,����X 3��5 �	�
�
���,���� �/��1��1 /�	����� �/������ �� �D(���,����� ���� 3�-�- � ������1 �%
�	� ���(���� �� ���� +��	 � � �! ��� � �	� �1� �% �	� �
���,5 ,�1	� /� ��
%��� �� �� � G���� ������1 ���� �?���! +	��	 �D(���,������
 �� ��+�
� ���
 ���+
�� � ,�������(�� ��,� �����X ��� 3���5 �����1 ��F�������� �?���� ��� �/������
+	��� �����/��, ���G1������� �� ��� ���, �� ������ �	� ��,(������ �	���
�?���- ��F�������� ���	�� ���,� �� /� ������ /
 ������1 �	� �,��� ���1�	
������ �� �% �����/��,- �����! � ���������� �����(�������� �% �� �,������
���� �� ���,� �% � G������� ������( ���1�	 �� (����/��! +	��	 �����1�
 ��������
�	� V��,(������ �	���� �����(�������� �% �	� ������(�����1 �D(���,����� �?���
P4 Q-

8� ����� �� ��������� /����� �	� ��������� �% �	� ��,(������ �	��� ��������!
+� 	��� ������ 3+��	 �- �����5 �	�� ������� +��	�� �	� �����, ����1
 �����!
+	��� �������� ����
����� ����������� ��� /� (��%��,�� P�4Q- 6�� G��� �	��
��,(������ �?���� ��� ������ /� ���
 �����1! /� ���
 �� �	� �������
 �% �	�
�������� ��,(������- .	�� �11���� �	�� �� � 	������	���� ,���� �% �	� $�����
���>�� ��� �
(�! +	��� ���	 ���1�	 ������ /���,�� �������� ����� � �(���G�
��,(������! ,�������,(������ �
���� ��� ��+�
� ��������! �� �D(���,������

�/������- ����	�� ,���� %�� +	��	 ��,(������ �	��� ��� /� ������ ����
��
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�����
 �� �	� �������� (��
,�� �� � 	������	���� �������- '����+��1 � ,��	��
�������� /
 ������� ��� $��O�	�! +� 	���! +��	 ���� �� �������� 3B������5!
%��
 �	��������>�� �	� �?��� �% ��,(������ �	��1�� ��� ��������� �	� �	���
�D(������ �� �	�� (�������� ����! �	���/
 ���G�,��1 �	� ���1���� ������1 ���
1,���� (��(���� /
 C��
 ��� �����! ��� '��	�� ��� B�� 3��(�� ����� ��
(��(�������5-

�� ����������1 �?��� �	�� �((���� +	�� �D(���,����� ���� �� �(���1������ ���
�������>�� �� ������� �� �	� ��� ,����������
 �% �	� ������ ������� +��	 �	�
�,(����� �% �	� ��,(������ F,( �� - '�� �,��� �� ! �	� �-�- ����(��/����

�������� ��� ������� ���� 3/�%��� �	� ��,(������ �
���5 %��, /���+- '�� ���1��
�� ! �	�� ,�,��
 �� ��������� %��, �/���! ��� %�� ����� ���1�� �� ! ,�,��
 /��
��,�� (��%���- L� 	��� ������! +��	 �- ����0�! �	� ���( ,���� 3$���5 +��	
�+� ������ �% �	� 	������	
! +	��	 �� 0��+ �� ��(����� �����������
 ��F��������
��� ,�,��
 �?���� P�9Q- L� 	��� �	�+� �	�� ��	 � ��� ,����������
 �% �	�
������ ������� ��� ������ �((��� �� �	�� ���
 ��,(�� ,����! �% �	� ��,(����
��� F,( �� �� ��	 �	�� ��� �% �	� ����� ����1��� ��� (	��� ����������! +	��	
�� �	� ��������
 ��������� �� �/����� �����1 ��F�������� �?����- B�+����! �	��
�/��� �?��� ������ /� ��(������ +��	�� �	� ����� ,����! �� +	��	 � ���1�� (���
����� ��?��� �� � ����� ��������� �����, ����1
 �������(�- .	�� ,����! �	�� +�
	��� ������ �� ������ �� �	�� �����D� +��	 �- ����� ��� '- ������ 3C��������5!
�������� �,/�
���� ��F��������*,�,��
 �?����- B�+����! /����� �	� ,����
	�� �� ���������� (	��� �� ��� >��� ��,(�������! �	� ��������� �D(��������
(�+�� �% �	�� ,���� �� ��� �����%�����
 P44Q-

��5� >����� ����� ��� ��= ����) �0��������� �� �$�� )������

����1 � ��?����� 3/� ��,(��,�����
5 ���� �% �	�1	�! +� 	��� ����� �� �	���
������>� (�������
 �	� 1��,������� ����� �% �	� ��+ ����1
 �D��������� �� �(��
1������- .	� �,������ ���
 �% �	�� �������! +��	 @- E�,���� �� 6- ������!
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�������1���� �	� ��������� �% ������������ ��+� �� �/���/��1 (	��� �����������
+��	�� �	� 1������ %��,�+��0 �% �	� %�� I/����J ����������
 ������� /���2

�������� �/���! /� ����������1 �������� �� �	� ��(���1 �� � ������ �D�����

G���) ��+ �	� �������� �% ������! ��?���� (�������� < �� ����������� �� �	�

# �



(������� �% (������! ������ (�������� � �� ��	 � +�
 �	�� �	� ����� �,/��
�% (�������� �� ������
 ���������- L� �	� ������ �	� ��������� P�< � �� �
�� � �	<! �< � ��	 6	< � 6�Q! ��� %��� �������� %�� �	� �D������� �% ��+
����������
 ������� P�4Q- L� �	�+�� �	� �D������� �% � �(���G� I����J 3I��
+��	 ������������J5 ����� L� ���� �	�+�� �	�� � �(���G� ������ ����� �D����!
+	��� �� ��1��G���� ��(����� %��, .��� ��� �� ������1 ���� /� �/������ ��
�	� (������� �% �	� ��(���1 �� � ������ G��� +��	 ������������-

�������
����������� �D�������� �% �	�� +��0 �� �+�%���) 3�5 �������� �	� ����
+	��� �	� �D�����
 G��� �� ��� ������ 3�-�- �	� � (�������� ��?��5! ��� 3��5
������ �,�������
 �	� ��������� �% �	� E��1���� �������� +	��	 	��� /���
�11����� �� /� �	� G��� �	������ %�� �	� �������� (����� ������/�� �/���-

��5� ��������� ��������

��5�5� ��������� ����������� �����

.	��� ,���� ��� �% ���������/�� (�������� �,(�������) (��,����� ����� ��� ���
��������1 �	�,���� ���������! �	� 	���� ,����! ��� ������ ��(���� �% �(������
������ ��� �(��2��� 3����/�
 �	��� ���0�� �� �	� �
��,��� �% ��������5- �� �
�	��������� �����! �	� ,���� �% �	���� �� �	� ��,(��D $��>/�1�E���� �������
3�$E�5! +	��	 ��� /� ���� �� �	� I	��� ����J �% ��
 �� �% �����/��, ,���,
�� +	��	 �(�������� ������������ �((���-

&��������@����� ������ �����

L��	 �- :�(���! +� �	�+�� �	��! �� �+� ��,�������! �	� �(���� +���� �,���
��� /
 (���� �������� ,�� /��� ��%��� �
��	���������� ����� +	�� �	� ��������
���
 ,���, ����1��� � (��������/���1 /�%������� 3��� P<Q! � �����+ �����
���5- .	��� ���� ��%���� 	��� /��� �/������ �������
 �� � ������� �% �	� %�,��
C�������S	�/��	���0
 �������� /
 �	� 1��( �% :
��1F�� E�� �� ����- 6��
��������
 ,���� +��	 ,��� �	�� �+� ��,(������ ��	 �� �	��� �� +	��	 �	���
��%��� ����� ��� ����! ��� �D(����� �� /� ,��� ��������� ,����� %�� ��,(��D ,��
��� ��	 �� �	� 	���� ,����- .	�! �	� (����/�� �������� �% ��%��� ����� ���
�	��� ���������� �� �	�� �����D� ������ /� �1����� 3�� (��������! �	�
 ,�
 /�
������� �� �	� ��������� I���������J (	���,���5-

������ +��0! +��	 �- ����	���! %������ �� �	� ,����� �% �(���� ����� +	��	
�������/�
 ����,(��
 �	� ���������� �
,,���
 /���0��1 ���0�� �� �	� �((����
���� �% ��%��� �����- .	�� �?���! ��1������ /�%���! ���������� � ����� ,��	����,
%�� �(���� ,�����- L� �	�+�� �	�� �(���� ����� ,��� �� � GD�� ��1�� +��	 ���
�(��� �� �	� ��%��� ����- .	�! +	�� ������ ��%��� ����� �����	 ��� �����	
%��, �	� ����! �� �	��1�� ���������- .	�� ����� �� � �����, +��0 ���������1 �%
�����/�������� 2�1	�� ��(������ /
 ��,��� ������������ ���������-

K����0 ��.��� ��� �����0 )����

6�� �% �	� ������1 ����� �	�� �,��1�� %��, �	� ����
 ���
 �% �(������,(����
�	��� ��� ����������
 ,���� �� �	� <=�� �� �	�� �% I��%����,������� ��/�����J-
.	� (��1��, +�� �	�� �� /� �/�� �� /��� � �������� �% �	� %�� �(������,�
�
��,��� �% � �	����� ,���, �� �	�� �% ��������� ������>�� �������� �%���
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������ I��%����J- ���� �	�1	 �	�� ���� 	�� /���� %��� �� � ��,�+	�� ����������
�����! �	� (��1��, +�� ����� ����,(���	�� �� � ����������� �����- .	�� �� ��
%��� +	��! ��1��	�� +��	 8- ������� ��� �- C����! +� 	��� �������
 ���� %�� �	�
��������+ ��1�,�� �% �	� �$E� P�#Q-

����� �������
! ���	��1 ,�	 +�� �D(����� �� 	�((�� �� �	� (���,���� ��1���
+	��� �(���� +���� ��� %��
 ���/�� 3���� ��� +��1�5) ,��
 �(���� ���G1�������
���� /� �����
 �/������ �� ���0 ���� I%��>��J �(������
����������� ������- � �����
�D�,�������! ����1 +��	 � (������ ����
����� ������(���� �% �	� �(������(���� ������
������! ��� �� �/����� �	�� (����� ��� �������� �	�� �� %��� ��	 ��1�,�� ��� ���
%��>�� /� ������ �� ��������1 ��,�� ������! (�������
 �1����� �� �,������ ��,�
�������- ��������! �	� �+���(���� ����������� %��, +�� �	�+� �� /� ���1	 ��
������ ������������
 %�� �	� �
��,��� �% �	��� ���+ �(������,(�����
��	�����
��1�,��) ������1 �	� ���1���� ��� �� � G���� ��� �% 6��� 1�������1 �(����
����� �����������! +� �/������ ����������� �1���,���- .	�� ����� %�G��� �	�
I��%����,������� ��/�����J (��1��, /� ���� �(��� �	� +�
 %�� �� �����(�	
����
��� �% �	��� ��������+ ��1�,��! /����� �	�
 ��� ����������
 �� �% ����	
�% ����
�� ��,(��� (�+�� +	�� ��,�����1 �	� %�� �$E�- � �	��,��
��,��
�((����	 �% �	� I�����D �����J ��� I�����D 1����J �/������ �� �	�� (����/��-

��5�5� 
��������� �������� �� )��*����4���$��� ������� �����

�
��,���� �
���,� ��,(���� �% 1��/���
���(��� ���� ��� �������� ,����� �%
� +��� ���1� �% (	
����� ��� /����1���� ��������� ��	 �� @���(	��� F������
����
�! ��������	�,���� �����������! 
���� ����� �� � ���������2�+! ������� ���0
�������! ����������1 ������! ��� �+��,� �% 2��	��1 G��2���- 8� �	� ��,�� �%
�����1 ��(���1 �% ��������� ����! %�� �
��	����>����� ����
 �����! �-�- �	�
���������� �
��,��� �� �� �D��� ��(
 �% �	� ����� ��������- B�+����! �� �	�
1������ ���� +	��� ��,� ��1��� �% ��������
 ���*�� ����� �� (������ �� �	� ,��
������(�� �����! �� �� � (����� �,(����/�� �� �� ,�������(�� ,�����,���� %��
���������1 ��������� �
��,���� %������! � ��,(�� ��,��0 �% ���1� �D(���,���
��� �,(�������-

L��	 �- �� �����! +� ���������� �	� ��2���� �% ,�������(�� �������� �����
�� �	� %��
��
��	����� ��1�,� ,�������� �/��� P��Q- .	�� ����+�� � �� ����
���� �	� �?��� �% ����� %��, �	� (����/�
 ������
 ��,(��D ���������� �
��,���!
��	 �� ��������1! �	�� �
���,� �% 1��/���
���(��� ��������� ��� ��������� ����
,�
 �	�,������ �D	�/��- L� �	�+�� �	�� ����� (��
� � ����������� ����! I��
%�����1J �	� ��������� ���������� �
��,��� +	��� (��1��������
 �((������1 �	�
������ ���������� +��	 ����� ��������- L� /��� � �
���,���� �D(������ +	��	
������� ������������
 %�� �	� ������� �% ,�������(�� /�%�������� �/������
+	�� ���������1 �	� ����� �,(�����- 8� ���! �	� 	������	���� ����� �% �	� ��#
����������� �
��,���� �
���,� (������ /
 �� �((��D�,����� ��	�,� ��������
�	��! +	��� �	� ��������� %������ �% �	� ,��� G��� �
��,��� ��� /� ������/�� ��
���,� �% %�+ �?������ ��1���� �% %�����,! �	� ,�������(�� ��������� �� � ��,(��D
�/F��� �,/����� ���� �� ��G�������,�������� �(���-

��5�5� 3������� �� �0$��������� �������

� ������ �% (�(��� 	��� ��,� �� �% %������ ���������� +��	 �	� ,�,/��� �%
�	� I$��(� �����/������ �� ��/�����J- ���� �������
! +� (������(���� �� �	�

# �



����
��� ��� �����(�������� �% �	� �D(���,����� ���� 1��	���� �� �	� (����� ���
.�
���������� 2�+� /
 �- ���1��� ��� 6- ���	�� P�;Q- .	� ���1�� ��� �����
��� �% �	� ��/���� (���	�� 3�(���! ��1�! ���-5 ��,,���
 �/������ �� ��	
�	��� 2�+� �� ,������� ��
����� �,/��� ��,���� ���1��
 �0��+�- �������
����
 ����0��1 �� �	� ��������� I�(����J �� I/��/�� (��� ��/�����J ��1�,� �%
�	� .�
���������� 2�+ 3.�'5! �� +	��	 �
(�����
 ��� 	������ ����(� �% ������
����� 2�� ,����� �((���� �� �	� ��	��+��� ��,���� 2�+ /��+��� �+� �������
�������1 �
�������- L� �	�+�� �	�� ������>�� ��/���� (���	�� ������
 �((���
�� �	� ����� �% � +������G��� ���������� �� � G���� +������1�	 ��/���� (���
����! +	��	 �� ����
 ���(��� G�� �	� (	���,�����1
 �% �,(����� ��������
+��	 �����- ����� �	� (������� ������(��� �� � �(����� ,�������� �% �	� ���
/����� ��������
! �� G����1� �,(�������
 �	�+�� �	�� 	�,�1����� ��/�����
�� ������ 2�+� ��� �D	�/�� �� I�����/����
J �� � ,������� ����� +	��	! ��
�	� (	���,�����1���� �����! �� �	� ����
 �����1� �% �	� (��,��
 /�%������� ��
��������� (�������%��,��1 �
���,�-

��5! %������� �� ����.����*���� �������

8� P�9Q! +� ������ �	� V,�,��
 �?���� ���������� �� �	�  =�� /
 :����� �� ��,�
(������ �	�%� �D(���,���� �� 1����
 (��
,���! +	��� �	� ���,� 3�� ����1
5
���(��
� � ��� ,�������� ��,� /�	�����- .	�� �?��� �� 1������ ��� �� �/�
������ �� � ������
 �% ��?����� 1����
 �
���,� 3�������1 1������ ,��������5-
.	� ��, �% �	�� (�(�� �� �� ������ �	� �
(� �% ,�������(�� ��%��,����� �	��
��� /� �D������� %��, � ����������� ����
��� �% �	� V:����� 	,(�- L� ���

����
������
 �+� %�,����� �% �	��������� ,�����) ��,��� 1��+�	 ��� ���(�! %��
+	��	 �������� (���������� �% �	� �	�(� �% �	� 	,( ��� /� �/������- 7������
�����
! �	� :����� �?��� ��2���� �	� 	�����1�����
 �% �	� �
���,) ��� ������(����
������� �� ���� ��� ���
 +��	 �����1�� /� +��	 � %�� (��/�/����
 ������/����
3�% ��,��� ��>�� �� �% ����D����� ��,��5- '�����
! +� (������ � �,������ ��,�
������ �% �	� :����� �?��� �� �	� /����
 E�������@���� �
���,! ��� ������ �	�
������ �� �	� ��1	� �% �� �	��������� ���������- L� ��� /
 ��,� �11�������
%�� � ����������� ����
��� �% �D(���,����� ������-

8� P4"Q +� �������1��� �	� ,����� �% � ��11�� �(�� �� � %����,�1����� 8���1
�	��� �������1 ���� :�+���0� �
��,���- �� �����/��,! �	� ���(����,���
�� $������! +��	 � �������� 1��+��1 �� <����- .	� ��,(������ ��(�������
�% �	� (��%����� < �� ������� �D����
- �� ��+ ��,(������! +	��� �	� ������
����������� ���1�	 " �� ���1�! �	� ,��� ����� ���(����,��� 1��+� �� ���"�	���

�� �	� ���������1 ��1�,�! �-�-! �� � G���� %������� �% �	� ,��� ����� ��,���
���1�	- .	� ���� �% ������
 ��
,,����� �
��,���! +	��� ��	 3���(- �		5 �(���
,��� ���
 �� �	� ��1	� 3���(- �� �	� ��%�5! �� ���� ����������- 8� �	� �����
 �����!
�	� ���(����,��� �������� 1��+� �� �����- .	� ��,(������ ��(������� �% �	�
(��%����� � �� ������� �D����
! ���1 �	� :�������������S	��1 �	���
- �� ��+
��,(������! �	� ���(����,��� �������� 1��+� �� ��"� �� �	� ���������1 ��1�,�!
�1��� (��(���������
 �� �	� ,��� ����� ��,��� ���1�	-

8� P4<Q! �	� �
��,��� �% � ����� �% >�������1� (�������� �D	�/����1 � ���������
���� ���������� �� �	� ���������
 ����� �� ������- .	� �
���, ������� �� ��,�
�������1 %��, � �����, ���������� ������� ���������- .	� ����
����� ���
 �% �	�
���1����,� /�	����� �% �	� �
���, �� ��� ,����G��� 1��,���
 (������� � 1���

# 9



%�� �	� �,������ ���
 �% �	� ������,�������� ������� �% �	� ,����- ���� ����
������� %������ �% �	� ,����G��� ���� ��� ����� (������ �� �	� ������,��������
�
���,! /��	 �� �	� ��������� (	��� ��� �� ����������
- 8� (�������� �	� ������1
����
���! ����� %�� �	� ,����G��� �
���, �� ���1� ��,� ��� %�� ���1� ����� �%
�	� ���� ���(���
! ����� 	���� �� ��� ��,������- .	� �
��,���� �D(�����  !
�	������������ �% �	� 1��+�	 �% �	� ����������! �� �	��1�� %��, ��� ,����G���
���� � �� 4- 8� (������� �% � /���! �	� ,����G��� ����  � � �� ���������- .	�
�
��,���� �D(�����  �! �	������������ �% �	� 1��+�	 �% �������� 2��������! ��
�	��1�� %��, ��� ,����G��� ���� � �� � ���1�� ����!  � � 
- 8� (������� �% �
/���!  � � �-

8� P�<Q! +� �������� � %����,�1����� 8���1 �	��� �������1 ���� :�+���0� �
�
��,��� �� >��� ��,(������- L� �������1��� �	� ���������� �% �	� ,������/��
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����
 ����%���- L� 	��� �,(��,����� �	�� ����� ,���� �� � ������� 3��� ���0�
I�,���+����J �((����	��5 +	��� ����� ��� �������������� �5 �� �� ��(���1����
(��D�,��
 ��5 �� �� 	��� ,�1������ A +	��	 �� � 0��� �% ��������� ���0- ���
(���1 �� $8� ���� �� ����+�
! ��� +� �D(��� �,(���� �� 	����	 (����
 ��������
,�0��1 �� �	� �,,������ %���-

���� �������
! +� ������� ,�������1 ��	�� ��/��������! ��� ��(������
 ���1�!
+	��	 �� /���,��1 � ,�F�� +���� 	����	 �������- .	� �����������1 �% 	�+ �
������� ��� �(���� �	��1	 � ���+��0 �% ���������� �� �% �������� �,(������� ��
�	� �����D� �% 3���5�,��1��1 �������- �� ��������� /���� ,���� �% �	� (��(��
1����� �% �� �(���,�� �% ���1� 3� ,������� /���� �������5 �������� �	�� �	�
������ ��� �(����� ������� �% �	� (�(������� �% 	,��� ��� ,�������� ��
�����,����� �� G1	� ������
 �	� �(���,��- .	� �������� �% �	�� ,���� �� �
/����������� %��,�+��0 �	��� (��,�� �� ������/� �	� ,��	����, ������1 �� �	�
�,��1���� �% ��,� ������� �� �������� +��	 � �	��1��1 �������,��� 3���,���
�	��1�! �/���������! �������� �% �����(���5- � +�����+��� ���+��0 �� ����
�����������! %����+��1 +��0�	�(� ��1���>�� �� �� ���������� �� �	� 8������
������� ������G��� �� ���1N��-

��5� #���������� 2����� ��� ���������

.�1��	�� +��	 ���� ��>���! +� 	��� ��������� ��� ������ � ��,(�� ,���� �%
�� �����,
! +	��� �	� �D�	��1� �% +����	 /��+��� ��?����� �1����! ��� �	�
�?��� �% �(�������� 1����! ��� ������/�� �� � ���
 ��	�,���� +�
 P Q- 8��������
��1�
! �	� ,��	�,������ ��������(���� �% �	�� ,���� ,�(� ���� �	� (��/��, �%
�������� (��
,��� �� � �����, �������,���X �	� 1����
 (	��� �% �	� ������ ����
���(���� �� �� �����,
 +	��� �	� ����� +����	 ��������� �� �	� 	���� �% ���

%�+ ����������- ���� 1�������
! �	� ������ 3(�+�����+5 ������/���� �% +����	
�������
 �((����-

.	� ���������� �% G������� ,��0��� 	�� /��� �	� �/F��� �% ������� ������ �� �	�
(��� %�+ 
����X � �,/�� �% V����������� ���,������ 	��� /��� ����������! ��	 ��
� (�+�� ��+ ���� �� �	� ������/���� �% (���� �	��1��! �� �	� ���1 ���1�� �����
�% �	� ��,(���� ������������ �% �	� V���������
� 3�-�- �	� �
(���� �,(����� �% �	�
,��0�� ,����5- L� 	��� �������1����! +��	 8- $�������! ������� �1��� /����
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,����� +	��� ���	 �1���� �/�
 ��,(�� ������,��� ����! �� ����� �� ���������
	�+ �	��� ����������� ���,����� �(���������
 �((��� P9#Q- '��, �	� ���
 �%
�	��� ��
��>�� ,�����! +� 	��� (��(���� � ��/�� 1������ ,��	����, +	��	 ����
/� �� �	� ���1�� �% �	� ���1 ���1�� ������������ 3�� ��,�5 �% �	� ���,� �% �������

3�� �	� ���������
5 �% G������� ,��0��� P��Q-

.	� ����������� ,����� ������� �� ������/� G������� ,��0���! ��� �� (��������
�	� �D���,� ���0�! ��� /� ��� %�� ������� (�(����! %�� �D�,(�� �	� (�����1
��� 	��1��1 �% �(���� ��������� /�
��� �	� ����������� %��,�+��0 �% �	� C���0�
��	���� ,����- L� 	��� �������� �� ��1���1 +��0 3����� #""�5 �� �/����
/����� ,����� ��� /����� ��1����	,� %�� (�����1 �(�����- 8� (��������! +� 	���
����/���	�� �	� �D������� �% ��1�����! ����� ������������ /��+��� (��� (����
�	��1�� ��� %��� ������������ �� ����0 ,��0��� P4#Q! ��� ���� �������1���� �	�
(��/��, �% �	� ������������ /��+��� ��,������� ���1� (���� �	��1�� �� �	���
,��0��� P<QP4=Q- L� 	��� (��(���� ��� ������ 3+��	 C- ���	���5 �� �D�������
�% �	� ������ ,���%������ ,���� �% (���� �	��1��! �	�� %������ �� �	� �D�������
�% �	��� ��� ������� ������������ P94Q- L� ���� 	��� +��0�� �� � ��+ �,������
3�����������5 ��	�,� �� (���� �(�����! +	��	 �� ���
 ��������� ��� �����(����

����1	����1 P;Q- .	�� ,��	�� ��� /� �D������ �� ���� +��	 �D���,� ���0� �� +���!
%�� +	��	 ����
����� �������� ��� ���
 (������ P"Q- '�����
! +� 	��� ������ �	�
���� +	��� �,��� ������ ������������ /��+��� (���� �	��1�� �D��� P##Q-

'�����
! +��	 �- ������� ��� �- ��>���! +� 	��� ������� +��0��1 �� V�����
/��0� ���� ��� ,����� P9�Q- .	� ����� /��0 �������� ��� �	� ������ ��� ������
������� �� � 1���� ����0- .	�� ��(������� �	� ���,��� ����� �% ������(���� �%
G������� ,��0���! ��� ����,�� �,���� �% ���� ��� ��+ ������/��! ��� +���
(��/�/�
 ��0� 
���� �� ����
>� �� %�� �������- 6�� 	�� ������ �� �	� ����,���
,��	����, �% (���� %��,����� �� � ,��0��! � �/F��� �% 1���� �,(������� %�� /��
��� �����,���� �	������! +	��	 ��� ��+ ����� �� /� ������ �,(�������
- 6� �������
���
 +�� ��������� +��	 �	� ����������� (��(������ �% �	� ����� /��0! ��	 ��
�	� �����1� ����� 2�+! �	� �����1� ��>� �% �	� ��� �� �	� /��0! ���- .	�� +��0
�� ��+ �D������ �� ������� ����������! ��� +��� ��(������ �� �,(������ %������� �%
�- L
����� �	� .	����- B�� G��� (�(�� +�� ������
 ��������� +��	 � ��?�����
(��/��,! �	�� �% �	� 2������� �% �	� 1��+�	 ���� �% � ��,(��
 �� � %������
�% ��� ��>� P9�Q- L	��� �	� �����1� 1��+�	 ���� �� %��� �� /� ����(������ �% �	�
��,(��
 ��>� 3�� ��� ����� �	�� ����� /��0 �� �	� �	������5! �	� ������
 1��(
�� C����� %��� � ����� +	��	 ��������� �	� ��������� �% �	� �����,����- .	�

������ %��� �	�� �	� ���� ,��� ����� 2�������� �% �	�� 1��+�	 ���� ����
�
�� � ��� ������� (�+�� �% �	� ��>� �% �	� ��,(��
- � ����������� ,���� +��
(��(���� /
 �	� �����,��� @�	� �����X +� 	��� ������ �� ������� 	�� ,����
��� %��� ��,� ���������������! ��� (��(���� �� ����������� ����������� ,����-

'�����
! +� 	��� +������ �	� �	��� ������� �% V.	���
 �% '�������� ���0��! +	��	
��+ �������� �== (�1�� 3+	����� �	� ������ ������� +�� ���
 ��= (�1�� ���15!
��� +��� ��,� �� �� (���� �� �	� �,,�� �% �==4-

��5� >������� ���������

.	� (��������� �% ������ �������� �� ��
! ��	��������� 1������ ,����� 	�� /���,�
�	� %��� �% ����+�� ��������� �� �	� (��� ��� 
����- ��(�����1�
! �	��� �� ��
�������� �� +	�� �� �	� /���� (	
���� ��������- ��,� ��1� �	�� �	� /�	���
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��� �� ����������
 ������� 3���,����
 F���G�� /
 �	� ���1	� ������� ��%��,�����
�% ��������� 1�����5X ��	��� �	�� �� �� ��,������ /
 �	� �D���,��
 ���������
���������� �	�� ������� �����1������ %����� ��� �/����- 8�����! +� 	��� ��1��
�	�� �	� ������� �% 1������ ,�������� �	��� /� ������/��! +��	�� ����������1
������� ���(����,����! /
 (��������1 � �����! 	�����
���(������! �������� /��
�+��� ������ ������ ��,(������- .	�� 1���� �����"���� �������� %�� �	� ������
G���! �� �������� �� �	� �������� �������� �% ������������ ������� 3�� ������(����
���5 ,�����- 6� �((����	 (������� � ��,(�� ������, ,���� �% V%���� �	�����)
3(	
�����5 %���� �	���� /���,� 3,��	�,������5 �	������������� �% �	� 	
(��/����
��������- 8� �	� ��,(���� ����! �	��� %��, � ��1��� ����
X �������� (��(�1���
�	��1	 �(��� ��� � +��� �������-

6�� �% �	� ,��� (��������� �% �	�� �((����	 �� �	�� �	� ���(���� %������ ��
� ������>�� %���� �	��� /� ���
 ��?����� %��, �	�� �% �� 3������(��5 �������
,���,- ���	�,�������
! �	� �	������������� �% �	� +��� ������� ��(������
������ %���� �	���� �	�� (��(�1��� �(����/�� �� �	� 1������ ,�������! ���
���� �� � �+��(��0�� ���(���� %������- B�+����! �	� �D(���,����� ������ �/�
������ �� �	� ���,��� 1��( 3@���� A ��� ���� �	� ������ �% �	� �0� 1��(5
���, �� �������� �	�� �	� ���(���� %������ �� �	��� ,�������� �� �� %��� ���

����� �� �	�� �% �� ������� ,������� 3���1�� (��05- L� 	��� �	���%��� ����� ��
��������� �	� ���� �% (��0��1 ��%����! �	�� �����1�
 ������� �	� %���� �	����
P#�Q- .������ +��	�� � �������>�� C���>,��� �������! �	�� ���������1 ����� ��
���1� ���1�	 ������ �� � ���(���� %������ +	��	 �� ��,���� �� �	�� �% ���������

�	���
! +	��� �� ���(����,��� G��� 	�� /��� ���������- 8� �� �	� /�����1 �%
�	� �+� (��0� /
 �	� �����,���� �	�� ���,����
 ����� �� � ���1�� (��0 �� ���1�
���1�	 ������- B�+����! �	�� ������ �	���
 �� ��� ,��	�,�������
 ����������! ���
��� ����������� ���� ����� �	��1� �	�� ���������! �� +�� �	�+� �� � ��,(��G��
,���� /
 @- ������� ��� �	- ������-

.�0��1 �	� (��/��, %��, �	� ��	�� ���! +� 	��� ������ �� ������� �	� �	�(� �%
�	� ���(���� %������ %�� ����������� ������� ,�������� P99Q- ���	�(� ��(�����1�
!
� �+��(��0�� ���(���� %������ ��� �((��� �� �	�� ����! (������� �	� ��������(

�� �O������
 �����1- .	� ����������� /��+��� 	
(��/���� ,����� ��� ����(���
,����� �� �	���%��� ,��� �/��� �	�� ��������
 ������(����! ��� �� %��� ���
 ����
����� �	� ��(������� �% �	� +���	 �% �	� (��0� +��	 �	� 	��1	� �% �	� (��� 3�� �
��?���� ����� ���� �� �	� %��,�� ����! ��� �������
 �� �	� ������5- L� ��+ ���

���/�� ��������(�� %���� �	��� ���+��0 ,����� �� ����� �� ��������� �% �	���
���� /� � 1����� ���������� /��+��� �	� �+� ������(�����! +	��	 +��� ����+
��� �� ��������� ���2�����1 �	���������! �,������ ��� �D(���,����� ������-

'�����
! +� 	��� (������(���� �� �	� �	��������� �����(�������� �% �	� �D(���,����
�% �- C���,
! �� �	� ���������� 2�������� �% 1������ (��0��1� P�Q! ��� �%
�	� ��������1 �?���� �/������ +��	�� 1������ ��%��� 2�+� P�#Q- L� ���� 1��� �
������ �% ������� �� �	� E�� B��	�� �,,�� ��	��� �� 1������ ,��������! ���
+���� � �����+ �������*������ ����� �� �	� �/F��� P9 Q-

��5� /������������ $��*���� �� ����������� $������

L��	 �- C��	��! �- '��	�� ��� @- ����! +� 	��� �D(����� �	� ����������� �%
�(���G� ������� +���� �	�� (��(�1��� ����1 �	� ����0 %����� �� �	� ��1	���� �%
����0 ��%���� P44Q- .	��� +����! ������ V����0 %���� +�����! +��� (�������� �	��
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���������
 ���
 � %�+ 
���� �1�! ��� �	��� �����1�
 ��2���� �	� (����,����,
����0 ,��(	���1
- L� 	��� +������ � �	��� �����+ (�(�� �� �	�� �/F���! +	���
+� ��,(��� �	� �/����
 �% ��?����� ,����� �� �D(���� �	� ����� ,
������� ���
������ ��1	���� �% %������ ��%����-

L��	 @- &������ 3����/��	� �������� E�/5! +	� +��0� �� ����� ���������1 �����!
+� 	��� (��(���� � ���� �(��� �����,��������� 1��( ,��	�� �� ��,(�� �	�
(��%��,���� �% �����! +��	 �	� 	�(� �% �������1 /����� ����� %�� �����,������
��>� ,����1�� P4�Q-

L� 	��� ����! +��	 �- C�����! �����/������ +��	 �- C������� ��� @- B��1�� ��
�	� �����(�������� �% ��,� ����/��� �D(���,���� �	�� ������ � ��� �����/��,
�
��,��� �% �	� ������ �(�� �% �		$�! +	��	 +� 	��� ��,(�������
 �����/���
�� � �
��,���� ���������� �������,��� +��	 � 2������� ��,� ��,(���/�� ��
�	�� �% �	� ������ �(��� P49Q-

L��	 @- ���	��! +� 	��� (��(���� � ��	�,���� ,���� %�� (������ ���������/���
��
! /���� �� �	� ���1�������� �	�� ��� �((��� +��	�� ��� ������ 3C�1��� ��0�5
�������� P9;Q-

'�����
! +� 	��� ��,(����� � /��0 �� � (��F��� �	�� ������� �� #""�! +��	
'- C����! �- ��	���.�����F� ��� �- ��(��� �� � ,������, �% ����� �����
��1 3K������
 ��	����� ��������� ��(������ .��((��1! K���.5! +	��� E��

���������� (��
 � ���
 �,(������ ���� P4 Q-

��5! &���������� $������ ��������� *� *����)�

���+��	�������1 �	� ������ ��1� �% +��0� ����,��1! �%��� �(��G�����
! ��,� ����
������ �� I/����1
J! +� /������ �	�� �	��� �D��� �	�����1��1 (��/��,� �� /����1

+	��	 ����������� (	
������� ��� 	�(�%��
 ������/�� �� �����%
- 8� �� ���+! �	���
(��/��,� ,�� ������� ��,� ��1��� �% ����������
! �� ��������� %����� �� F���%

�	� ,���,����� �((����	 �%��� ��0�� /
 (	
�������- ����1 �	� ���� 4 
����! +�
	��� �������1���� �+� ��	 (��/��,�! �� �������� /���+- 6� ������ �����������
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8� �	��� 2�+� ��	 �� (�(� 2�+! (���� ������ �� .�
���������� 2�+� A ��(����
��1 �� �	� ������� (���,����� A! �	� ���������� �� ��/����� ����� %�� ��
�����
�,/�� ,�	 �,����� �	�� �	� ������ �����/����
 �	���	���! �� ���� +	�� �	���
�� �� ������ �����/����
 �� ��� ) ��+ �������� ������ �	�� �((��� 1���������
 [%��,
���	��1[ ,�0��1 � �	���1	 �����������1 �% �	� ���������� ���
 ��������- .	��
0��� �% ���������� �� ��,,���
 ������ �/��������- .	� �(�������,(���� �
��,�
��� �% �	� ���������� 2�+ �� �	��������>�� /
 �	� ���D������� �% ��,���� ���
��/���� ��,����- 8� �� �/������ �	�� �	� ��,���� ��,����! �� �1���,��� +��	
�	� ������ ���/����
 �% �	� ��,���� (��G��! /���,� ��/���� /
 �����,�������
���
- 6� �	� �������
! �(�������� ����D����� ��+���� �	� ��,���� ����� ,�

���� �(���������
 �� �	� ���� �% � ��/���� ��,���- ���� %�������
! �	�
��,�������/���� ���D������� ����� �� � ���������� ,�����! +	��� ��/����
(���	�� /�	��� ����������
 /��	 �� �(��� ��� ��,�- ����1	! �������
 +� 	���
�/������ �	��! �������1����1 �	� ������� ���������� A ��,��
 %��, ��/���� ��
��,���� 2�+� A �� ���1� ���1	 ��(��� ����� �
���,� ����� �� �	� �,��1����
�% �� ������� (������ �% ��,�������/���� ���D�������- ����! �	��� �/��������
��1�,�� ��� ���,��1�
 1��� ���������� %�� ���
��1 �����(��� �� �	� �����D� �%
�����(	
����� 2�+�-

.	� [/��/�� (��� ������� �% ��/�����[ /��+��� �+� ��������������1 �
����
����! ���� ������ �(���� ��/�����! �� ��,,���
 ������/�� �� ����������1 	������
����(�� �% ��,���� ��� ��/���� 2�+- .	��� ��� %�+ ����������� ������ �%
�	�� (>>���1 ��1�,�! +	��� ���1 ���1� ����� ���D���� +��	 �,��� ����� ��/�
�����- ���%��,��1 ,�����,���� �� ���1� ��(��� ����� .�
���������� 2�+! +�
	��� �	�+� �	�� �	� �(���� ��/����� /�%������ ���������
 %��, �	� ��/�
���� 2�+! �((�����1 �� � ,������� ��/���� �����- ���� ,�����,���� �% �	�
��/���� ����(�� +���	 ���������
 �� �	� (������ +������1�	 	��� ����+�� � ��
������/� �	� ����D����� ,��	����, %����+�� /��+��� �	� ,������� ��/����
����� ��� �	� ��,�������/���� ���D�������- '�����
! +� ���� (��%��, �D(����
,���� �� � ���
 ���1� ��(��� ����� (����������� 2�+ ��� �	�+ �	�� ��/����
����(�� +��	 �D����
 �	� ��,� �	������������� ���� ���� �� � (����� 1��,���
-
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L� 	��� ������(�� � ��+ ����������� ,���� �% ��/����� �� �����/������� +��	
@-��- E���� 3E���� ���������
5 ��� �- ��>����0� 3L��+��0! $C5- L� 	��� �	�+�
�	�� �	�� ,���� ����+� ��,(�� �����������1 �% �	� �,��� ����� �����,������
-
L��	 @- �� L�����,� 3��E�5! +� 	��� ���� �	�+� 	�+ �	�� ,���� ���� ���� ��
� ����	����� �((����	 �% �	� ������ (��/��, �% ����������0�� ��������- .	��
,��	�� 	�� /��� �((���� �� �	� ��,(������ �% �� ��� 4� ����1
 �(����� ��
2�� ��/����� +��	 6- S�1������0� 3L��+��0! $C5! ��� �� �	� ��,(������
�% ������ �� ��� :��,�� �D(���,���-

.	� ����������� ,���� �% ��/����� 	�� ���� /��� �((���� �� ����������- .	�
������1 ��+� �% �	� ��/���� �����(��� 	��� /��� �������- E�1����	,�� ����
�������� �� ������1 	��� /��� �/������- .	�� �((����	 	�� /��� 1�������>�� ��
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'�1�� #4-#) ������������� 9�G�- &�, ������������� B����� ��
���� �������
�
���G��	 ��� �
�"
���� ������ ��	���N &", ������� ��������� ����� %�� ��� B�����#
��
���� 9�G�� ������ ���"����� ���������� ��� 9�G ��	���� �% �������� %�� �����#
�������- 9�! &����- 9��, ��%��� �� ��� �������� �
�"��� "���� �� ��� ��������
�% ��� �
����� &����- ������, ��������-

�	� ���� �% ���1� ������� �,/�� ����������! ������1 �� �� �D(�������� %�� ��
�D(���,����� ����������
 /��+��� ������� �D(���,����-

��5�5� 3����$������� ��=�

��� (/���������)P4"Q ��� �- ���	��� 3�	� �	����! ����� ; ���������
! �==#5

.�/����� �� �� �,(������ ���� �� ,������1 �����(	
����� �/F����- 8� �������
���������! ��/���� ,�D��1 ,���G�� �	� �	�,���� ��,(������� ��� �	���%��� 	��
� �����1 �,(��� �� �	� �������� �% �	� ����! +	����� �� ���0�! �	� ��������� �%
,����� ���� �	� ������� �/F��� �� (����/�� ���
 �	��1	 ��/���� �����(�����-
.	��� �/F���� ��� �	��������>�� /
 �	��� ������%��, ��������X ��� ��� 0��+�
����� �	� ����
 ������(,��� �% ���/����
 �	������ �	�� ��	 2�+� ��� (���� ��
	
����
��,���� �����/�������! +	��	 ,�
 ���� �� ��/�����- B�+����! ��������1
�� ������ (����/����� �	���
! �	� ��� ��%��, �������� �/������ �� ����� ���
�� ���0� �	��� /� �������
 ���/��- .	���%���! �� �	��� �+� ���������! ��
 �	����
������ 	
����
��,�� �����/����
 �� ����������
 ���������� �-�- ������ /
 �
G���� �,(����� �����/����-

.	� �������.�
��� 2�+ � � 2�� ��
�� �	����� /��+��� �+� ���D��� �
�������
�������1 �� ��?����� �(��� � �� �� �D������� ��������� �� ,�,�� �����(	
�����
2�+� ) ��(�����1 �� �	� �������� �(��� �% ���	 �
������! ��� ��� �/���� �����
�� 2�+ ��1�,�� +��	 ���������1 �� ���������1 ��1��� �������
 ���*�� ��1���
,�,���,- 8� �����/������� +��	 @- �- S�	� 3����� 6/��������
5! +� 	���
��� ( � ��+ �������.�
��� �D(���,���! �� ����� �� �D���� �	� �����	 �% ��%�
%���������
 �������1 2�+� +	��	 ��� ����/�� �� G���� �,(����� (����/������!
��� �� ���
 �	� (��(������ �% �	� ��/����� ������1 �	�� 3�%- '�1- #4-#5- L�
	��� ����G�� �	�� ��/����� ,�
 ���� �� �������
 ���/�� ��1�,� ��� +� 	���
������ �	� ��2���� �% �������� �� �	� �������� ��/����� �	���	����- ����!
�� +�� (����/�� %�� �	� G��� ��,� �� ,����� �������
 2�������� �� ��	 ���G1�
������� ��� �� �������1��� ��,� �����(��� (��(������ ��� �	��� ��(������� ��
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'�1�� #4-�) >�� K����� G���� �$��������- &�,  ��� �������� 7���N ��� ��%�
���� &����- ��	�� ����, �% ��� 7	
�� ���������� ��� �;��
��� &����- ��������,
9�GN ��� ���������� ��� ���
���� �� ��� ��� ��� "�����- &", "�%
������� ���	���
�����������	 ��� ����
�� B� ��� B� �% ��� �G� ������ �� � %
������ �% ���
������	��� �% ��� ����� �% ��� �G� %���
������ &''/ ����������� �� �� � ��,N
������� ���������� �� ��� 
�
�� 9�G ��� ��
���� ��� �������� �� ��� "�%
������
9�G-

��������- '��	�� +��0 �������� �� ��%��,�����1 �� ������ �� �	� ,��� 1������
�����D� �% �������1 �	��� 2�+� ��� � ���� %��,����, +	��	 +��� �D���� %��,
.�
���������� 2�+ �� �������1 (���� ������ 2�+-

'��, �	� �	��������� ����! �	� ��2���� �% ������G������ 	�� /��� ������ ��
�����/������� +��	 ���� �- ���,��� 3��	.5! '- B������ ��� @�� S�	�- �
��+ ��������� %�� �����/����
 	�� /��� (��(����! ��� ���G�,�� ��� � �,������
�D(��������- ��D�! � ��+ ,���� �% ������ ������1 �� .�
���������� �D(���,���
	�� /��� ������(��- .	�� �	���
 	�� /��� �((���� �� ����,������� ���0�! ���
��� �� (���� �	�� �	�
 ��� ������ ��/����-

��5�5� K�� ?����� ��=�
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�==45

.	� 1������ ���, ��� :��,�� 2�+� ����1����� �	� ����� �% 2�+� ������ /

�	� ��������������� �% �+� ���D��� �,(������ ������� �� /��	 ���� �% � �
����
������ ������- .	��� 2�+� ���(��
 ��?�������� �������� ��� ���1� ����� 	������

��� ��� �((���� �� /� 1��� ���������� �� �	� �����>����� �% �� �D(���,�����
	�,�1����� 2�� �
��,�- L� 	��� ������ ��	 2�+� �� � +���� �D(���,���!
	��%������ ,���� �% �	� ����, K:� �D(���,��� (�������� �� �	� %����+��1- ��%�
%����� (��(������ 	��� /��� ��� �� ����� �	� 2�+ �� �������� ����� ������(�����1
�� � 	�1	�
 ��/���� 2�+ 39� � 
���	 5 ��� +� 	��� �	��������>�� �	� 2�+ /��	
1��/���
 3������>�����! �����5 ��� ������
 3(������ ��� �������
5-

������,���� �% �	� ,��� �������
 G��� 	��� /��� (��%��,�� /
 ����� ������,��
��
 ���	����� ��� ������ �	� �D������� �% �+� ��������������1 �������� �����
��,/���� +��	 �+� �����������1 (������� ����� 3�%- '�1- #4-�5- ���� �	�� ������
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 2�������� �((��� �� /� �% �	� ����� �% ,�1����� �% �	� ,��� �������
! ��
(�������� �� �	� ��������� (����! +	��� � �����1 ,�D��1 ��
�� �� �/������-

.���� ,�����,���� ��� �� �1���,��� +��	 �	� �D(����� ��/����� ������1!
/� +	�� �	� 2�+ �� ������ /
 (��(������ +��	 ����� /����� �������1 �������
����0+���! ��� �/������ � 1��/�� /�%������� �% �	� ��� ,��� ��/���� 2�+
��+���� � 2�+ +��	 � ���� (������� ������������ ����- .	�� /�%������� ��
�����1�
 	
�������� ��� �	� /�%������ 2�+ �� ���������� +��	 � ���1� �������� �%
�	� ����� 3�%- '�1- #4-�5- ����1 � ��+ �((����	 /���� �� ��1��� ,�,���,
������������ ��1,����! +� 	��� �/������ � ��,(�� �D(������� %�� �	� ����� �(�
(���� /
 �	� %�����1 ,��	����, ��� /��� �/�� �� ���0 �	� �������
 2��������
������������ �� �	� ��/���� ���1- C
 ,������1 �	� ���(����, �% �	� ������
��
 2��������! +� ���� (������ �������� �	�� �	� ���1 ����� �� ��,������

���������� +��	 �	� ���1� ����� �
��,��� �% �	� 2�+-

'�����
! � ��+ ��� :��,�� �D(���,��� �������1 � 1��/�� �������� �% �	� �((��
���� 	�� /��� ���������� �� ����� �� ���
 �	� ��2���� �% �	� �������� %����
�� �	�� �
(� �% 2�+�- .	� G��� ������ �/������ ������ � /���,���������>����� �%
�	� ,��� 2�+ �� �1���,��� +��	 �	� .�
��������,�� �	����, 3�� ��(�������
����1 �	� �D�� �% ��������5 /� �� �������� �% �	� ��/���� 2�������� ���,�
�� /� �/������-

��5� %����� ������

��� (/�������� P�9Q

�
��,� ������! �	� �(�������� 1��������� �% � ,�1����� G��� �� � 2�+ �%
��������1 2��! �� �((���� �� /� �� �	� ���1�� �% �	� (������ ��� ����� ,�1�����
G����- � ��� �% �	��������� ��� �,������ +��0 	�� /��� ������� �� �	�� (��/��,
��� �� 	�� /��� ��,��������� �D(���,������
 �� ����������� ,���� 2�+� ��
������ �D(���,���� �� ��1� 3����,����0� 2�+5 ��� :�����	� 3��/���� 2�+5-
� ��,���������� �� �	� ���� �% �� ������������! ��/���� 2�+! ������ �� �	�
������ ����! �� ����� ���0��1- .	�� �� ,����
 �� �� �	� %��� �	�� �� /��� �
�
��,�! ��� ,�� �� ����� ����,! +��	 ��� ��� ���,/��� ���1���- ��������!
�	� �
��,� +��� +��0 ���
 �% �	� ��������� �% �	� ,�1����� G��� ��� 1���������
�% ������ ��� %��� ��,(���� �� �����(����� � ��,��
 �% �	� ,�1����� ��
�����
�,/�� �D����� � �������� ����! +	��	 �����1�
 ��(���� �� �	� 1��,���
 �% �	�
2�+-

C������ ��1� ��� :�����	�! �	��� ��� ������� 1��(� ����� �	� L���� +��0��1
�� ��?����� �
��,� (��F����) ���
����! L�������� ��� ������� �� ���! ���,
�� ����� ��� $����/�� ��� K:� �� '�����- 8� '�����! �	� �
��,� ��,,���

�� 1��	���� �	��1	 �	� $�� �
��,� ��� /
 C- �/����- 8� �����/�������
+��	 �- '��� 3��� �����5! @-'- ������ ��� �- 6���� 3��� E
��5! +� 	���
����1���! ���������� ��� �� � ����� ����, �D(���,��� ������ ��� :��,��
����, � K:� � �� ���*�������	� 3���*���*�.�5- .	� G��� ���G1�������
	��� /��� ����1��� �%��� �	� ������ �/������ �� �	� +���� (�����
(� ����������
+��	 �,������ ��,������� �% �	� �������� �������- �� �
��,� ������ +��
�/������ �� �	�� G��� ��� �% �D(���,����! /� ,��
 ��+ ������ ���������1 �	�
,�1����� �������� �� � ��/���� ��������1 2�+ 	��� /��� �/������-

#"�



0 50 100 150
-20

-15

-10

-5

0

5

10

R
m

σ r

TM 60
TM 28

XY

Z

'�1�� #4-4) K�������� ������ ���
������� �% ��� ���� �������� 7��� ����
���
�� G����- &�, ����	� 	��G�� ����� �� � %
������ �% ��� ��	����� �������� �
�"��
9" %�� �G� ��H����� ���������� B '* &������ ������ %�� 9" � ���, ��� B )+
&�� ������ ������,N &", ���%#�$����� ��	����� 7��� �% ��������� B '*-

��5�5� ��������� ��������

��� (/���������)P�9Q

� �,������ ���
 �% �	� ,�1����� �������� ������� 	�� /��� (��%��,�� ��
��� :`�,`� �
(� 2�+� �� �����/������� +��	 @- E����� 3����� 6/��������
5
��� @- C�1��� 3��,(���� ���������
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L� 	��� G��� ������ �	� ,�1����� �������� �� �	� ���� �% �+� ��������������1
(��(������ �� ����1��� ,�1����� ��
����� �,/��� ( ��  =- ���� (�������
! +�

#"9



-40 -20 0 20 40
-0.5

0

0.5

1

f [Hz]

<
b>

/B
0

'�1�� #4-�) >K �$��������- &�, �����	����� �% ��� �$���������� ����
� ���
�
�� ���A���������N &", �������� �� � ���������� ��	����� 7��� �� �� ��� �G�
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 ��/�
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! �	� �������� �� �����1�
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�� �	� 2�+ ���������������
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 ���(��
 � ��� �(������ ���(�- �� �,�����
������ 3��� ���1�� %���������5 �	� ��/���� 2�������� ��� �� �1���,��� +��	
� :��,�1���� ,������1 �% (������ ������ �
��,���-

L� 	��� �	�� ������ �	� ,�1����� G��� ������ %�� �	� 2�+ ������ /
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�������1 (��(����� ��� �/,����� �� � ���������� ,�1����� G���- 8� �	�� ����!
�	� ������ G��� ��� /�	��� ����������
 �� � %������ �% 9"- �� ��+ 9"! �	�
������ ,��� G��� ����1 �	� �D�� �% �	� 2�+ G��� /�	��� ��0� 9�" ��� ��� ��1�
�� �����,���� /
 �	� 2�+ 	������
- .	� ��� (������� �� �	� �D������ G��� ����
/�	���� ��0� 9�" +	���� �	� �	��� ��,(����� �� ������ �� 9"- �� 	�1	�� 9"!
�	� G��� �����1�
 ��(���� �� �	� ����� 1��,���
 �% �	� ,��� 2�+-
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��� %�� %��� /������ �������� ������� �� � ��,,������ �((����� 3�6� ��1���
���������1 �-�-5- L� 	��� �/������ ��� �% �	� ���
 G��� ����������� �������
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� ��+ �D(���,��� 3K:��5 �� �������
 ���� �����������- 8� �� (������ %��
�==� ��� ����1��� �� ����� �	� ,��� ���+/��0� �% �	� G��� K:� �D(���,���)
3�5 (������� �% � ����, ������ �� ������ �D(���,���� �� %�� (�+�� ����1
���1�� (������ 39= ���- ���
 �� K:�#5X 3��5 ��+ ������1� �� ����� �	� (�������
�% ��1�� 1�� �� �	� ���������X 3���5 ��+ 2�+ ���G1������ ��� (�+�� ���������
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��,� �	���	��� /���� �� �	� ,���
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 �% �	� ��	�� �������� ��� %�,���
��� %��,� �% ,����� ) ������! ������ �� 1����! ��� �	��� �	���%��� /� ����������
�� �� ���������� ����� �% ,����� �� ��� �+� ��1	�- �� �	� ���� �% �	�� ����
����� ��� �	��� �,(������ ��(����) �	� �D������� �% ������ %�������! �	� %��� �	��
��,(������ �� �?�������
 >��� ���! %�� ,����1 1�����! �	� ��������� ����� �%
�	��� ����������-

8� ��,� �����! ��	 �� � ����(��� �� ���� +��	 � ���(� ���� �	�� �	� ��1�� �%
��(���! ������ %������� (������ ��������0� /�	�����) �	� ,������� ��,���� �� ����
���� �	�1	 1������������ %����� ������ ,�������(�� �������� �� ��� ��%���- 8% �	�
(��� �� ������ ������� ��1���� �/��� �	� ��1�� �% ��(��� 1����� ����� �� 2�+! ��0� ��
� 2��- B�+����! �	�� 2�+ �� ������
 ��� �	�� �% �� �������
 2�� /����� �� ���
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 ��
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!
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 (��G��� 3�%- '�1- #4-95- .	� �������

������ �������
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��� %��, �	� ,�������(�� ����� � �	� ���,���� �% � 1���� � ( �� �	� ,�������(��
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F��� �% 1������ 2�+� �� �������
 /���1 +������ /
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������� �� ��+����� ����������� ����,/��-
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