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

������ ������	 ��
 ��
��� ������

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

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

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

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

� ���������	��

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

����������	 �� ������ ��
 ���	� 	� "� ����� ����
�� ��	 ���� ��������� ����
���� 	�� ���	� 	� ������� ���� ����� �	���	����� #�� �������� ��� ��������	��
� ���	� ��
 ����������� ��	 ���� ��������� �����	�� �	���	��� ��
 ����	����
����	���	�� ��	 ���� 	�� ������	�	� �� ������ ��
 ������� 	� �������	�� ���
	��� ������� $���� ���	��� ����
 ���
 ����	��	 ����	� ��� ��� ������� "��
�
���� �� �����"������� ����	�� ����	 ��		�� ��
 �������������� ��������� ����
	���� ����� �� ��� 	���� 	� ���
 ������ �	���	��� ��
 ����	�� ���� ������
�� 
��	��� ��������� ���	��

%� 	�� ����� �� ����	��	� ��� ��� ��� 
���� ���	��� 	��	 ���� 	��
������	� �� �����	���� 	� ����	�� ��
 ��� �������&������ �	���	���� ��	�� ������
������ ��� �����
� $�� ���� ���
� �� ������� ���� �� ����� ��
 ������
�� �������������� 	������� ��
 �����	�� ���� ���������	����	��� 
��	������
���������
 ����	�� ����� 
�����	��	�
 	��	 � ������� �� 
��	���������������

��
'����	�	�
 ����	� ��� �� ��
� 	� 
'����	�	� �	� ��� 	��������� ��
	��������	 ��		��� �� ���	� ��
 ����� ������ ������	�
 � ���������� ����
����� ��� ������� ������������� �� �� �	������	 ����	 �������
 �� 
��	������
���������
 ����	�� %� ��	� ����� 	�� �����(�	�� 
����
� �� � ���� ����� ��	



� ����
	 ��
�
	� �	� +����*� (��&��

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

	������ �����	�
 ��� �� 	���� ����� ����� ������ $�� ���	��� ��� �����
 ��
������� 
��� � 
���������	�� ������ �� ��� ���� ����� �����(� � ����������

��
 �	��� ���	�������� ��������� $���� ���	��� ��� �����	 	� ������������
��������	 �� ����	�� ����	��� � ����	 ������� ��
 ���
�� ����	 
��	� 
���
�� 	�� �����	�� �������� )������ 	���� ���	��� 
� ��	 �
��	 	� ����	� 	��	
����� ��	�� �����	���

)��� �� ���� 	��	 �� ����� 	�� ���	�� ����� ������������� ��� ���
��	���	����� ������ ���������� � � ���� ���� ������� ��		���� *�� ���	��
������� �� ����������(�	�� �� 	�������� ����� ������	�
 � ���	�� ��� �����
�� � ��� ��		��� ��	���� 	�� ����	� 
�����	�
 �� ��
����	�� +� ������	 �
��� ���	�� ��� ����	�� � ��� 	��	 �
��	� 	� ����	� ��	� 
���� ��
 ��	��
�����	��� %� ������ �� ����	� ��� ,�����
,� 	��� 	�� ��� �
��	� �����
 	��
����	 	� �������� 	�� ������	�	� ��	���� 	�� ��
����	�� $�� ���	�� ����
����� ����� ����� � ������	�� �	� 	����	���� �� ������	��� ���� �����
	�� ���	�� 	� ��	���	����� �
��	 ���� 	�� �� 	�� 
�	���	�� �� ����	����
����	� �������� $�� ���������� � ������
 �	 � ��� �����	�	�� ���	 ��
 �������
	��� ������	�	� 	�
���
 �� �������
 ����
����� ��� ��� ������� +� 
����� 	��
	��
���' ��	���� ��	���� �������� 	�� ��
 ���-����� �� ������	�� ���������
��
 ��	���� ��	��	 �� ����� ��
 ��������	�� ���	� #����� �� 
�����	��	�
	��	 � ������� ��		��� �������
 �� ���� ����� ����� ���� ��� � ������	�
 ��
	�� ������������ ���	��� �
��	� ��	���	����� �����
 ����	� 	� �������� 	��
	������� �� 	�� ������ ��		����

+� ������ 	��	 	���� ���	��� ��
 ��������� ��� � "��	 �	�� 	����
�
��
���	��
�� ��� 	� ,�������, �
��	���	� �	� ���	��� �	� ����
� �� ���
��������� ���	�. �� � �	��� ���
� ��� 	� ��	 ���� ������� ����������(�	��
��	 ������������ ����������(�� ���	���� *�� ���� �

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

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


 ���	��	��

$�� �������� � ��	��	�
 �� ������� 	����������� ���� �� /!/�� 
������
	��	 ��� ����� 	 ������� 	� ������������	��� ������ �� 	�� �����	�� ���
����	� �	����	�
 �	� ������� ��
 ��	��	��� ��
 ����
 	���� �	� ��	�����
��
 �	���	�����  ����
� ���� ����� ������	��� 	��	 �	����	� �����	�	�� �	�
	�� ���������	 ��� ���� �������
 ��
 ���	0 ����	 ��	������ ������ ������

��
���� ������������ �������� ���� ��
 ��
���� ���� �����"����� ����	� 12�

� �����%
�
����	�� �
���	���� ,
$��
�! �	�
����
� �
���	���� �
	����-��������� #���
������	 ��
� �	�
����
� ��������!



�
��%���
��� �	� �
��%+
&����	� ��&�����
� .

3� 45� 67� ��� 
���	��� � �������	�� ��� ���� 	 ������� 	� ������� 	��
���� ������� ��
 ��	��	��� � ����� 	� ����	� ������������ 	����� 1467�

$���� ����� �����	�	���� ���������	� ���� ���"���	 �����������  ����
��	��� ��� ��-��� �������	 ��
 �����	 ������� ���� 	�� �	����	��� ��	����
���		�
�� �� ����	� ��
 	��� ���������	� %�
�
��� ����	� ��� �� �����
�������	���
 ��
 ������ �	� ��	�
 ���������� ��	�
 ������	� ��
 ����
����� ��������	�� ��
 ������	��� %	 � ���������� 	� ������ 	��	 �
�
���
����	� ��� �������	��� ������� ����� ��������	��� ���	�� ����� �������
������� �� ������ 	� ����	�� ��	����� %	 � ���� -�	� ������� 	��	 ����� �������
�� ����	� ��� �� 
�����
 �� 
��	����
 �� ��	����� ���	����	���� %� ���� ��
�	����� 	 ����
 �� 
��� 	��	 	�� ���	�� �
8��	 	� ��
 ��������	� ��� �������
� ���� � ��� 	��	 	� ����	�� � ��������
� )������ ��� ������	 ���������
��	��
������ 
� ��	 ����� �
��	 	� ������ �� �����
�	���� �������� ��
 �

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

������ ���������� �	��	���� ���� �� 
����	���(�
 ������� �� ���	����
(�
 ���	���� ���������� ���	���� ���	���(�
 ��
 �����	� ��������� ��
 ��	��
������� 
� ��	 ����� �
��	 	� 	���� ��� ���������	� 12� 43� 45� 67� /��	 ��
	���� ���������� ������ �	���	���� ��� ����� ������� �� ��
����� ��
 ���
���
����� ��� �����	�� 	��	 ��� ������ 	� �
��	 	� 	�� ������ �� ���� � ����� ��

�
��� ����	� /��� �� 	���� ���������� ������ ������ 	� ��������(�
 ������
�� ������ ���	��� ���� ��� ��	������ � 	���� ���������	�� *� 	�� �	���
���
� �������� �� �����	 ����� ���	��� ���� �������� ��	���	� ��
 ��	"��� ���
�������� ���� ���� 
Æ���	 	� �������(� 19� 447� ����� ����� ��� ����	���	�
 ��
���
 ��
 	���� � �� ��������� ��� ����	���	�� ��� ����� ����� �� �����(��
	�� �����	���� �� ���	�� ����� �������� ���	�� ����� ����� 	� ������ �����
����� ������� ������ ��������	�� !����	����� ��
 ����	� �����	��� ����

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

�����	���� �� 	�� ������
 ���	�� 
Æ���	 	� ����� ��
 �����(� 1:7�

� ��������� ������	�� �� ����������

�������������

%� ���	���	 	� ��� ��������
 ���	���� �������� ���	��� ������ ����
��� ���
���	���� � 	�� ���� �� ����	��	�� 
��� ��
 �������� ���	�� $�� ������� ��

������	� �� ������������ � 	�� ���� �� ��������� ������ ����	��� � ���� ����
����� ��
 ������� � 	�� ���������	� � ������ 	� ���� ��� ������� ����� �	�
����� +� ��� ������������ ��
 
���������	�� ������ �� � ������ �� ������
���� ��
 ������� �������� ��� �����(�� �����	 ����� �������� *�� ��8��	��
������� � 	� ������(� 	���� ������� �������� �� ����������� ��������� ;
�	� �����	 ���	���� ����� �� ������	��� ��
 ����� �� ���	���	�� ; 	���
����
�� � ��������� ��� 	�� 
���� ��
 ������� �� ����������(�� ���	���147�

����� ��
 ������ ���
 	�� �������� 	� 
������ ���������� ���������
��� ��	���	�� 
��	���������������
� ��
'����	�	�
 ����	� 	� ����������(�



� ����
	 ��
�
	� �	� +����*� (��&��

/�0

/0

�	
� �� /�0 ������
 �� ��
	�������%&�������
� ��
	�� ��)
�
	����
� �	�� ��
 �	�
���	%
	
�� &���
�	 ��� � ����	 �� ��1� �	$
��
�� /0 � ��

� �� ��
	�������%&�������
�
2
'��
 ��
	�� �����	� �	�� � ��&! "��� 
'��&�
� ��
 �
	
���
� ���	� &��������	�
��	����
� �� �&
���� ��
 �
���
� ��&�����-���&
 �	� �����������%�	�&��
� ����� �	�
�%
�����	� 
�#

	 ��
 ��
	�� 34� ��5!

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

����� 
�����	��	�
 ��� 	� ������� �� ��
'����	�	�
 ��	 �� ����	�� 
��	������
���������
 ��
 
�	���	�
 ���
���� �� � 2� �������� 	� 
'����	�	� �	� ���
	��������� �	��������	 ��		���� #�� ������� � ������� �� ����	� ����
 �� ����
������
 	� ��������	 	�� ����� �� �� ���	���� ����	���� ����	 �� 	�� <��
�� ��	����� �� � ������������ �������� ���� $�� �	��	��� ��� �����
 ��
� ��	����� ��	����� �� �������� ������ 	����
� �� ���� ���� 
'����	 ����
���	��	�� ���
��	�� ���� �� ������	 �� ��	���	�� $�� ���	�� 
����
�
 ��
	�� ��� ���	���0 	�� ���	� 	� ����	� ���
��	� 	������ ����� �������	��
��
 	�� ���	� 	� ���� ������	�� ����� � ���	�� ����� �� 	�� ���
��	� �����
�����
 	��	 	�� ���	�� ����
 ������	� ��� ������ 	��������� ����� ��
 ����
�

����
� �� 	�� ��������� �� �
�
��� ����	� 157�

������ ��	��
�
 	�� ���������� �������� �������� 	� ������������� �� ���
���	�� �	���	����� =�� ������	�
 � ���������� �������� ��� ����� �����	��
�� � ����	 �� 
��	���������������
 ����	�� 	��	 ������� ����� �����(�	��
���	��� ���� ��	����� ���� ������������ ��
 ���������� ���� 
'����	�	��
�	� ������ ������	�� ����� ���� �����	��� $�� ���� ���
 � ����� ��������0
	�� 
����
 ������ ����� � ����"�
 �� � ���
�� ����	���	�� �� � ���	�����
����	� �	� �� ��	�� �� ����	�� ���� � ��	 �� ����� ���� ���������
�� ��	��
���	��� $�� ������ ����"��	�� � 	��� �������� �	� 	�� ����� ������� 	��	
� ��� �� 	�� 
��	���������������
 ����	�� $�� ����	 ������� � �������

���� � ��	 �� "�� ����������������
 ���	���0 ���
��	�� ����������
 -�����
�����	� �������� �����	������ ���	��	 ��
 <����� ���
��� +	� 	�� ���������



�
��%���
��� �	� �
��%+
&����	� ��&�����
� 6

� �
� ����	� �� ���
�
 ������ ��
 �����	�� ��		���� ��� �� ����"�
 �	 ��
���	���	 ������ ������
 �	� ����	 ��������� ��
 	��� ���	���(�
 ���� ������
����� �	����	��� ��	���� 
��	���������������
 ����	� 142� 4>7�

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

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

� ��������	�	��  �������

 �	����� ��	� ����� ��
 ������?� ��	��
� ��� ��		��� ����	�� ��� �����	 	�
������� 	��	 ����� 
���� 	�� �����	�� �������� 	��� ��� ������ 	� �������
��	� ��� ����	� 	��	 ��� ����� ��	�� ��� �� ���	���	� �������� ���	��� ����
����	 ���	�� 	� ����� 	���������� )����� ��
 �	��� ������� ��� ������� ��
������� ���� ����
�� ��	 ��� ������ 	� ������ ��	�� ���� �� 
�	�� )���
����� ����������� ��
 �	��� ����	� ��� ��������	� ��	�� ����� �� ��� ����
�������� 1>7� =����� ��������� ���� �� �	��	��� �������� ��
 ��
�� ����
	� 
�����	��	� �����	 ����	�
 ��������	�� ���	�� ������� �� �����
���� ��
��	�� ������� ���� � ����� �����	 �� 	���� 1@� 497� *������� ���� �'��	����

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

$�� ������� �� ��� �	����	�
 � �� ���� �� ���	�� ���	�� ��		���� �
	���� ���� ��� 	� ���� 	�� ��		��� ���	�� �� �
��	 	���� � �
�
��� ����	�
�������	��� �� � � ��	�� �� ����	� � 
��	����
A $�� ��� ������	� ���
 ��
������ ��
 ����� ��� ���	��� ��� ������	�� ���� ��
 ��
���	�� %� �� ���
���� ���	��� ��� ������	�� ������������ ���� ��
 ��
���	�� 	��� �� ���
��� 	�� ���� ��	��
� �� ������	�� 	� ������ ������� ��		���� 	��	 �����
������ %� 	�� ����� �� �

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

��� ����� �	
��

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

�� ����� ��������	�� ��
 �	����� �	�	�� %�
�
��� ����	� ���� ��	�
 ����
��� ��
 ��	��
 �� ��-�� 
��	"��� 	��� ���� ���
�� ������ ������	��� 	�
����� �����	��� ��������	�� � �	��	�� ����� ��
 ����	� ���� �� ������
��
�� ������ ���	��� $�� ����	� ���� ������� ��������	�� ��
 �	� 5 	� :
������� �������� �� ������� B����	� �	�� 	�� ���� ��������	�� ��
��
��� ����
���
 ��������C� =����	��� ���� ��� �	� ��	���� 4DDD ��
 3DDD
����	�� ���� ����� � =����� ����
 �����	�� 147�



7 ����
	 ��
�
	� �	� +����*� (��&��

��� 	��� �	���	� �	� �������� � ���

E��� 	�� ����	� 	��	 ��� 
�����	�
 �� ��
����	�� 	�� ���� � 	� ���� � ��	 ��
����	� 
'����	�	� 	� ���� � ��� ��	���� 	�� 	�� ��
����	� ���� 	��	 ������
���	�� ��� 	����� ���� ��� ��
 ���	 	� 	�� �	��� 	������ 	�� ��� �� ����	��
#�� �������� 	�� ��		��� �� �� ����	�� ���� � #���� 4 � �������
 �� ����
���� 	��	 ��������	 	�� <�� �� ������	� =��� � ����� ����
 �-����� ��������	 	��
�������	 �� ��	���� �� �� �������� ��� �� 	�� <�� �� ������	�� ��	����

����� �����
 �� � ����	 	���� 137�

����� 
�������
 � ���	�� ��� ����	�� ���� ����
 �� �������� ���
��	��
E��� 	�� ��
���	�� ��� ��
���	 ����	�� � ���
��	� ��
 	�� �����
 ��� �	��	�
� ������� �� ������� � ��������� 	� �� � 	�� ���� ����
 �� 	�� ���
��	 ������
E��
��	� ��� ��������� 	� ������� ���
��	� �����	�
 �� �������� �����. 	��
������	��	�� ����
�� �� ��	��	� �� 
�	���� ���� 	�� ������ �� 	�� ��������
E��
��	� ��� ������
 	� ���� �� ����	��	 ���� � ����
�� ���	���� �����
��	�� � ������������� #�� ��	����� � 	�� ����������� 	�� 
'����	 ���	���
��� ��		�
 ���� �����	� ��
� �� 	�� ������ ��
 ��� ���
 �� ����� 	� 
�	�����
���	��� 	��� �� � 	�� ���
� 	����� �� ��
����� ������1497�

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

�	� 	�� ���
��	 ���� ��
 ���	�� �	���� ������ $�� ��������� ����	� ����
���
 	�� ������� 	� 	��� �������� �	� 	�� ����� 
�������	�
 �� ��� ��
 ��
��� ��	� 	�� ���
��	 ����� ������� (���� !��� ����	 �	���� 	�� ������ �����
	 ��� ����
 ��� � ���	����� ���
��	 ����� 	��� 	�� ���
��	 ����� 
��������
���� ���� 	�� ������� %� � �	��	�� 	��������� ����� 	�� � �-������	 	� ������
�	�� � ����	��"��	������� 	��� ��
 	�� ���
��	 ����� � 	�� ����	��	 ��	� 	� 	��
������ 14D7� )������ ������� ����	� ��������	� �	� ���� ��������� ����	�
�	�� � ����� ��
��� 	�� ���
��	 ���� ����
�� � ����� ��	��	� �� 
�	����
��
 
���	�� ���� 	�� �������

*�� ��	��
 ��� ������ � ��� � ����� 	� 	��	 �������
 �� ����� ������
��	 ���� � ����� �������� ��������� ��� �����	�� ��
 ���
��	� ��� �����
���	�
 	������ � ���� ����� �������� ��������  ���	� ����
���	 ������	��
	� ����� �������� �� � ������� ����� $���� �������� ������ 	�� �������� �����
��	���

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

2� �������
 ������ ��� �������
 ������ $�� ���
��	 ������ � 	�� 
 �� �� ����	
���� �	��(�� � ���
��	� $�� ���
��	 ����� � �� �	���� ��������	��
��� ���� ��������	��� ���� � ���� ����	 � ���� � ���� �������

>� �
�
�� =	�	� � � ����� �	 ���
 	� 
��	�� 	�� ���� �� 	�� ����	� %� 	�� �	 �
4� 	�� ����	 � ���	 �� � ���� ���. � 	�� �	 � D 	��� 	�� ����	 � ��	 ���	
�� 	��	 ����

3� ������������� $�� ����	�
 �� � ������� ����	 	��	 � 	�� ���	 ����� 	�
������ � 	�� ����



�
��%���
��� �	� �
��%+
&����	� ��&�����
� 4

/�0 /0

/�0 /�0

/
0 /�0

/�0

�	
� �� 8��#�	� � ��	
! 9����
� /�0%/�0 ���# ��
 �����
	� &��&�����	�! 9����
� /
0%/�0
���# ��# 
��� ��
	� ������� &��*� � ����
���� #��� � �����
� �����
	� $���
!

��� ��	���� ��� ���

#���� 2 ����� ��� 	�� ��� � �����
� +� ���� �	� 	�� ��
���	�� � ��

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

� �����	�� � ���
��	 �	� � �	��	�� ����� �� 	��� $�� ���
��	 �������	��
���� � 	� � � +��� �� ����	 ������� � ������� ���� � ������� �	� � ���
�
��	 ����� ����� 	��� 	 ��� ����
 ������� 	 ��������� 	�� ����	�
 ���� 	��	
������� ����� �	� 	�� ������ �� 	�� ���
��	� %� 	 	��� ����� �� ���� �����
���
��	 ����� ���� 	�� ���� ������� 	 �����	� 	�� 
 ��
 ��������� 	�� ����	�

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

+��� 	�� ���
��	 ��� ���� �������	�
� � ��	� 	� �	�	� 	� �� 4� �
��	��
	��	 	 � ��� ���	 �� 	�� ����  ���	� 	��	 ��� ���	 �� 	�� ��� ��� � ��
� +���



: ����
	 ��
�
	� �	� +����*� (��&��

	�� ������� 	��	 � ���� 
��	"�
 �� � ?� ��������� ������� � ������� ���� �

	 ������(�� 	��	 	�� ����������
 � 	�� ������� � 	?� ��� ����	�
� %	 ������
	�� �	�	� ����� �� 	�� �������� ��
 ���� 	 � 4� �
��	�� � � ���	 �� � ����
	�� ������� ����	 ��� ��	 	?� ��� ����� 	� �� ����

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

$�� �����
��� ����� ��� ����	� 	�� �������� �� � ��� ���� � ���� ���
����	 	���� %� 	�� �����	�� ����� ���� ��� ��������	��� � ��������	��
��
�� 	��� ������� ��� 	�� �������� �� 	�� �������� ����	� ��� ���������

	� ������ 	��� ������

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

$�� �������� 	� ��� �����	�� 
������
 ����� ��� �� ��	��
�
 	� �� �����
������� � � ���� ������	 ���� =��� 	�� ��� � ���	���
 ����
 �� ���
��	
������	��� ����� � ���
��	 ���� ����
� 	� ������� ���
	��� ��� ����
	�� ��� 	���� �
��	����� +� ��� ����� 	� 	�� �� �� ��	�� ���
��	� ����	�� ��
��	�� ���
��	 ������	�	�� 	��	 ����	� ����
����� ����
���	 �	�	� ��
 ���
��	
������	��� ��
 ������� ���������� � 	����	��� ����	�
 ���� �� ����	?�
�	����� ������ !���� 	�� �� ����	 ����� ���� 	?� ��������� 	 ��
�	�� 	��
	����	����  ���	� ���
 ���� ����
����� ����� 	��	 	�� 	����	��� ��� ��	
��		�� 	�� ��
� ���� ����
 ���� 	��	 	� ���������
�� ������	�� ����	 �	�	�
��
 ���
��	 ������ � ��	 �����	 ������ 	� �� ����
���
 �������� =���"������
	�� ��� ����� ���� � ��������� �������	���� �� �	��� ��������	�� ��� ����
������� %� 	�� �������� 	�� ����	 ��� 
�������	 	� ���
��	 ����� �� ��� ��	�
	 ��� ��	������
 �� ���	� 
�	� ���
��	 ������

#�
�� 	�� ���	��
�	� ����� ��� ���� ����� �� ����	 	� ������ � ��� ����
������� ���� 	�� ����������
 � 
�"��
 �� 	�� 
 �� 	�� ������� ��� �����

	�� ����	 	� ��	 	� ������	 ���
��	 ������ F���� ��	��
� ���
 �� ����� ��

������ ����� � ��� � �����
 ���� ��
 ����
���
 
���� ���� 	�� ��� � G����
	���
, ����
 �� 	�� ���
��	 ������� $�� 	���
����
���� �� 	�� ��	�� ���
��	
����� 	��	 	 ��� ������ ��<��	 	�� ������	 �����	 �� 	�� ���	���  �
 �� � �����	
	�� ��� �	���	��� � ����� 
����
��	 �� 	�� ����	����	� �� ����	� ���� ����
�	����
 ��������	��� ��	 ��� ������ "�
 �	��� �������� �� ���� 	� �����

#���� > ����� � �����	�� �� ��� � ��� ������ ���� � ����� �� ����	� �

���	��	�
� $�� ���
��	 ����� 	� �
8��	 �� 	����	���� 	����	� $���� ���
���
��	 ������ ��� �� 	�� ���� �� � 	�� ���
��	 ��
 �������� ���� �������	�

�� 	�� ��� �����	� $�� ���	 ������	 �� 	�� ��� ��� ���	 	?� ���������� +���
	�� ���������?� 	����	��� 	��� ��	� � ��� ��������� ��� �� ������
� ��
 	��
��� ��� ������	� ���� 	�� ��� ����	��	 ��	� �� ����	���� ����	�� �����
 	��
����	� $�� ���	 ������	 �� 	�� ��� � �� ������ ������� � ������� 	� �� ���	
�� 	�� ���� ��
 �� 	 
��
'����	�	�� ��
 
���������  � 	�� ���
��	� �
8��	�
	�� ��� �
8��	� ��	� 	 "�
� 	�� ���	 �	�	��  ��� ��	� 	��	 � ��	�� �� 	�� �����



�
��%���
��� �	� �
��%+
&����	� ��&�����
� ;

/�0

/0

�	
� � ���������	 �� � ��	��
 ��	
 �
&����	� ���
� 
�	� �����		
��
�! 9����
 /�0 ���#�
� ��	
 ����
� 
�#

	 �#� 
	�%&��	�� ���	� �	 ����$
 �����
	�! �	 ����
 /0 � �
���	 ��
��
	�� �� �
����$��
� /���#	 �	 ����0! ��
 ����$
 �����
	� ��<���� ��� $���
 �	� ��
 ��	

��<���� �������	��� �� �� ����	� ��
 �
���	 �� �
�� ��
	��! =$
	������ ��
 �����
	�
$���
� ������>
 �	� ��
 ��	
 ����� ���	� ��
 �����
�� &��� 
�#

	 ��
 
	� &��	�! (��

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



�� ����
	 ��
�
	� �	� +����*� (��&��

�� ����	� ��������� 	�� ���
��	 �
8��	� ����� ��
 	��� 	�� ��� ��� ���� ������
	�� ����	��	 ��������	�� ��	��

��� �������� �������������� ����

$�� ��	��
� 
������
 ����� ��� � ����� ��� ��� �� �����
 	� ���� �������
	��������� %� ��
�� 	� ���� ������� ������������ ����� ���� ��� B��� �� ��
�
���	�C ���	 ���� �� ������	�
 ��	�� ���
��	 ���� 	 ���� ��	� ��� �����	��
��
 �����������  ���	� ���	 ���� 	�� ���	� 	� �������� ���
��	 ������� ��

���������
�� ����������
�� ���� ���	��� �������� %� 	�� ���	 ���	�� �� 
�����
���� �� ����� 	�� �Æ���	 � ��	� �� 	�� ����� ������ �� ���
��	� ��������
������� ���� ������	�� � ����
 �� ��	�� ���
��	�� 	 ��� �� �����	 	� �������
#���� 3 ����� ��
 ������� �� � ���	���� 	������� 	��	 ��������� 	�� ������
���	�� �� � ���	�

�� �������

%� 	�� ���	�� �� ������	 �� ������� �� 	�� �����	���� ��
 �Æ����� �� 	��
�����	�� ��� �����������

$���� � ������ ������	��
 	� �� � ����� ��� ��	���� 	�� ��
����	�� =���
���� ����	� ��� ���	 �� 	�� ��� � 
�	�	�
 �� ���
��	 ������� 	�� ��� ���
�
8��	 ����� �	� 	�� ���
��	�  � � ��		�� ��	� ����� 	�� ���
��	 
��������
	�� ����	� � 	�� ��	� ��� �� ������
 	� ������ ���	 �� 	�� ���� =��� �����
����	 ��� ���� ���� ��� ���������� 	�� ����� 	��	 ��
 ������� �� 	�� ��� ���
�� ������ �� ������� ���� � ������ ������� 	��� ����
����� ����� 	����	���
������� 	���� ����	� ���� 	��	 ��	�� � ���	�� ����
 ����� ��	 ������
 	��
����� 	��� �����
 
��
'����	�	� B	��	 �� 	��	 	��� �����
 �� ������ �� ���	
�� 	�� ���C� $�� ������� 	��	 	���� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ����	 �
	�� �������� ��� ������ ���� ����	�� ��� ��������� ��
 ��� ���� ����� � ���	
�� 	�� ��� � 	 � ���� ����
 �� � ��������� �� ���	��� ����	 � 	�� ����  �
���� �� 	 � ������� ��� � ������� 	� 	����� ��	���� ��
���	� B��� � ���
��	
	� �������	� ���� ��� 	� 	�� �	���C� ������	�	� ��� �� �����	������
�

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

�	�����
 �� ��� ���� � 	����	����
 
�	� � ����
���
 ���
� ���� � 
�
���	�� �������	�
 	� ��� ��	�� ����	� ����
���	 �	�	� ��
 ���
��	 ������	���
%� ����	� ��� ����
���	�� ���-���	��� 	��� 	�� ���	�� ��� �� ���� 	� �
8��	
-����� ������� ������	�� ����	 ������� � 	�� ���	�� ��� �������	� ���	���
$�������� ��� ��� 	��� 	�� 
����
 �������� 	�� �� ����� 	�� ��������	��
���-����� B��
 ����� ���	C 	��	 � �����	�����

%� � ���	��� ��� ���	��� �� ����	 ����
 ���
 	� �	��� ��� �	�	� �	 ��
 ���
���
��	 �����&	���	��� ��� ��� ��
 � ���� �������� ����
 �� 	� ����
���	
������	�� �� ��� ���� �	 ����� ����
� %� 	�� ���� ��	� 	�� ��������	��
���	 ��
 �	�	� �	���
 �� �� ����	 ����
 �� ������	���� 	� 	�� �������	� ��
	�� ��	�� ��		���� )������ 	���� ��� ���� ���� � ���� 	� ���� 	�� �Æ���	�
#��	� �� ����	 ��� 	�����	 ���� 	�� ���
��	 ������ 	��	 ���� ������
� �� �
	�� �	��
� �	�	� ��� 	��	 � 	�����		�
 � � ����� ������� 	��	 ������ �� � G%?�



�
��%���
��� �	� �
��%+
&����	� ��&�����
� ��

/�0

/0

�	
� �� ���������	 �� � ���&�
' &���
�	 ���&��
� �� ��	� ��	
� �
�&���	� ���
� �
���	�
�� ��
	�� ��
 
'���
�! /�0 ��
 ��&����� �� � ���������
 �� � 	
���� ����
� ��		
���	�
$������ �
	����! ��
 
	�%&��	�� ��
 ���#	 �	 �
�! /0 �#� �
���	� �� ��
	�� ��
 �
��$
�!
��
 ��	
� ��<��� �� ���	���	 ��		
���$��� 
�#

	 ��
 
	�%&��	��!



�� ����
	 ��
�
	� �	� +����*� (��&��

����, ������� 	� 	�� ��������� )���� ��������	�� ������ ���� 
���� �	��
��� ������ ��
 ���� 	�� ��� ���
� 	� ������ $�� �����
 ��	��
 � 	� ��	
	�� ���� �� 	�� ��	�� ���
��	 ��� ���� ���� =��� ���
��	 ������ ����	 
����
	�� �	�� ����� �� 	�� ���
��	 
�	������ 	�� ������ 
�	���� 	 ��� ������
$�� ����� ��	���	����� ��	� 	�� ��	��	 �� ���������� ������� � 	�� ���
��	
�����	 ����� 	�� �	��� ��
����	 	��� � ��� �����	 �� �����
� $�� ��������
��	 ���� 
�������� 	�� �����	 �� ��������	�� ��	 ���� 	�� �����	 �� �	�	�
�� ����	 ���	 �	���� ���� �� ����	 ��� ���� ���� ��
 �	��� ���
��	 ������ ���
��
����	� �	�� � ���	�� 
�	����� $�� ��� �� ����"��� � �	��� ���� 	���
���� 	 ��� ��	 �� 
������� ��� ����� 	� ����� � 	�� ����	� �� 	�� ��� ��� �
	�� �����

*�� �� 	�� �	����	�� �����	� �� 	�� �����	�� � 	��	 	�� ������������
���	� �� 	�� ��	��
 � �����	 � �
� �'��	 �� 	�� ��� � ���� 	�� ��� � ������
������ ��� ����� �����	�� 
�	��	�
. ��	��
 ��� ��� 
��������� ���	���
 ��

�	�	�
 �� 	�� ������	 ���
��	�  � � �����	 	�� ���	�� ��	���	����� �
8��	� 	�
���	��� ������ � 	�� ��� ��
 �
8��	� � ������ ��� �������
 �� �������� �	���	
��� ��
"��	�� 	� 	�� �����	��� %	 � ����� 	� ����� 	�� ��� ������ � � �	�	�
�� �-������. � ���	����
 	 ��		��� �	� ��� �	�	�� +� ���� ���� ��������	�

�	� �����	��� 	��	 �����	�� 
�	��	 ������ ��
 	��� ����	� ��� ���
��	 	�
����� �����
 	�� ����	� ������� 	���� �����	��� ��� ��-��� ��	�� ��
� 	� ���
��
���	��� ������ ��
 ��� ������ 	� 	��� �
���	��� �� ��������� �������

��! "����� #	�$

+� ���� 
�����	��	�
 	��	 ���������� �� 	�������� � ������� ��
 ��� �� ���
��������
 � � �	����	������
 ��� ���� �
����� 	� 	�� 
��� �� ���������
�����	��� +� "��	 �����
 	��	 ������	�	� ��	���� 	�� "��
 ����	� ��� ��
����������
 ���� 	����	���� ��
 ��	�� ���
��	�� $���� ��	��
� ��� ��
�����
 	� ��	����� ���������� � ���	��� �	� ���� ��
���	� ��
 �������
	���������

%� 	�� ���� ��	���� �� ���� 	� �������	 ���������� �� � ���	��� +� ����
	� ����	� � ����� �������� � ���� � ���� ����
�� � ��	 �� ��
���	� ��
 ���	
	��� �����
 �� ������	�
 	�� ��
 � �����	 �	���	��� �	� 	�� ����"�
 �������
	��� � ���
���
� ������	�	� � ���� � �	���	��� ��� ������ �� ��������
� F�
	� 	�� ���	 �� ���� ��	 
���	 �	� 	�� ������	� �� ����� �� ��
���	� =���
��� ���	������ � 
����
��	 �� 	�� ���	���� �� 	���� ����	�� 	�� ���� �� ��
��
���	 �����	� � 	�� ���� �� ��� ��� ���� � 
�"��
 �� 	��	 ��
���	� +�
���� 	� ������� ��	��
� ��� ����� ��
���	� ������������� ��
 	��� ���� ���
�	���	���� �����	 	� ��� ����	�� H�������� ������	�	� ��	���� ��
���	�� ��

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



�
��%���
��� �	� �
��%+
&����	� ��&�����
� �.

! ��"��#���������

$�� �������� � ������	�
 �� � ��	���� =����� #���
�	�� ����	 �� I���	��
��
 ���������� %�����
 �����	�� BI��%�C ���� 	�� ����� �� !�������	��
��
 %�	����	��  �	�	��� ���	���	 !% �D4>D>@4�

����������

�! ?! �
���	� ,! ���
	� ,! ����
� �! ?�	��	� 8! ?����� �! @	����� +! (��&���
=! +����� 8! ������	� �	� +! A
���! ����&���� ���&���	�! �������������	 �

��� ��� �./60� ��� ����!

�! �! "
���	! ������	 ����������� ���������	� ����� ������� �
 ��������! B�, ��
����
���� ,
&� �� =�
������� =	�! �	� ���&��
� ���
	�
� ��� �;;�!

.! ?! "��	! ='�
	� �	� &��&
���
� �� ��
 �
�
	
�����	 �
�� �	 ��
 ���$�� �
�� ��
���*�����
� /�
���&��
� ���
��
0!�! 
'���&����	 
'&
���
	��! �� �������� � !�
���!�� .�C664D64�� �;4�!

�! A! "��
�� �	� E! "�$
! ���
����� 
�
��
� &���
�����! �	 "���� �
 �"�� �����
"����		��	� ����!

6! F! "���
�� �! "��	
�� �	� ,! +��! ,�������
� �����	 &��		�	� ��� ������� �����
#��� �	��%���&�
����
 �����
�! "���������	 �
 ��� ���� ���
� �� ����������� #����	
��� ��	���	� ����!

7! F! "���
�� @! @����� ,! +��� �	� @! ������! 8
	
��� �
�
	�����>
� ��	���� ��� �
����� �� �
��%�
��	������
 �����! "���������	 �
 ��� ���� ���� ���
 �� #������	
��� ��������� $��#%� ����!

4! ,! ����
! ��������� ���!������  &�����!������ !!����� �� '��������� ��(
���������� ��!������	 �� �� ���!���	 ���!����! B�, ��
���� ���� ,
&� ��
=�
������� =	�! �	� ���&��
� ���
	�
� 9
! �;;;!

:! �! 9���
�� �	� �! �����
��! A��� ��*
� � &���
� ���� ��� � �
	
��� ���������G
������� )�������� �.C�:6D.�;� �;;.!

;! +! 8���! "�����!��	 �
 #�����������! "��#	 �	�$
������ ����
��� B�
�� �	�!� �;7;!
��! (! ��	��! &�	�������� ��������	! �����	 @�����		 B�����
��� A�	�
���	��

�;;7!
��! �! �������! ����
� �	� �&&�����
� �	 ��
 �
���	 �� ����
���$
 ����	����� ��
	��!

#������	 ��� ��������	 ��	���	� �7//�%�00C.��D..�� ,
�! �;;6!
��! +! (��&��! "����������� ���
(		������ ���	�������� '����� ���!� �	���

������������(��	!���� )���� �����������	 ��� *������ ����������	! B�, ��
����
���� ,
&� �� =�
������� =	��	

��	� �	� ���&��
� ���
	�
� H�	
 ����!

�.! +! (��&��! B���������
 �
��%���
��� ���	� �����������%�	�&��
� �������
	� ��	%
����! �	 ��������	 ����	 ��� ���������� ��	���	 $��%� H��� ����!

��! B��
���� =
��%�&��)� �	� �����*<��	! ��
��� �
����� ��� ������� ���� &��		�	�!
���� ����	� �� #������	 ��� ���������� �./�0� ���! �;;4!

�6! +! A
���� 8! ?����� �	� �! @	����! ��#��� �	 $�$� ������� ��������! �	 &����	
+���	��! �� ��������� �	 ���!�������� H�	! �;;;!

�7! �! A��&
��! "�����!��	 �
 &�����!����! 1'���� �	�$
����� B�
��� �!@!� �;;:!
�4! �! I��� H! ���&�	�� =! ���� �	� H! 8! ����
! +����� ���
���
���	 ���&
 ���

�
��%���
���	� �����! �&� �
���
&��� &;4��444� J
��' B�+�� ����!


