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�/������� ��� ��� 	���+ ���  ������ �� 
����+ ���� ������! 0������ ��� ����� �� ��� 	�����	
�� 	�������+ ��� �� �� 
��� ��� ���� ������ 
���	 �� ���� ��� 
��� �� �� ��	��! ' �� ����
+������� �� ��� 1�22�� #���	 3�������� ���$#+�� )��	� "�+ #��� (���������� 4�� )��	��
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�� ��� +��� �/������� �������� �������!
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'  ��������  ����� ��2�+� �� �� ��������� �������� �� ��2� 
������ ��� ������ ���
��
��������	�! (��� ��������	� ���� 	�E���� ��	�� ���� ��� ������ ���� �� ����	 � �����
������! ��� ������� �� �� ����� ���� � �
�$ ���� ��������	 ������� ��	� ���� ���������
��� �  ���� ����+ ����! &� �  ����� �� �� ����	�� �����  �� �� ���! ���� ��  �������
������� ��� ���� ������������� ���� ����� ��� ������ �� ����� ��� � ��� �� +��	�� ���� �� �����+�
�	 ������� 	�E���� ��������	 ������� ���� 	�E���� ��	�! , ����� �����	 �� ��� ���
��� ����� �� �������� 
���$���+ �� �
� ��������	� �� �� ����� ��� ������ �� ���������	� 
	���
!
, ���������� ����� ��� �� 	�?�	 �� ��� ����� ���
�� ��� ����� �� �
� 	�E���� �� �� ��
��������	� 2�
 �� �� �� ��� ���� ����� �� 
������! '����	 �� ����� �� ��� ���� ����	��
����� ������� �/ �	�����! 0� ��� ��� +��+ �� ����	�� ������ ��	���� �	 �����������
����� �	 ����� ������� �/ �	����� 
��� �� ���	 �� �������� ����� � ��� �����������
��	���!

�� +��� �� ����+��� 	�������� �� ���������� ������� �� �� �������� �� �	����� 
��
�
� ��������	� �� �
� �	���	���� ��� �� ��� ���� ����� �� 
������! ��� ���� � �� 
������ ��
������ ��+��! ' ���  ����� 
��2� 
� ����� �������� ������� �� ������� ����������� ���� ���
��� 
���$���+ ������	 ���� ����� ���! '� �� ������� ���� ���� �� � �/������� ����
 ���

�� ���� 
������! ������������� �� ��� � ��� �� �� �	����+��! ������ �� �� ���������� ���� ��
� ���������B�� 
���� ��2�� �� ������ ��� �� ������  �� ����! ������������ �������� 
���$���+
�� ��������+ ��� � ����� ��  �����$��2�+ ������� ���� �� 	�������+ �������� �	 ��/����!
��� �
� ���� �� 
������ �	 
���$���+ 
��� �� ���	 �������+�����! ' ��� �� ������  ���� 
�
����� 	�?� � ���
����� �� � +��� ��  �� �� �����+ ��� ���� 	
����+ �	 �����+ �� ����� ��
���� � 	�� 7��! (��������� ���
�� �<<@9! -�
����� � ��� �����������  ���� ��� ���� F��������	G
��� �� +��� � 
�	�� ���� �������! ' ����� ���� �� ��� ������ ����	 ��� ������ �� �  ���	
�� ����� ������� �� 
��� �� ��������	�!

��� ��� �� ���������� ������ ��  ������ ����$��������	 ��� ������ �� 
������ �� �� �����
�� �����	 ���2 �� ��� �<wk ������! ,� ���� ����� ���� ������ 
��� ����	 � ��  ���	 ������?�
��	�! , ��+� ����� �� ���������� ������ ����	 � ��	� ���� ��� ���������	 �����$
������� �	 ���� ��� ����� 
�	��� ���	 7��� ����� 7�<<;9 �	 �� 3���+ �	 0����� 7�<<89 ���
�������
�9! ,����� ����� �  ����� �� �� �������� ���������� ������ ���� �������	 �������
���������� ����� 	���	! '� �� 
��� 2�
 ���� ���� �������	 	���	 ��������� ��������+
������  �� ������� �� ��  ������� �� 	����� � ������� ������ ���� ��������B�� ��! ����������� ����
������� ������ �� �� �  �� ����� ��� ����$��������	 ��� ������ �� 
������ 
������ �������
����� ����! , ����� �� �  �������� 
���� ��� ����� �		������ ����� ���� � ��� �������
������� ���� ��� ��++����	! (��� �� ����� ��� �����
�	 � 6�� ��� �!

' ���� �� ���� ����������� ��� ��������	 �� ��	����	 �� � ������ 	������$��2��� ���� ���
�� �� �� 
��� � ��+�� �+�� ��/���B�+ � ������� ������ 	� �	�+ � ��� ��� ������! ���� ��
������� � ���� ��� ��?�	  ������ �� ��������	 	������ ��2�+! ������������ ��� �	���	����
��� ���� �� �.�� ����� ���� �� �� �� ����
��� ����+���� 
��� 
� ����� ��� �� � ��������	
������� ������!

A



��� ���� �� ����	���	 ����� 
��� �� ������ �����+���� ���� ������! ��� �� �� �� ��� ������
�� �� ���	� �� 
��� �/��� � ���� �/ ����� ��	����+ �� ����$��������	 ��������� ���  �����
��� �	���?����� �	 ��������� �� ���������� ������! 3������������ ���� �� ���	��	 
���� ���
�����
��2 �� � ��������	 ������+ �� �� �� ��/���B�	 � ��������	 
������ ������� �!�! �
������ ���� �++��+���� ��� �	���	��� ��������� �� ����� ��������	 ������!

6�� ��� ; �/ ����� ���� �  ����� ���� � �����������  ��� �� ���
! ������ ��� 	�?���� ��
���������� ������ �� �/��	�	 �� ���� ��	��! '� �� ��� ���
 ���� 
���� ���� ����/�� �� ��
 ������� �� �	����� ���������� ������ �� 
� ��� 
����+ �� ��2� ���� �		������ ����� ����!
������������ ���� �  ����� ��� +��� ���+�� ��� ����� ���� ���� ������� ����� �� �����
� ��������� �  ������� �� ���  ������! #� �������� ��� ��������	 ������� ������ ������
� ��/���� �� �	���	��� ������� ������� �	 ����$��������	 	���������� �E����! ���� ��	���	
���� �� ������ � �  ������� ���	� �� ���������� ��� ��� ���������+ ���������� ������� ���
�	���	��� ��������� ��� �� ��� �������!

,���� ���� ����������� 	�������� �� ���������� ������� 
� ��2� � ����� � �� ��������+
���������� ������ ���� ���
�+�� ��	+�� 	���! 6�� ��� A ���
� ��
 �� ��  ������� �� 	�����
� ����� #/ �	����� (����� ���� � ��	�� �� � ��������	 ��/���B�+ � 
������ ������!
&�	���� �	 +������B�	 ����� ������� ��� ��� �  ���	 �� �������� ���� ������! ,  ������

��� ��� �#( �� ���� 
�� ����	���+ � ��+�� ����� ������ 
��� ������  ������ ���� �� ���
 ��������� ��� �� �	���?���� ���� 	���	 	��� ����! 3������������ ����  ��������� 
����
��� �� ���� ����	 �� �������� ����� ��� ��� �� �	���?�	! ����  ������ �� �����	 ��
����	���+  ��������� +��� � �� +��	� ��� 
���� �� �� ������ �� ������ ���� �	���� �� ����	��
	� �� ���� �� �������� ����� ���� ���� �� ������H �  ��� �	 ��+�������! 6�� ��� = ���
 �����	� �� 	������  ������� 
��� ����� ����������  �����������  ������� �� ���������� ������
�������� �	 ������	 ���������! , ���� �� ��� �	������+ ����� ��� �� ����  ������	!

������� 6�� ��� @ ���
� ��
 �� ��  ������� �� ��� ��� ��������� ���� ���  ����	�+ ��� ����
�� �������� ���������� ������! ,�����+� 
� ��2� ����+ ����� ���� ���� ��� �� �������� ����
	���	 	���� �� �� ���
 ���� 
� �� ����� ��������� ����+�+ �� ���� 
���$2�
 ������� ��
���������� ������!

��� �  �	�/ ������ ����  ����� �	 �		������ ��������� �������� � ��� ���� ������?��$
��� �� ��� +��� �+ �� +��	�� � ���� �� �������� �������� �� 
��� �� ����� �� ������� �	
������������!
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�������� ��	
����
��	� 
� 
��
��������	�� ����� ��
���
���

�-� %�*	�
��	� �	� 	�
�
��	

, ����� ����� ��� � ������� �����������4 �� ���� ��� ��������	 ������� �� �� �� ��/�$
��B�� � ������� ������

� � ����� � � 7�!�9


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

a �	 � � � �� � ������ �� ��������	 ���������������! ' ���  ����� 
��2� 
� �����
��� ����	�� 	���+�� ��� ��� ������� 	�?�	 �� ��� ����� �� �+��� ����+�+ �� ���� ��
� 	�E���� 	���+�� ��� +��� �! ��� � �� � ������ +���+ ��� ����� �� ��������	 �������
� ���� +��� �� � � � ��� �	 � � �

g �� ��� ��� ��  ������� 	���+�� ��� ��� �������! '� ��
�����	� ��� ��� � �� ����  � �� �� 	������ ��� +����� ��	����� ��� �/������ �� � ��������	
������� ������ �� � ��� �� ��������	 �	�E����� ������ 7��� (������� 7�<=@9 ��� � �����
����������9! ������������ 6�� ��� ; ���
� ���� �	�� ���������� 
��2 ��	������ � ��������	
������� ������ ��� �� ���� ����	 �� � ��	���	 ���� �� � ��������	 ��/���B�+ � 1��+��$
(������� 
������ ������! '� 
��� �� ������	 ���� ����� ��������	� ����  ��������� �	

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

��� � ��� ��  ����� � � �
a
n� 
� 	���� ��� ���� ������ ���������	 
��� ��� ������� ������

� ��

� ���� � �� � ���
^M%

�
��� �� ��� �� � � � � 7�!�9

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

	 ���� � �� �f� � � ���� � ��
� ���� � �f� 7�!;9


���� �f �� ��� ��� ������ �� ��� �������� ��������	� ��� ������ � ��+�� �	���! ���� ���
	 ����� �� �f� �� ��� ����� ���
�� ��� ����� �������	 ��� � ��������	 
��� ��� ������ � ��
���� �� � ��������	 
��� ��� ������ �f �������	 �� ����� ������� ����� � +���  ����� �!

�-� 	
��&����	�� ���&�����	� ��  ������

��� ������� 7�!;9 �� ��2� �� ����� �� �� ����� ���� 
� ��	 �� ��2� ������� ��� ������ ���
��
	�E���� ��������	�� ���� ��� �� ��� �� ��  ������� �� ���� 
������ �
� 	�E���� ��������	� ����

4(��� �� "���� �	 D��������� 7�<��9 �� 3����2 �	 0���� 7�<��9!
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��� ���� �������� ���	��	 �� ����+! '� �� ������ �� ����	�� � ������?����� �� ���� ������
��� ��������� ������� �� ��� �� 	����� �	 �� )������ 7�<��9 �	 (� 7�<889! 6���	�� 

��������	�� �	 �	�/ � �� ���� ��������	 �� �� 
���� ��� � ������� ������ 
���� ��� ��
�� ������	 �� ��! "���� �� �� � ������������ �� �� �	 �� � ��� 
$������ �� ��H�! ���
� � 	 � 
���� 	 �� ��� 
$	�������� �������� � ��� �� ������������� �� ������� �������!
"���� �� � � 	 ��� ��� �� �������� ���
�������� �� ��� ���! ���� ��� ��� ����� � � � �	
����� �� �� �	 �� 
 �� ������ ��� ���� ��������� � ��� ����� �� ��������	 �!

.���	�� 	�	����&�������
# /.0�1 � �� ��� �� ��� ��� �� ����� �� �	� �	��� �����������
�������+� �������������! ���� �� ��� ����� ��� � ���	��	 ������� ������!

�����	�� 	�	����&�������
# /�0�1 � �� ��� ��� �� ����� �� �	���	��� �I� ��������������
���� ��� ���� �� �� � �I� ������������� ��� �� �� �� ���������� ��� ���� ������������
��� 	�E���� ��������	�! ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� �� �����$D��+����� �������
�������!

.���	�� ����� ���&�������
# /."�1 � �� ��� ��� �� ����� �� ������	��� �������� ��������
�������������! ���� ��� ����� ������ �� � � � ��� 	� �	 � ��� ��� �� � � ��$
����!

�����	�� ���� ���&�������
# /�2�1 � �� ��� ��� �� ����� �� �	������� ��������  �������� �I�
�������������!

�����	�� ��
��������� /�(�1 � �� ��� ��� �� ����� �� �	������� �������� �������+� ����� ����$
���������� �!�! ��� ��� � � � � ����� �� � � � 	 ���� ���� � �� ��� ������ �� �	������ �������
� � ��! ���� ����� ��� ��2�� ��  ������� �� ��� ���� �� ��������	 �� �
��� �� 
��� �E
�� ������!

���&��
� �����	�� ���&�������
# /���1 5 � � ��
�� � � � � 
��� 
���� 
� �� ��� �	�����$
� ������� ���� ��� � ������������ �� ��� �� ����
�	 � �� ��!

��� ������ ��� �� ������?�	 ��

&�6  6�6  6�6  6)(  666

&�6  &�6  6�6  6)(  666


���� �  � ���� ���� � �� � ����+�� ���� � ��� �� ���� ��� � �� ���� �! ��� ����������
������ �� ��2� �� ����� 
� ������� ����  ��������� ��� �� ����� &�6 7��� ������� 	�������
��� 1���2���� �	 "���	�� 7�<<�99! �����+���� ���  ����� 
��2� 
� ����� ������ ����
��������	 ������� ������� ������� &�6!

, ��	������ 	�I����� �� 
��� �����	 �� �	������	 �� ��� ���� F�������G! ' ���	��	
������� ������� ������� ������ �� 
��� ����	 �� ������	 ������	� �������! ���� �� ���� ������
	�E���� ���� �������	� �������� ��� ��	��� ������� �� �/ ������� ���� ��  ������� 74�����
�	 J���� �<<�� ���9! ,����� 
�� ��  ����+ �� �� ���� �
� �+��� ��� ���� �	������ ����
�� �	�E����� ������� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� �	�E����� ������ ���� 	�H� ����������
+�� ��� ���� ����������� ���� �� 7������ �<�89! ,�����+� �������� 
���$���+ �� ���� �������
������	 �� �/ ������ �������� ���  �������� ������� �� 7 ��������9 ����������� ���� �������	
������� ���������! ��� ������� 	��������� ��� 4����� �	 J���� 7�<<�9! ������������ ��
��+��	 �� (���� 7�<<�9� ���� ������ ��� ������ 
��� ��������� ������ ���� 	�+��� �� �����
.�	+����! ����������� ���  ��������  ����� ��������� ���� ������ ��� ������ �� 
���$���+
�� ��������� �	 �� ����� 3����2 7�<<�� ;<9� F��� ���� ������+ ��+���� ���� K���� ������L
��� ������ ���  ������� �� ��� �������� 
��� 
���� 
� ��2� ����G!

5���� ���� � �� �� ����	���	 �� )������ 7�<��9 �� (� 7�<889!
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�-� �������� �� ���	
�*��
��	 �� ��������	�� ������

, ������� ������� �� ��
 � �� 	�������	� ���� ��� 
���� ����	�� 	� ���� ����M ���2�+
�� ���� �� ��� ������� ����������� �  � ���� ��
�� ����� �� �� ���� F����2� ���+ ����G
7"���� �	 D��������� �<��� ���9! ' ���� ����� ���  ����� ��2� � ���� �� ���� ������� ������
�� +�� ����	��� �	 � ���� 	����� �	 ��������� �� �� ���������� ���� �� ����	 +����+ �
���	
����	��� ������+� ��� 	������ �� ������� ������������! -��� �� � ��� �� ������ �� +�� �
����	�� +��� � ����� �� 
� �� �����	� ���� ����  ��������� ��� ��  ������ ��� ���������
�� � ����	�� �	 ����� � �� �� ����� ����� �� ����	�� �	 ����� �! ���� �� ���  ������
�� ��	������ ������ ���	������ ��� ������ ����	���	 �� 3����2 �	 0���� 7�<8<9! ' ���
���	������ ��������� �� ���������� ������� 
� ����	��  �������� �������� �� ��� �� � � ���

���� �� ��� �� ���� ���� � ��������	 
��� ��� ������ �  ������ ��� ����� ��� ��	�� �
�� ��� ���� ��� � ��� �� ��	������ � ��� ��������	 ��� ������ �! , ���	������  ��������
��	���+ �� �  �������� ������� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� � ����� ��� ��	�� �
�	 � ��������	 ��� ������ � ��  �������	 �� � ����� ��� �� �	 � ��� ������ ��! ���2�+
�� �/ �	����� 	���� ��� ��	������  ��������� ��� �����������! ' � 
���	 
���� ����	��
��� F����+�� �� ����2�G ��� ���� � �� 7��	������9 ���������� ������ ����� ���������� �����!
%	�� ���	������  �������� ��	���+�� � ��� ����� ��	� �� �� �� ����� 
��� ����������
������ �����	 ���� ������+� ���� ��+�� �� �� ����	 �� +������B�	 ���� �� ����+ �	�/�� 73����2
�<<�9! ,����� 	�I����� �� ���� ���	������  ��������� ������ ����	�� ������ �� � �������
+��	� �	 �� �� ���� �� �+��� ��� ������� �� ��� ����	�� 71�.�� �	 ����� �<<<9!

����� ��� �  ������� ���� ����	�� ��� .��� 	������ �� ����� ��� �	 ������ ��� ������
7�������� �� ��! �<<�9� ��� � ���  ����� 
��2 
� ��� ��� +��+ �� ����	�� ����� �� ���������

���� � �� ?/�	 �	 ������	 �� �� �/�+����! ���� �� ����� ������� ��  ������ �� �� +��� �
����� ��������� �� ���������� ������! 0������ 
� ��� �������� ���� �� �	����� ���� ������ ��
	�������	 ����
 �	 � 6�� ��� ;!

, 
���$2�
  �� ���� ���� 	���	 ������ �� ���� 	���	 �� ����+�	 �� � �������
������������ �� ��� ������� ������ 7D��$6����� �� ��! �<<=9! 6���������� ���+ �/ �	�����
	���� 
� ��� �� ���� �� 	����+���� ���
�� � ��������	 ��/���B�+ � �	 � 
���� � �
� ��� 
 � 
���� � �� ����������� �������+ � �������! & ��� ����� ��	� ��� ������� ������ �
�	 � � � �� � ���

	 ���� � �� �f� � � ���� � ��
� ���� � �f� ��

� ���� ��� �� � ��
� ��� � ��� �f� � �f�

���� +������� � ��� �� �� � ��� �f� �� ��+ �� � 	� �	� � �! ���� ��� ���������� ������ ���
�� ����� �� � ������� ������������ �� ��� ������� ������ ����� ��� ������������ ��
�	� �	�� �� ��� 	���+�� ��� ��� ������ �� ��� ��������	!

,�������� ��� �����
�+  �� ������� ����� ����� �� ��� ����� � 1��	��� �	 ��
��� 7�<<��
=�9� ���	�!

���&���
��	 � ��� � � ���2 � �n �� � ���	���� ���� � �� � �� �f� � 	 ��� � �� � �f� �f� � � ��
��� ��� �f� � �2� ��� 
�	� ���� ���� �
 � ���	���� � 
�	� ���� � � � �� � �� �f�� ��� �
 ��	��
���
�� � �� ��� ��� �f�� ���� �� ��� ������ ���	���� � ���� 	�� �� �������� ��� ��� ������������
�� � ������� ���	����� ��� �� ��� ��	� ����� �f � 	� ���� �
 � ������ 	�
� ���	���� � 
�	�
���� ��� ��
������� ������
 ��
��� ��� � �� � ���

�
�
�f�� � ��

� ��f�� � �f� � � �� � �� �f� �

�����- (�� ,  �	�/ ,!�
����  �� ������ ���� ���� ��� ������ �� ���������� ����� � �	 �� 	���	 ������6 ��

6(��� 
� 
�� ��� ��� ��  �������� �������� �� +������ �� 
� ���� �� ������� ���� � �� ��������� ����
��� ��/���B���� �� � ������� ������! ���� ���	� �� � �����?�� �		�+ � � ����+����� �� 	�+��� B��� �	
(����2�$�������� 7D��$6����� �� ��! �<<=� 6�! ;!-9!

�



����� �� � ������� ������ ���� ���� ��� 	���	 ������ ������	 ���� ������� ��/���B���� ��
�� �	 ��� ���������� ����� �����+ ���� �����  ��������� �� �!

(����3 �  � � �
 ��������	���� ��	��
��� � ��	��
��� �� �� �� 	�� 	���
� � ��� � � �
� ��� � �� �
��	������ �� 
���
�� ��� 	��������
 �� ��� �������

(����3 �  � � �
 ��!���������� ��� ���� ���
�
 �� ��������� ���	���� � 
�	� ����
�F �� � �� �f� �� �� � �� �f� � � ��� �� ��� �� � �� �f�� ���� �� 	�� 	���
� � ��� � �3

U
�EF�_F �  �

������
 ���� Y
YF

� �� � �� �f� � ��� �
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� � ���
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U
�EF� _F � 	�

'� ��+�� ���� ���� ���� ������ �� ���� ���� �� �� �� ������� �� �	����� ���������� ������!
������������� �� 
� ����� ��� ����
� �	���?����� ��  ������� �� 
� �� ��� ������� ����������� �
������� ��� ��� 	���	 ������ �!

�-� �����
��	�� �&&�������

&� 
�	��� ���	 �����	 �� ��������+ ���������� ������ �� ��� ��$�����	 #+��H� �����	7! '
��� ���	� �� 1��+�� ��	+�� 	���� #+�� 7��=89 ���	 � ����+ �+����� ���������� ���
�� ���
��	+�� ����� �� ���	 �	 ����� �� ���	��	 �� ����+� �	 �����	�� ����

��
 ��

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

 ��
 ���������� &������ ���� &��'�(���� ������� �
� 7#+��
��=8� �<9!

#+��H� ����� �� ����� �������  ������� ��� ��	+�� ����� ��� ���	 �� ��� ���� �	������ ���

������! ��� �������  ������ ����� ��� ��� ����� � ��� ����/�	� �	 ��� �  ����� �� ����	 �
��� ����� ��� ���� ��������	� ����� ������ �� 	���+�� ��� ��� ������ ��� � ��� ���� �����
�� 
������ �� ����� ��	+�� ����� ��� ���	 �� ��� ����! 0� �� ��� �������� ���������� ������
���� ��� ����� ���
�� ��� ������ �� ��������	� 
��� 	�E���� 	���+�� ��� ��� ������ �	
��� ���� ��	+�� ����� ��� ���	8!

0� �����	  ������� ���2 �� �����+�� �� ��������	� ����+�+ �� � ������ +��� ��� ���
�  ����� �� ��2� ����! '� �� ������ �� 	���� ��� ��� �	������+ ����� ��� ��� �
� �� �$
���� ����� ����� 7�9 ��� ��������	� 
��� � ����� 	���+�� ��� ��� ������� ��� ��
�� ���
��	+�� ����� ��� ���	 ��� ��� ������ �E �� ��� ��������	� �	 7�9 �� �
� ��������	� �� 	�E����
	���+�� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��	+�� ����� ��� ���	� ���� ��� ���� ������� 
��� �E
7"���� �	 D��������� �<�@9! ,���� ��� 7�9 �����
� ���� #+��H� ��
� 
���� ������ ����
��� ��	+�� ����� ��� ���	 �� 	�������+ � ������ �	 
���� ��� ���	 
�	� �� ������ ��  ���
7-�����22�� �<�89! 6���������� ���� ����� ��� �����	 �� �� ��� ������������! ,���� ���
7�9� � ��� ����� ��	� �� ���� 	�I����! �������� 7�<8@9 ������ � ������$�/�� ��� 1�����

��� ������� ���� � ��+��� ����� �� ���	 � ����� ����� ��� ��� �	����! 6���	�� �
 �
��� �� ���� +��� � ����	! '� ��� ��� �� �� ��� ������ ��� �����	� ��� �� � ����	 ���?�� ���� ���
�� ��� ���� ����� �� 
���$���+ �� ������! -�
����� ������� ��� ���� ��� � ��+� ����� ���
�� ���	� ��� ��������	H� ��	+�� ����� ��� ���	 ��� �������	! ������������ ��������	� 
���

70� ����� 	����+���� ���
�� #+��H� �����	 �	 #+��H� ��	��! ��� ������ �� � � ����� ���� �� ��� 1����
7�<@A9 ��	�� 
���� ��� �����+ ������ �� ��� ���� ��� ����� +��	! ���� ��� ����� �� � ������ � � � � �n ����
���� ��� ��������	 ������� ��� �� 
����� ��

� ��� �� � ��

�
�

� ���
�

�
��� ��� ��� �� � ���

��� ���� ������� ������ �� !
8,�����+� ����  ����	��� �� �����	 G#+��H� �����	G� #+�� 	�	  ������� �� ��� �� �������! & ��� �����

��	� �� ���	 ������ ����	 � ��  ���	 ������?� ��	� � ��� ���	� �� ��� ���� �� ����+ 7#+�� ��<=9! ����� �����
�� �� ���� ������� ����� ���� �  ���� �� ��� ���������� ����� ����������!

<



����	�� 
���  ������� � �	 ���� ���� �� ���� ������ ��� ����+ ����� �� ����������! '�
F���	G �� 	�?�	 �� ���	 �� ����� ���� 
��� ���� ���	 �� � ��+��� ��	+�� ����� ��� ���	 ������+�
��� 
������ ��� �� ��E����	 71��22� �	 ,����+� �<<<9! 6���������� �� ��� �� ��+��	
���� #+�� ������ ���� � ��	��� �� ������������ ���������� ������! '� �����	 ��  ����	 ���
���� �� �� �� ���������� ���� ���� ���+ ����	�� ���� � ��	+�� ����� ��� ���	 ���� �� ��+���
��� ���� �� �	����N �� ��� ��� �� ��+��	 ���� ��� �  ����� �� ����! (����� �� � �
 ����	 �
��� ����� ��� � 	�E���� ��	+�� ����� ��� ���	 ��� ���	 �� ��� ����� ��������	 �������� ����

��� ���� ��� ��������� �� ���������� ������! ��� 	������� �� ��� ���� ��� � ��� ����� ��	�
��������	! ������������� �� ��  ������� �� �������� ���� ��  ��������� ���� ���� #+��H� �����	
+���� � ������� ������� �� 
������! 1��
�+ 7�<<�9  ����	�� ��� +����� ����� �� ��������	
�/ �	����� ������� ��������+ ����! ,� � �/�� ��� ����	�� "���� �	 D���������H� 7�<���
6�! �!�9 �/ �	����� ������� 
���� ��2�� ��� ����

� ���� � �� � � ��� �f ����� � 7�!A9

���� �� ��� �/ �	����� ������ �����+ ���� #+��H� ��	��� �	 �� � � ����� ���� �� ��� '1
��������� 7��� (����� �!=9� �� ��� ���������� ������ ��� �	���?�	! 3������������

	. ���� � �� �f� � � ���

� ��f�
� 7�!=9

�� ��� ���������� ������ ��� ������ ������  ����$ �	 �������$������! ������������ ��� ��	+��
����� �� +��	 ��

�� �
� ��� ���� � ��

� �� ��
�

� ���f �����
� �� ��

� 7�!@9

�� �	� �	�� �� ��� 	���+�� ��� ��� ������ ��� � +��� ������� �����! 6���������� �� ��+
�� �� �� 	�������+ � � 7#+��H� ��
9� ��� ��	+�� ����� ��� ���	 �� � �  �� ����� �	������ ���
��������	 
������! #+�� ������	 � ���+ ��� ��	+�� ����� ��� ���	 �� � ������� �� 
������!
#/ �	������ � ���	 
��� +������� ����	� ���� ��/��� +��	�� ����+�! ,� � ������� �� ����
 ������� �� ��� ��� ��++����	 �� ��� ��� ��	+�� ����� ��� ��	�

����
 ������ ��� ��� ��	+��
����� ��� ���	 �� � ������� �� 
������! ��� ���� �
����� �� ������� ���	 ��� ���� �  ������

������ ��� ���� #+��H� �����	 �� �������	 ��� ��� ��� �� ��� ��	+�� ����� ��� ���	! ���
 ������� ������	 ����� ��� ���� �  �� �� ��� ���$ ��  ����	���! "�� ��� ��� ����������
 ������	 ������ #+��H� �����	 �	 ���$ �� ��� 
�	��� ���	 ��� ��������+ ���������� ������
7"���� �	 D��������� �<�@N C�B��� �<<8N �������� �	 )�� �<<�N ����	� �� ��! �<<@N D�����
�<<AN )*�	 ����� �	 ,����� �<<@9!

,����� ���	������ �������� 
���� ����� ��� 
�	�  � ������� �� ��� �����	 ���+����� ��+$
+����	 �� )�������� 7�<A;9! -� ������ ����

)�� ��	� ���������� ��	��� ���
 � ������ �� ����� 
��� ����� �� 	�����
��� �� ��
��� 	�
� �� ��(��� �� �� ���������� 	����* +� 
����� ����	� ��� ��
�� �� ������
�� ��� 
������ �� ������ �� ��� �����
� �� ���� ���� �� � ���� 	��
������	�
������� ��� 
������ �� ������ �������� �� ��� �����
 ��� ��� 
������ �� ������ ��
��� 	����� ��� ��	������ ���� 	��
�������� 	��
�
�
 �� ��(��� ,��	�

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

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

 ��	��� �
 ����� 7)�������� �<A;� ��;9!

��� ����� ����� ��	� �� �	����� ���� �/���� �/ �	����� �� �/ �	����� � ��/����� �
+�����! 0�� ��� F)�������� �����	G �� ���	 ��	��� �� �� ����� ���� �� �	����� �/����
�/ �	����� 
��� �/ �	����� � F�	��� +��	�G� ���� ��� +��	� ���� ��� ��� ������	 ��
�	���� 7����� �<<;� A8�9!

��



��� ����  ����	��� �� �� �������� C���� 7�<��9 ���
� ���� ��� ��������	 ������� ������
��� �� �� �� ������ � ��� ����	��H� �	 ��� �	����H ���������! ,����� ���� ���  ����� �	 ���
����	�� ���� ������� ������� �� �	 �� � � � �! ��� ��� ��������	 ������� ������ ��
�� ������ �� ����� �/���� � ������  � �2 � � ���� ����

� ��� �  
	
��
�
��
�
� ��

�
��
�


�


���� ����� �� ���� ��������� ���� ���� ���� ��  �� � � ��� ��� �! 1��
�+ 7�<<�9 	������
��	����� � ��� �/ �	����� ������ ��� ����  ����	��� �� �� �������! ' ��� ��������+� ��
����� 7�<<�9� 
� ���� �� ������ ����  ��������� ��� 
������ ���� ��� �� 	��� �� 	� �	 �
���  ������ �	 ����� �� ����	��� �	 
�������� ���� ��� ���  ������ �� ����	�� ��� ���
����� �E���� � ���  ����� ����� ���!

'� ����� �� � ����� +��	 � ���� �� ��� ������	 ��  ������ ��������	� � �	�+ ��� ����
����� �� � +��	 � 
��� ���� ��� ���� ��������	 �������! -��� �� 
� ������� � �������� �����$
���	 
��� ����� �/ �	����� �f �	 �/ �	����� �� � +��	 �� �	 � ��������	 
��� ��� ������
� ���� � �	�+ �� � +��	 �� ��� 
��� � ����� �/ �	����� �� 
� 2�
 ���� ��� ���������� �����
��

	- ��� �f� �
�

�f
�

�� ���� �	��� +��	� ����	� ������� �	 �������! 6����� 7����	 � "���� �	 D��������� �<�@9
������ ���� ����� +��	� ��� �� 
��� ����� ���� ���� ���� +������� ��
 #+�� ������������� ��
���� �	  ��� ��������	� 	� �� 	�E�� ���� � ����� ����� ��� �� ����� +��	�! & ��� �����
��	� )*�	 ����� �� ��! 7�<<89 ?	� ���� ����� ������������ ��� ���������� ��+� � � ���	� ��
���
�+�� 	���!

'� �� ����� ���� 	- 
��� 	� �	 � �f �� ��� ����� �� ������� �� ��� �������� ��������	� �� �� ��
�� ���������� �	� �	�� �� ���� 7��! (����� �!=9! ��� 	������ � ��
 �� ��  ������� �� �����
��� � ��������� �� )�������� ������� ��� C���� 7�<<�9!

'� �����	 ���� �� ���	 ���� �� 
� ��� ������� �	 ������� �� ��� �	��� +��	�� ���� ��������
�� ���� ���� ��������	 
������ ��  �� ������� �� ��� ����� ��� �� ����� +��	�� 
���� ��+��
����  ���	�/���� 71��
�+ �<<�� �AA;9!

�-$ %���	� �#�
�� �&&������� �	� �	��&�	��	�� �� � ����
����� �� �
���
#

&� �����	 ����  ������ �	���?����� �� ���������� ������ �	 
���� ���� ��� ��� ���  �� $
���� ���� ���������� ������ ��� ���� ������� �	 �� �������� �� ��� ����������� �� ��
�
7'19 �� ���������	� 
	���
 ���	���

 7#(#9 ���� � ����	���	 �	� �	���� �� 1���2���� �	
"���	�� 7�<<;9 �	 ��
��� 7�<�<99!

%�*	�
��	 � "� ���������	� 
	��� �
 ����������� �� 	
�� �� 	 ���� � �� �f� � 	U� ��� �� �f� ��
��� ����� �� �f� � �

�
n ����2�

�� +�� ���������� ������ ���� ��� '1� 
� ���� �� ��2� ����� ����+ ����� ���� � ��� ����
������ 7�!�9!

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


� ���� � �� � � ��� ���f ����� 7�!89

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

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

�� ����� ��� �� ��	�
�

91��� ����������� ���� 
��2�+  � ��$������� ���� �<��!

��



�����- (�� ��
��� 7�<�<� ;���9!
���� 7�!;9 �� �����
� ����	������ ����

	U� ��� �� �f� �
� ��� ��

� ��� �f�
� 7�!�9

, ����� ��  � ���� 	���	 �������� ���� �� ,'"( �	 ������+� ��� 7�!89 �� � ����� �����!
#�������� �� 7�!�9 ��� �����
� ���� ���	��	 ��������� 71��	��� �	 ��
��� �<<�N "��2��
�� ��! �<<;N �������� �	 )�� �<<�N )�� �<<@9!

��� ����� 
�� ��� ������ � 3�� ������ � 	��� �� �  ��� �� ���� 
� ���� ����� ��� 7�!89
� �		���� �� ��� 	���	 ������� ���� ���! 
� ���� ���� ����������� � ������� ��� �������	
���2�� ���������!

��� '1 ����� ��� �� �/������� ������� ��� ���������  �� ����� ��� �� ��� � ��� �� ��
	���	����+��! D��� �� ����� ��  ������� ���� �� �� 	�I���� �� ��?�� �� �� ��������! C���
� 	���	 ������� 
� ���� ������ 
������ ��� ���� ���� ������ �� �� ��� ���� 7�!89 �� ���
������+� 
� �� �� �������� ��.��� ��� +��� �������� ���� 71��	��� �	 ��
��� �<<�� =�9! ��
��� ����� ������ ���� ��� ������� ������ � �����?�� '1 �	 +������� � 	���	 �������! ���
���� � �	 ����
� � 
���� � ��� �� � ����������� �������+ ������������ �� � � 
��� +������
�� ��� ��� ������ 	��� �� ���������� ������� '1� �� ��� ���������� ������ ���������	 
��� ����
 �������� ��������� �� 	�E���� ���� ����� ������	 �����+� ��� '1$����� ���! 6����������
�� 
� ��� ������� �� �� �� ��  ������� �� �����	� ����  ��������� ������� '1! & ��� �����
��	� �� �� ��  ������� �� ����� �����  ������� 	���	 ��������� ���� � '1 ������� �������
�� �� 
� ������� � 	���	 ��������� ���� �� ���� ������ 
��� '1� 
� �� ��.��� ��! �� ���
���� �� �� 2�
��	+� ���	� ��� ���	 ����������� � ��� ������� ���	���� ���� ��� ��������
�� ��I���� �� +������ '1� �� +��� �� ��������	����� ��� ��� ���� �:! 6���������� ���
������� ����	 7�!89 ������ ���������� �������!

, ����� �� ���	��� ���� ���	 ���� '1 �� ���� ������ 
��� �������	 	���	 ���������
71��	��� �	 ��
��� �<<�N �������� �	 )�� �<<�N )�� �<<@9! 3�	�2�� 7�<<<9 ��+��� ����
���� �� 	�� �� ��� ����+ ����������� � ��� �������� ���� �� ��� #+�� ������! %��+ �$
 ��������� #+�� ������ �	  ��������� 	���+�� ��� �E����� �� ���� ��.��� ��� ����� ���
�� �	� �	�� �� ���� ���� �������! (����� ���� 	��� �� +��� 	����� ��  ��� � ������ �� '1 ��
��+��	 �����! ����� ��� ��
 ���	��� �� ��� �����������  ����������� �� ��� '1 ����� ���! &�
�� ��
��� 7�<<�9! -� ����� 	�������� 	���	 ������� ����	 � 1����$������ 71���� �<@A9�
���� ��� ������� ����	 � � ��������	 ������� ������ �� ��� ����

� ��� �� � �f

�
��

�� ���
� � � � �

�a
�a ���

�
7�!<9

��� ���� ������� ��� � � � ��a ! ��� � ������� ������ �� ������� ���� 1���� �����+ �	 '1�
 ��������� ��� ������ ����������� �� ��� �� ������� !�� ��� � 	 ��� ���� "�# �����/ ! 
����
" � �! ,�����+� �� ���
� ���� ����� ��� ������� �� ,'"( �	 ������+ ���� �����?�� ����� ���
���������� �� ������ ����+!

1��22� �	 ,����+� 7�<<<9 ���
� ���� '1 �� ���� -��2� 	���	 ������� �� ��� ����

�� ���� � �� � � ��� ���R �
f ����� �f ������R � ��� �� � 7�!��9

(���������+ ���� ��� �/ �	����� ������� ��� ������ �� ��	+�� ������ �������

� ��� �� �� � $ ��� �� �

�
��

�

	U� ��� �� �f�
� �f

�
� 7�!��9

���� ��� � �� � ������ $ ���� 	���H� 	� �	 � ������ ��� ��	+�� ������ ��� ����� ���
��������� ����� ������ ��������	�! 6���������� '1 ������� ���� �� ��� ���� 
������ ������

:D�������	����� ���� ���� � ��	�� �� ����$��������	 ��������� ���� +������� '1� ��! 6�� ��� ;!

��



��������	� ���� ��� ���� ��	+�� ����� ��� 	�E���� +��	� � �� � ������! -��� �� �� �������
������	 �� ��� #+�� �  ������ �	 ���� �� ��� ��������� �����	 �+���� #+��H� �����	 �  ����
���� �� 
���!

,����� ��������� �+���� '1 �� ���� �� ��  �������� ���� ���������� ������ ���� ������ �������
������! ��� ������� �� ��� �	���	���� ������� � ������ ������ ����� ��� 
������ 	���$
+�� ��� �E���� ��� 
��2�� � ��� ����� ��� �� ��/������ ��� ������ ��� �� 	�������+! ����
������ �	� �� ��� ?	�+� � �� 3���+ �	 �� 	�� (�� 7�<��9! 6��E� 7�<<�9 ���� ��+���
���� ���������� ������ ���� ��� 	�E���� ������� ������ ���� � �����������  ��� �� ���
!

�-� ��� "�#��	 �&&�����

'����	 �� �� ���+ ������� ����������� � �������$ �� ����$�������� �� ��  ������� �� �	�����
���������� ������ �� 
� ���� ���� ��������� ��� 	���	 ���������! ���� �� ��� �  �����
��2� �� 1����	 �� 3���+ �	 ��� �����
��� 7��� �!+! �� 3���+ �	 �� 	�� (�� �<��9! �����
������������ ����� 	�� �� ��� ���	� %��������� ���� 
���� ��� ��� F���	� �  �����G
� ��+�� ��� ����	 � ��� ��$�����	 ��	��� ���������� ���
���� 7'#O9! , ��� �� �� ��� �	���
��� ��2�	 
��� ���� ����	�� � ��	 ������ � +��	 ����� �	 �� �����! ���� +� � �� ������
���� ���� �� ����� ������ ������ �	 �� � ������� ����� �& 
���� �� �	������ ��� ��� ��� �	���!
���� �� ��� ���	 �� �������� � �/ �	����� ������! ���� ����� ��� 	�������� �� ����������
������ �� ����	���� ���� 7�!;9!

, ������� ����� ��� ��� ����� ������ �� �� �������� �� ���� ���� ��� �	�� �	���?�� ���
���� ���.������ ����� �� ������� �� ��� ���� �������! ���� �� ��� ���� �������� ��� �� ��  �������
	�I���� �� ����! &� ����� �� ���� �� �� ������ 
��� 
� �����	 ��� �� F���� ����� �� �������G
�� 	�������	 � (����� �!�! ������������ �� �� ������� 
������ � ��� �	�� �� ���� �� +��� �
����+��� ��
�� �� ���� � �������! ���� ���  ������� ���� �� ���� 
������ ����� ����� ��
+��	 �� ��� ��� �� �� �� �� +��	� �� ��+�� �� 	�I���� �� ���� ��
 ���� ���� ���� ��	 �� +��
� F+��	G �����!

������������ �� �� ����� ����  ����� 
��� 	�E���� ������ 
��� +��� 	�E���� ��
��� ��

��� ���� ����	�� ��� ������ � +��	 �����! ' ��� ���������� �� ��� ���� ������� ����
�� ������� ��2� ��� ������! ���� ��� ��
���� +��� ���� �� ������������ �� �� ��� ���� ��
����	��! ,����� ���� ���+� �������� ��� �������������� 
���� �E ���  ����� ����+ ����! '�
��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���+�� �������� +��� � ��
�� ��
�� �� ��� '#O ��� ��� ��+���

�� �����+ �� ��� F����G ���������� �����! ' ���� ���� �� ��� �� 	�I���� �� �� ����� ���
�E��� �� ����� �	 ����� �� ����	��� �	 ��� �� ���� �/��� �/ ��� 
�� ���������� ������
��������	 ���+ ��� ���	�$�����	���+� +������� +��� ��
�� ��������� � ��� ���� �� ����	��
7��� �!+! 1���� �� ��! 7�<��9 ��� � ��� �����9!

��� �  ����� �� ���+ ���� ��������� ��� �������	 ���2�� ��������� ��  ������� � +��	
�	��! ����������� ��  ��?� ����� ���� ����� 
� ��	 �� ������ +��	 ������� �� ��� �
 	��� �
��� ���� ���� �� �������� 
��� 
� ���	 �� �� �������! '� �� ��� ���� ������� ���� ��� '#O
�����?�� ����!

�;



���&
�� �

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

��� �  ������� � 6�� ��� � 
��� ����	 � ��� �/������ �� � ��������	 ������� ������! '
���� ��� ���� 
� ��� +��+ �� +��� � ���� �/ ����� ��	�� �� ����$��������	 ��������� ���+
1��+��$(������� 
������ ������! 0� ����� ��� ��
 ���� ��� �� ��� �� � ���	���� ���
��� ��������	 ������� ������! 0� 
��� ���� �/��	 ��� 	�?���� �� ���������� ������ �� ����
�����+ �	 	������ �� 
��� �/��� ���� �  ����� ��� +��� �		������ ���+�� ��� ���  ������
�� ��������+ ���������� ������

�-� ��� �
��# �� �	
������������ ���������

' ���  ����	�+ ������� �� 
�� ������	 ���� ��� ��������	 ��/���B�� � F��������	 �������
������G 	� �	�+ � ����� ��������	 ����� ���! ��� ���� �� ��������	 ������� ������
�� ����� ������ ���� ��������	� ���� ������ �� ���� ��� �� �	���	���! �� +�� � ������� ���

�� ���� ���� �� �� �� �������� �� ����� � 
��� �� �������� +��+ � ���	� � ��������	!

' ���� ���������� �� ��+�� �� � +��	 �  ��/������ �� ������� �� ��	�� � ��������	 �� ��
�� ��/���B�� �  ��������� �+��H� ������� ������ 7������� ��� �����	H�9! ���� ���� ����
��� ��������	 ������� ������ �� ������� �� ���� �+��H� ������� ������! ����� ��� �� ����� �
�

��� �� ���� ����+ ����$��������	 	���������� � ���� ����! ������ �� ��+�� �� ���� ��� ���	
�� ��������	 +���� ��� ����� ��������	 ������� ���+� ����� ��� +��	� �� ����� � ������
�������	 ������� ������ �	 ��� � �	� ��� ������+ ��������� � �������! ���� ��� �� 	��
�� ���� ������	 	�+��� �� �������� �� � ��� �� ������ ����! ,�����+� ������� ������ ������
���� �������� �� 3����� � �����! ,����� ���� ������� �� ��� �� ���	 � 1�.�� 7�<889! (��
������� ���� ���� ���� �� ������ ��� 	������� ���� ��� ���� ��������	 ������ � �	 ����� +��	
%� ����� �� � �������� ���� ���� �+�� � +��� � �������� �� ��� ��������	 ����� ��� �� +��	
%! C��� ���� ��������� ��� ���	 �� ��������	 ��/���B�� ��� �� ��� �������! ���� 	����������
�������� �� +������� ��I����! #�� �� �������	� ���� �	������  ���������� ��� ���������
��� �� ��I���� ��  ��������� ��� �$����������!

,����� �  ����� �� �� +� ����	 �	 ��	�� ��� 
���� ����$��������	 	������  ������! ����
�� � �� ���� �/�� �� 
���� +��� ������ �� �������	� �	 ���� ��� ������� �	 �$��� �������
�  ������� ���� ��� ��++����	 7��� ��	���+ �	 3����2 7�<<@9 ��� � ������ �� ���� �� �����

��2�9! ��� ���� ���������� �  ����� ��  ������� ��� �� �� D���� �	 1��
 7�<��9 �	
D�#���� �	 -���� 7�<��94! ���� ��� 	�E���� ��� ������� ���+���+ ��������� ���� ��
��� ���� ���+���+ �������� �� 	������� ��������	 	�������! ����� ��� ���� 	�I�������
���������	 
��� ���+���+ ��	��� ����+�! ������ �� ����� ��� ���� ��� �
� �+��� � ���
��������	� ��� ���� ��+�� �� �� ��! ��� ����� �� � ������ ������� �� ��� ��� ������� +���

4(�� ���� 6���  ��� 7�<��9� D�#���� �	 -���� 7�<<�9� �	 6���  ��� 7�<<�9 ��� � 	�������� �� �����
�����������!

�A



7D��$6����� �� ��! �<<=� ,  �	�/ ��!,9! ������������ �� �� ������ 	�I���� �� ��	�� ��� �P����
�� ����	�� � ���� ��	���! �� ������ ���� ����	��  ������ ��� � ���+���+ ��  ������� � ���
��� ������	! ��� 
� ���� �� ����	� ��� ����	��H� ����� ��� � ���  ����H� ������� ��������

���� ��  ������� �� ������������ ������! & ��� ����� ��	� ���+���+ ��	��� ����	��� �
���� ������ ���� �� ����� ���+���+  �
��! ' ���  ����� 
��2� 
� 
��� �� ��� ���+���+
��	��� � ��� ��	����+  ������� ��� ������� �������� �� ���� ����� �� ��	��� 
��� �� 	�� 
��
��������!

, �/����� �� ��� ���+���+ ��	��� �� ��� +����� ��	�� �� 1���+��+�� 1��
�+�
6���  ���� �	 ������ 71��
�+ �� ��! �<<AN 1��
�+ �	 6���  ��� �<<�9! ���� ���� �����

��2 � ��� ����� ��� ���� ��� ����$��������	 	���������� �� �I����! ���� ���� ����� ����
���� ��� ���� �� 	��
 � ����� �� ��������+ ���������! ' ���  ����� ����/�� ���� ����
�  ����� �	 ��� ���+���+ �  ����� �� ��  �� ����� ������� �� �� 	�I���� �� ��� ��� ���

������ ����� �� 	�E���� ��������	� 
���� �� �������� ��� ��� ���������� �� ���������� ������!
6���������� 
� ��� +��+ �� ��� � ����
��� ���� �����B�	 ��	��! (����� 
� 
��� ��� �� +�
����	 ��� ������ ��	�� �� ��� ��������	 ������+ �� �� �� ��/���B�	 � ��+�� ������� ������!

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

' ���  ����� 
��2� 
� ����� ��	�� ��� ��������	 �� �� �� ��/���B�� � &��
���-�����
�� ������
���	���� 71(0�9 71��+�� �<;�N (������� �<A89! ���� �  ����� �� ��������	 	������� ��
�� ����� �� �����	 ���2 �� (������� 7�<=@9! -� ���� ���� � F������ ������� ������G 	���
�� �/��� �/�� � ��� ����  ��������� �����! (��� ���� ���	��� �� 	���	 ���� ��������	� ��
����� ���� �� ���	�� ���� ��  ����������! -� +��� � �� ��++��� ��� ��� �� � 1(0� �� �++��+���
��������	  ���������! ,����� ���� � +��� ��������	 ������� �� & �	���	���� �	�/�	 �� ��
�	 ���� ���� �	���	��� ��� �  ������ ������� ������ '� � � � �! ��� � 1(0� �� � ������
( � �� � � ���� �� � ��� ������� �� ���� �	���	��� ��� � ��� ����� ������� �� 
������!
��� 1(0�� �� ��2� ����� 
� 
��� ������� ���� �� ������ ���� �	���	��� ��������� ��� 6665!
����� ��� 	�E���� 
��� �� ���� ����+ ���� ��������	 	������  ����	���! &� ��+�� ��� ����
�� ���� ���� �� ���+���+  ����	��� 
���� �������	� +��� � �����! ��� ������� �� ��� �����	�
�  ������� �� ��+��� � 6���$"��+��� 1(0� ��+�� �� ��� �� � +������B�	 ����  ��	����
�� ��� ������� � ���� ���� ������ �	� �� ��� ������� �� � ���� ���+���+  ������! ,�����
���� ������� �� ���� ��� '�H� ��� ��� �+��� �	���	��������  ���������� �	 ���� ( �� ��� �������
������ �� � ���������� ���	 �� ��������	! ���� ������ �	� �� ��� �� ������ ������� ������
�������	 ��� ��� ��������� �� )�������� ������ 7C���� �<<�9!

1����� 	�������+ ���������� ������ � ���  ����� �����+� �� �� �������� �� ����	��� � ��

�
 ���� ��! 0� ��� ��� +��+ �� ����	�� 
������ ������� ���� ������� ��� 3������  �� �����

%�*	�
��	 � " &-+. �
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� ������ /001 ��� �� ��� ��� ��	��
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� .�������� � &-+. 
���
��
 ���
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�
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������� � � �_ ��� ���� �
 �� ���
� ���
�� � �_� �

0� 
��� ��������� ��	 (33� ��� ���� �� ��� ����+ ��� � ����� �� ������ 
������ ��������
���� �� ��� )�
���� 
������ ������ 7)�
�� �<8�9! ' +������ � 1(0� ��� +��� 	�E����

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

%�*	�
��	 $ " &-+. 
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�������� /"21 �� �� ��� ��	�� �� ������� �����
 � ��� ���
���������� �� �� �_� �� ���� ( ��� � (
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5 '� ��  ������� �� �� ��� ����������� � � ���� ���� �	���	��� ��������� ��� ���� �� ������� 6�6 7D��$6�����
�� ��! �<<=� 6�! ��!"9� ��� 
� ��� �� +��+ �� �����
 ���� �  �����!

�=



0� ����� +������� ������ ���� 
�� ,� ���	�� �
� �+��� 
��� �	������ ������� �������
������� ��� ���� ����� ��� ��	��! , ��I���� 7��� �� ��������9 ��	���� �� ���� �����
�	���	��� ������� ������ �	 ��� 1(0� ��� ������!

������� �� 
��� ��������� �� �������� �� ������B� ��� ����� �� ��� 
������ ������! &�
������� ���� � 
���� ���	� �� � ������B���� �� ��� ���� � �� �������� �� ,�BQ� �	
)������ 7�<�<9!

%�*	�
��	 � " &-+. �
 
��� �� 
���
�� 
������� /"31 �� �� ���� � � � �� ���� ( �� )� �
��

' ���� �/ ������� ) 	����� � ������ �� ���! ,C ��� �� ���� ���� �� �������	� �� �� ���
���� ����� �� �������� ��� ��� ��������	 �����	 ���� ���� ���� ����� �� �������! ��� ���� � �� ����
���� �	���	���� 	� �� 	����� �� �������	 
������ ���� ���+ ��+�����! ���� �� �������� ��
���� ��� ����  �� ��� ��� ���� ��� ����� �� � �������� 
���$���+� ��� ����� ��� �� ���� ������
��� �� ��� ����!

,� ��� � 6�� ��� �� �� �� ��������� ������ �� 	������� ��� ��������	� �� �� �� ��/���B�� �
������� ������ �� ��� ���� � ��� ��! ,����� ���� ��� �+��� � 	���+�� ��� +��� * � ��� � � � ���
����� ��� ���� ������� ������ '&! ��� � ��������	 
��� ��� ������ � 
���� ��� � �����
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�/ �	������ �� � �/�� ��! , ������� �� ��� �/ �	����� �� ��� ������� ��� ��� �������	� ���
��  ��! ���� �� �  �����  ����� +��	 ��� ��� ��������	! ���  ��� ����� ��� � ��� ����� ��	
 �����  ������ +��	�! ���� 	������ ��� �  �����  ����� �	 �  �����  ������  ��� �� ���������
���� 	������ � ���� ����� ������ ��� �� �� � ������ ���� � ��	����+ ������ �� �����!

��� ��������	 �� ���� �� 	����+���� ���
�� ���  ����� �	 ���  ������ +��	�� ��� ���� ��
��  ������� ��� ��� ������������! ��� �� � � 	���� �+�� �H� ������ ��  ������ ����� ���
�	 �R � � ��� ������ ��  ����� +��	�! -��  ��������� ��� �
 	����	 �� � ������� ������
'� � �2 � �! , ��������	 
��� � ����� ����� ��� ��	�� � �
 ���2� �� ����� ���  ������

���
^�c^R

(
��

'� ���� �
R�
��

���.��� �� �R 
��
�'�

�� � �� 7;!��9

%����������� ����	���+ ������ �� ����� �� ���� ������� 	�I������� � �	������+ �����$
����� ������! ���  ���� �� 3�� ������ �� �����	 � ��� ������������ ���+ ���� �� �	�����
�	���	��� ������� �������! 0��� ��� 2�
��	+� �� � �+��H� �	�E����� �� � �	 �	�� ���

�<



����� ��� �� ���� ������ �������� ���� 
�� ���
 �� ��  �������! 0�� 
� ����	��� ������
�� ����� ���+ ���  ����	��� ������ 
� ��� �� ���� �� �	����� ��� �+��H� �	�E����� �� �
�� ����! ���� �� ������� 
� ��� �� ���� �� ������� �� �	 �R �� �������� �� 
� ��� ��� ����
�� �������� � �	�E����� �� ��� ��  �R� 
���� �� �� ��I���� �� �	����� ��� �	���	����
 ���������! '� ��� � ���� ����� ��  ������� �� ����� �	���	��� ������� ������� �� �������+
��������	� �������+ �� �� �	 �
� ������� �� ���� +��� +��� � ��� ' ���� �� ��� ����
�� ?	 �	�� 
��� ����� ���� ���� ��  �������! ������������� �� 
� 
��� ���� �� �	����� ���
�	���	���H�  ���������� ��� 
��2����� �� ���� �  ����� 	�������	 � (����� ;!; ����� �  ��!

�-$ ��� ��	������&������ ��  ������ ��	�
��	�

����� �� �� 	�I����� ���� ������� ������� 
�� ����	���+ 1(0�� � ������+� ���  ������
��  ������� ������� �� ����� 
�� ���+ ��������	 ������� �������! 0�� 
� ��������
���������� ������� 
� 
�� �� ��� 
������ �
� 	�E���� ��������	� ��� �� ��� ���� F
������
�����G! (��� � ��������	 ��� ������ �� ���� ��� �� �	���	���� �� �� �������� �� +����� ���
��������� �� ���� �	���	��� �� ���� �++��+��� 	����� ��� �� ��������	 
������� ���� ��� 
� ��	
� 
������ ������ �� ��2� ��� ������ ���
�� ��������	�! ' ��� �  ����� ������	 ������ ��

�� ������	 ���� ��������	� ��/���B� � 
������ ������! 0��� � ������� 	��������� �� 
��
��+��	 ���� �� 
� ����	 �	����� ���� 
������ ������� 
� ����	 ���� �	����� ���������� ������
�� 
� 2�
 ��� �	���	��� ������� �������! ��� ���
���	 ������� �� �
� 0�� �����	 �
������  ����� ����+ �� ��������� ���������� ������� ��� ��� ���� 
������ ������ �� �++��+���
��� �	���	��� ��������� �� ��� ��������	 �� ��/���B�+M ,�  ����	 ��� �� D��������� 7�����	
� 3����2 �<��9� ���� �  ����� �� �������� F3�+������G7� � ��� ���� ���� �� �� ������	 ����
��� 
������ ������ ���	 �� ��� ��������	� �� ���� ��� ���� 
������ ������ �� ��� ��� � ������
 ����! -� ������� ���������+ ���������� ������ ����	 � �������	 ������� ��������� �� ����
��	������� ��� 	�! 3�+����H�  ������ ��! R��� �� ��� �� �����	 ������� 	���� �� �� ��� ����	���
�� ��� �  �����! '� �� �+�� �� �/������� �P������ � � ��������	H� 	������ ��2�+  �������
��� 
������ ������ ��� ��������	 ��/���B�� ��� +��� � ��� �� 
��+�� � ���� �+��H� �������!
-���� ��� ��������	 1(0� ��P���� ��� ����$��������	 	���������� ��  �
��! , ������  �����
� ��� ����� ��	� 
���	  ������� 
��� �� ����� ��� ��� ������ ������� ���� �� ���� �������!
1���+ ���������� ������ � �������	 1(0�� ��� ��� +��� ����+�� ������	�+ �������! '�
�����	 �� �����2�	 ���� ����+ ����������� � �������	 F��������	 ������� �������G� 
����
�� ����� ���� � ���� �� ��� ���������� �������	 � 6�� ��� �� 	��� �� ����� ��  ������
���� ����$��������	 	���������� ��� �E��� ���� ������� ������ � ��� ���� 
�� �� �� �E����
��� 1(0�! ' �������� ��� ��� �� ��	���	 ���� ������� ������� 
��� ������ ������� ���  ������
7
���� �� �������� ���� 
���� ��� 3�+������ ���	����9! 6������ ��� �� � ��������	 1(0�
���� � ��� ����� ��	� +��� ��������� �� �� ��
 ��������� ��� ��������	 
���� ��� ��������	!

%����������� �� ��  ������� ��������� �� ������� �� �������� ���������� ������ ���� ��2��
��� ����� ��+���� ���������� ���� �� �� ���� ���� �������+ � ��������	� 
����� �� ����������
���	� �� � �������	 ����� �� 
������ ���� ��� ������  �����  ��� �� ���
! R��� ����� ��  �������
� ���������� ���
�� �	���	��� �	�E����� ������ �	 ������� ������ �� ���	��+ �	���	���
����� ���� 
� ��� +�� ���� ������� �� ��� �	���	���� ������� �����! %��+ ��� ���� 
������
�++��+���� �� ��� ��������	� � ��� ����� ��	� ��  ������� ���� 	�������!

&� �  ����� ���� �� � ���+� �/��� ���� �� ���� ��������� �� ��� �� ����	���	 � 6�� ���
@! ����� �� �� ���
 ���� �� ��� ������� �� ���� �� ��I������ ������� ���
�� �+���� ���
��������� �� ��� 1(0� 	��� �� ������ ��� ��������	 	������� �� ��+ �� ���� ��� ,C �	 ,�!

7���� ��� ��������� 	�! 3�+���� � J�������H� 6������� 
���� 	������ 
�� ���� G��������+ �� ��� ��� ����
� ��� ���� �� 
���	�G� �� �� ����� ���� 8 � �
� �9����9 /���1 ��� ��
 	��
�
 �� ������� :�� ��������; 	�� ����
9���� ���� ��� ��� ��� ���� �
� �9	�

������� ��� �� �������� ��� <������� ���� ��� ��
 ��� ��� 9�9 ���
 ���
���� ��
 �������
� ��

� ����
����
 ��
 �������
� ��
 =����
 
��� ��
�������� ��
����9�
 ��� :�� 	���

9�
� ��
���
 ����
 ��
 	���

�
� /���1 >0?� 	��
9������ 	��� ��� ��� ����	9 ��� ���� �
� ���� ��� ��� ��� 
����
�@ ��
�������� ��� ��� ���� �
� �� �����8 7J������� �<<�� �@�9!
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6���������� ��� ���������� ������ 
��� ����� ��� ���� 
������ ��� ������  ���� ���� ���
���� 
������ ������ �� ��� ��������	 ��/���B�� �� ������ ������! ���� �� ������� �� 3����2H�
7�<��9 ���� � �� ��� F�	� �	�� �������G 
������ ��� ���� +����� �������� 	�������	 �����
������ �	� �� ��� F��/���B�+ �������G! ����� ���� � ��� ����� ��	� �� ����� 
���� ���
������  ���� 
��� ��  �� ���� 
��+�� � ���� �+��� ��� ������! ' ���� ����� ���� �  �����

��� ���� �� ���.��� �� ��� 3�+���� ���������! ������������ �� 
� 
�� �� ���	� ����$��������	
	����������� ��� ����� ��� �� ������� 7,�9 ��� �� ��  �� ����� ���� �� �� � ���+� �/���
������� �������� � 	���������� ���+ ��������	 �������!

�-� )	 ������
��	 �� 
�� &�������	�� �� 
�� ��62��&&�����

,� ���� ���+�� �� ��� �� ������ �� ��2� �  ��������� ��������� �� ��� ������� �� ��� 1��+��$
(������� 
������ ������ � ��	����+ ��������	 	���	 ���������! ����� ���  �������
�
� ��� ������� �� ��� ���+ �  �������� ��� F��������	 ������� ������G �  ������ � ���
�  ������� +���+ � ���� �/ ����� ������ �� ��� ����$��������	 	������ ���������!

��� ��� �	����+� �� ��� 1(0� ��� ���	 �� � ��	���	 ���� ������� ������ �� ���� �� +����
� ������ �/ ������ �� ����$��������	 ��������� ���������� �	 ���� +���� ���� ���������
� ��
 ��������	 ��� ������ �P����� ��������	 	���	! ��� �� ������  ��	������ �� ���
1(0�$�  ����� �	 ��/���B���� �� � ��������	 ������� ������ ��� �� � ���+� �/��� ��������
���� ��� 
������ ��/���B����  ������ ��� �� ��
����� �� � ������� ��/���B����  ������!
6���������� ���� �  ������� ���	� �� 	���	 ������� 
��� ��� ����� ��	����� �� �		�+
� � ����+����� �� 	�+��� B���� �	 � ��������� �	 �+����� ����$	�?��� (����2� �����/8!
������������ ���� ��� ��������	 ��/���B�� � ����� 
������ ������� ����� 
��� ��  ����	�
�!�!� ���  ���� ����+ ��� ����� �����	 �� ������ ��� ����� ���! -�
����� ���� ���
1(0�$�  ����� +���� � ������� ������ �� ��� ���������� ���
�� ��������	 ��������� �	
��� ��������������� �� ��� �	���	��� ��������	 �������� �� ��  ��������� �� ��� ��	���	 ����
������� ������ � � ����� �� �����!

��� ��������� � ��� (����2� �����/ �	 �����  ����+ ��� �������� �� �������! 1��
�+
�	 6���  ��� 7�<<�9  ������� � ���� �� (����2� �������� ���+ � O%,'"( 	���	 ������ �
6��	�� 	���! ���� ?	 ���� ����� 	��� ��� �� ��� ������ 
��� (����2� ��������� ��� 
���
� (����2� �����/ 
���� �� ��� ��� �� � ��������� �����/ �	 � �����/ �� ��2 ��� 
���� ��
�������� 
��� ����� ������ �� ��������	 ���������! ��
��� 7�<<=9� � ��� ����� ��	� ����
��.��� (����2� �������� ��� � ����� �� +��	� ���+ �$ ��������� �  ������� � 1������ 	����
�� �� �� 	�I���� �� +��� � �����$��� ��������! "�� ��� � ����� �� ����������  �������9� ���
�����  ����+ �� ������� ����� �� �� ����+�� ��.����	! ��� ������ ��	���+ �� ��! 7�<<89
��� � ���+� � ��� %4 ����	 ���?� 
���� �������� 
��� ���+�	 ���� � ��	����� � ��/�� ���
��� ����� ����� �� � �������  ��	 	������� �� ��� ������� �� � ������ �/ ������� �	 ?	
���� ��� 	���	 ��� ����	��H� �	 
���H� ������+ ���+� ��+�?����� ����� ��� ������!

(��� �� ��� ������ ��	��� �� ����$��������	 ��������� +��� ���� �� 	���	 ������� ���� ���
�������� 
��� ����� ���������� ?	�+�� �� � ���� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� 1(0� � $
 �����! -�
����� �� �� ���������� 	�I���� �� �������� ����� ��	��� ��� �� ������ � ���?������
���� ��� ��������� �� ���	������ �  �������! 6���������� ��� 1��+��$(������� 
������
������ ��  ������� � ������ 
�� �� ��	����+ ��������	 ��������� ��� �� ������  �� ����!

8��� (����2� �����/ �� 
��� 	�?�	 ���+ ��� ��������	 �/ �	����� ������ 	�?�	 �����!
9(��� �� ��� �	�+����� �� ������ 	�� �� ��� ��������	 ��������� ��������!
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1����� ����+ �� �������� ���������� ������� 
� ����� ��2� � 	����� �� ?��� ��������+ � ��� ����
����� 	���	 ������! ��� ��������	  ��������� ��� ��������+ � ����������� �	 � 6�� ���
@� ����� ��������� 
��� �� ���	 �� �������� ���������� ������!

�-� ) ���&�� ����	� �#�
��

��� � 	���� � ��������	H� ����� ������� �/ �	����� �	 �� ��� �/ �	����� � +��	 %! ���
����� �� 	���	 ������� ���� +������ ����� #+�� ������ ��

�� � �� ��� ��  -� ��� ��

�
� �

a�
,'�

�, ��� ��

�
7A!�9

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

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

	���	 ������� 
���� ���� �����! C�������� ��� �	����� ������� ������ ��� �� ������� ���
C���� 7�<@�9 ���� ��� � ��� �� � . ���  / ��� � ��� �
� ������ . �	 / 7��� ���� C��$
�� 7�<<=9 ��� � 	�������� �� �� ������ ������� ���	����
 ����	�+ ����� #+�� ������9! ' ����
�� ������ ������+���� 
� ����� ����	�� � ��� �� 	���	 ������ ���� 
��� +������ � �����
�/ �	����� ������ 7�#(9! ��� �#( �� ������� ���������	 �� ������� 
���� ��� �H� �	 -H� 	�
�� 	� �	 �  �����! (��� 
� ��� ����	���+ �����$������ 	��� 
���� ����� ��������	 �����
��� ���� ������ ��  ������ 
� 
���	 �� �� ���� �� �	����� ��� �E��� ��  �����! 6����������
� ��	�� ���� +������� 	���	 ������� 
���  ����$�	� �	��  ��������� ��� ��� �����!
��� �� ������ ������� ��� �� +��� � 
�	�� ���� �������� ����+�!

,����� ���� ���� ��������	 ������� �� �� �� ��/���B�� � ������ ,C ,� 1��+��$(�������

������ ������ ( �� 	�������	 � 6�� ��� ;! #��� ��������	 ������ �������  �������� �
������ �� +��	� �� �	 ���� ��� ������ �� � ������ ��  ����� +��	� �R! 0� ����� ������ ���� ���
��� � (���$C���� ������� ������

'� ���� �
R� �

�
� a�
�'�

�
��� � 0��

���
�
�
�
� a�
�'�

�
�R� � 0R�

��R��� � 7A!�9

, �� ����� ��� �����+ ������ � 7A!�9 �� ���� ��� 1H� �	 0R� H� ��� ��� ���� ��� ����� ��������	
������! ��� 0� H� ��� �� ���� ����	 �� ������ ��������� �� 	�E���� +��	�! 0� ����� 	����
��� ������� �0��� � � � � 0�a�

� �	
�
0R�� � � � � 0

R
a

�� �� 0� �	 0R ��� ��������! ,�� ��� ������� �������
����	 �$��������� �� ��� ��	+�� �������� �� ��R 

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

��������	� ��/���B�+ � 33 
������ ������! D�/���B�+ ��������	 
������ ���.��� �� ���
��	+�� �������� �	 ��� �$�+������� ��������� �R � 	 �	 �� � 	 ����	� ��� �&6�
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���� 2 �� ��� ��+��+� ����� ����! (��� ��� ������� �� ����$����� �� ��� ���� ��� �����
�	���	���� ������� 
��� ���� �� ��� ���� ����� �� �������� �	 ����������� Y`

Y��
�� ��� ���� ���

�������! 0� ����� �������� ���� ���  ���������� �� +����+ ����� ��������� �� ��� �&6� ���	

��� ��������! '�����+ ���� ��� ��	+�� ��������� ��� �������� ���
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���� 1 �
�

� 1� �	 1R �
�

� 1
R
� ! "�?� -� � 1�  1R� ��� ��� %! (����+ ���� ��� �+���� 
�

+�� ���� ��� ��������	H� �++��+��� 	���	 ��� +��	 % �� +��� ��

�� � 0R� 
�
�
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� � �� �0R 
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� 0��
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7A!=9


���� - �
�

� -� ! 0� ����+�B� 7A!=9 �� � ����� �/ �	����� ������! ' ��� �����	�� �� ���
��� ���� �� 
��� �� ������ �� ���	� ��� ���������� � +��	 % �����	 �� ��� �������� �� +��	 %!
1� 	�?����� �� � ���� �	 ��� � ��0�� � �� 7A!=9 �������

�� � �R
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�'�
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� �
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�
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� 7A!@9

�-� !��	���
��� �����

'� �� ����� ���� - �� �� �	���?����� �� �� ��� ���� ���+� 
� ����� ������B� �� �� ����! ����
����� ��� 
��� �� ����/�	 � 6�� ��� @! 0� ���� � ��� �� �� 
 ��������	� �	�/�	 �� �!
#��� ��������	 ��� � 	���+�� ��� ��� ������ ��� � � �	 � ����� ������� �/ �	�����

��! '����	 �� ���+ ���� �� �� ������ �� 	�?� �� �
�

�
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���� 3� �� � �  �$������ �� 	���+�� ��� �E����! ���� ������ ��� ��� �	����+� ���� �� ���
�� ��������	 �� ��	���� ����� ������� 7&�(9! %����������� ��  ����	 ��� �� D���������
7�<8A9 ���+ ������� ��� �� H� ��� �� �	���?���� ���� ��� 3�H�! �� ��� ����� 	�?� �� ��
��� � � � �a�

��
�
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(��� ����� �/ ������� ���� �� �� ����� ��� ��� �� � �� 
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�
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5� 7A!��9


���� 6 �� ��� �	����� �����/! (��� )�- � � 	�� �� �		�+ � � ���� ��
 � ��� �����/ �6 � -)��

��� ��� �� 	� �� �6 � -)�� �� ��+����! -��� �� �� ��  ������� �� �	����� 5 ���� ��� 2�
��	+�
�� 4 ����! &�  ���������� �� �� ���2 �� 	�E���� �����$�������� �	 ��� ��� �������� �  �����
�� �	����� ���  ���������! , 	�I����� 
��� ����  ����	��� �� ���� ���  ���� 	��� ��� ��2���
�� ����� ���������� ������ �	 +��	 ��������� ��� ������! 6���������� � ����������
 ����	��� 
��� �� ���	 � ���  ����� 
��2!

'� -� � 	 ��� ��� %� ��� ��� ��2 �� �6 � -)�� �� # � �! 6���������� �� 
� �� ?	 � %&
���� ���� �&�& � ��& 
���� ��& �� � 2�
 ����� 7������� B���9 ��� ���� 	���+�� ��� +��� 
* �	 � ������� ��	���� ��� �R

� � 
� �� �	����� ��� �����  ��������� �� ��� �����/ 5 ! ����
���� ���� 
� ���� �� �� ��� �  ����� ����������� �  ���������! 1��� 
��� ��� ��+�� +��� �+
�� +��	�� ���� ����������� ��� �� ������  ��������! ��� ������� �� �� ��2��� ���� �	���� 	� ��
���� �������� ��������� �� ������H �  ���� �	 ����	�� 	� �� 7�� ������9 ���� �� ��������
����� ��� �� �������5!

#������ 7A!��9 ��� �� 
����� ��

3&� � �&� � -�

a�
,'�

�&,� 7A!��9

�� �� 
� 2�
 ���� �&�& � 	� 
� +�� ����

a�
,'�

�&, � �3&�&
-�&

7A!�;9

��� ���� *! 6��������� 
� ����

�&� � 3&� � -�
3&�&
-�&

7A!�A9

��� ��� % �	 *� 
���� �� � �/ ������ ��� �&� 
���� �� � ������ �� 2�
  ��������� ���!
��  ������ � ���������� �������� 
� 
��� ��	 � ���������� ��	��! ,����� �
 ����

��������	 � ��� � 	���	 ��� +��	 % +��� ��

��� � ��
���  -�

�
�� �

a�
,'�

��
,��

�
 7�� 7A!�=9


���� 7�� �� � ���������� ��������� 
���� ��� �� ���� ����	 �� 	�E������ � ����� �� ��� ��
������ �� ����������! '� �� ����� ���� ���� � ���?����� ��� ���	 �� ���� �/ �	������ ���+

5 '� �� ���������  ������� �� ����� ��.������ �� �� ���� �����������! ����� ��� �	���� 
�� ��2��  �������
� 
����+ ������H �  ���� �	 �	������� 
�� ���2� ������ �/����! ������������� ��� �H� �� ����� ��	�

��
����� ��� �	 �� �� ����� ���! ����������� � ����� �� ���� 	�������� ���� G��	����G ��������� ��
��2��� �� �� �� �� ����	 � ��� 	���� �	 ���������� 	��� �� �� ����� �� 	�I�����!

�A



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

�

7�� � 	� 7A!�@9

"�?� ��� ������ 7� �
�
7�� � � � 7a�

�
�	 ��� ��������� �����/ � � 87�7

�
�� �	 ������

���� ���� �� � ?��� �����/! ���� 7A!�@9 �� �����
� ���� � �� ��+����! 0� ����� ������ ���� ������
�	 ���������� ������ ��� �	� �	�� ���
�� ��������	�� �!�! 87��7���� � 	 ��� ��� %� %� �	
� �� ��! 0� ����	 ������ ���� 7� �����?�� ���� +���  ��������� 	����������! , �����
����� ��� �� ���� 7� � & �	���! ' ���� ���� 
� ����	 ��� ��/���� ��2������	� �	 +��
���� ��������� �I���� ���������! ���
������	�+� ��� ����� ��� �� �  ��������� 	����������
�� 	�I���� �� .������� �� � ���  ����� 
��2 
� ����� ��� ������ ���� ��� 	���������� ����+�
�� ��� ������ �� 	����������� ����+ ?��� ?��� �	 ����	 ������!

'�������� 
� ����� ������ ���� ��� ���������� ����� �� �	�������� 	���������	 ���+ ��������	�

�� ��� ��	�� �� � �/ �	����� ����! '� �� 2�
 ���� ��� ������ � �/ �	����� ���� ����
���
� ��+� �� �������2�	��������! 1�*� 7�<<=� �=;E9 �	 3����2 �	 0���� 7�<<�� �@�9 ��+���
� ������ �� ������+ ���� ��� ������ ��� ��	 � ��� ��	�� � ��	+�� ������$���� �� ��	��� ����
 ������! ���� �� ����	���	 � (����� A!@!

��� ��	���� ���������  ����	���� �� 
��2  �� ����� 
� ��	 7� �	 ���� �
�
�� �� �� �	� �$

	�� �� ���� �����! '� ���� �� ��� ��+������� ��� �������	 
��� ������ ���� ���������� �����

��� �������� �� ��� ����� ���� �� ������ ���������� ���
�� ��� ��+������ �������	 
��� �����
�	 7�! ���� �� ����	���	 � 6�� ��� =! &�����	 ��������� ��� ���� +��� ���� �� ����������
���
�� ��� ��+������� �	 ��� ����� ���� �� ��� ��+������� ��� ���������	 
��� ��� ������	 ����$
�����! ��� �E��� �� ����	���+ ���� ��������� ���� ��� ������ ����� � 	���	 �������� ����
�� ����	����� ��+�� �	 �� �� ��� ����	���	 � 6�� ��� =! ����� ��� �� ����� �
� ����������
�	������ �	 ������ ������ ���� ����� �� �� ������	 ���� ���� ���	��	 	���	 �������� �	
���� ��� ��2��� �� �P���� ��� 	���	  �����! ��� �
� ���  ������� ������	 �� ���� �����!
��� �P���� �� ������ ����� � ������� ��������� �� ������+��� 	�������	 �	 	�������	 ��
���+ ������ 1���	��� 7�<8<9� �	 ������ ����� ��  ������� ���� ���������	 
��� �����6! #	�$
����� ��� ���� �E��� ����� ���� ��� ������ �����+� ������ 2�
��	+� �� �������! (���
�	������ � �����+� 	��� �E��� ����� 7��� �!+! 6��	 �<<=9� �	������ �	 ������� �/ �	�$
���� ��� ���� ��2��� �� �� ���������	! #	������ �	 ������ ����� 
��� ��
����  ������� ���� ���
���+��� �� ��� � ��� ������ ���
�� ����� ������������ ���� �� ���
�� ������+��� �	 ����	�
������ ��� ���
�� �++��+��� +��� � �� +��	�� ���� �� ���	 �	 ������+! (��� 
� ��� +��+
�� 
��2 � ��+��� �++��+���	 +��� � �� +��	�� ���� ���� ���� ����  ������ ��  ������� +��+
�� �� ���� ������!

��� �$����� ��	�� 7A!�=9 ��+�� �� ��������	 �� �$����� (%)! ' ���  ����� ����� ����

6 '� ��� �� ��.����	 ���� ������ ����� ��� �E���� ������� ��������� �����+� ������ ��� ���� ��  �������
�� ��� 
���� �����! ��
�� ����  ����� 
��� ��� ������  ������� ������ 	�E������ ����  ����� ����+�+ ��
�������� ���� ���� ����+�	 �� ��� �  �� ������� ��� � ��+ ����!

�=



�� ��������� �� ���������+ �� �� � ����� ������7

��� � 3����  -���  7�� 7A!�89

7� � ��	 �	��� �

(��� ��� ��+������� ��� ��� ���� � ����� �������� (%) �� ��������� �� &�( 7-����� �<<��
@�9! ��� &�( ���������� �3� �	 �-� ��� ��� 1�%#� �	 ���� �������� ���������� �� 3� �	 -�
7C���� �<<89! �� ��������� ��� �&�H�� 
� �� ��� 7A!�A9! (��� ���� �� � �������� ������ ��
���  ��������� 7��� -&�& � 	9� (����2�H� ������� +����

��&� � �3&� � �-�
�3&�&
�-�&

R� 3&� � -�
3&�&
-�&

� �&� 7A!��9

�� ��+ �� �&�& � 	! , �/ ������ ��� ��� ���� ����� ��������� �����/ �� ��� -H� �	 ��� �H�
�� ������ 	�����	 ���+ ��� 	����$�����	! , �  ����� ����	 � ��������  �+ �� ���� ���	 �
(����� A!@!

�-� ��� ��
�

�� �������� 7A!�89� 
� ��� 	��� ���� ��� �<<A ���
�+�� (����� �� 6������ #/ �	�����
7(��������� ���
�� �<<@9! ' ���� 	��� ���� 
� ���� �/ �	����� 	��� ��� �;;< ��������	��

���� ���� ��������	 �� ��� ����� �/ �	������ �� 8<; 	�E���� +��	� 	���+ �
� 
��2�! �
�
��������	� 
��� 	�����	 ���� ��� ��� �� ������� ���� ��	 �+����� ����� ������� �/ �	�����8

���� ��� ������  ������	 � (����� A!� ������� � �$�+����� ������� �/ �	������ �� ���
��� �� ������� �� 
 � ���� ��������	�! 0��� ��� �/�� ��� �� ������ 	������ +��	� ���

���� 
� ���� 	��� ��� ��� 
���� ����� ��� �� ����	 �/ �	������ ��� ����� ���	 �� �@ �� +��
�  ��/����� ���� ?+����! 0� ����� �������� ��� 	���+�� ��� ��� ������ �� ��������	� �� ���
����� �� ����	�� ����
 �@ �	 ��� ����� �� �	����� 	����	 �� �� �	 �2 ��� ��������! 0�
��� +��+ �� ����	�� ��� 	���	 ��� ���� +��� � �� +��	�� ����	 +��	�� �	��� +��	�� F������G
+��	� �	 ����� +��	�! ����� +��� � ��� 	���+�	 �� ����	 ���� �	���� ���� �� F��������G
����� ��� �� ����	 +��	�� ����	�� ���� �� F��������G ����� ��� �� �	���� +��	�� �	
���� ����� ��� ������ �� ����� � ��� F��������G ����� ��� �� F������G +��	�! "������ ��
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��� ��  ������+ ��� ���  ������!
������ �� ��� �� ��� �� � ����������� ��������$ ������ 7"���� �<�@9! 6���	�� ��� �����
�+
������ �� ���������
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7=!�9

��� ������� �/ �	����� � ����� +��	 �� � ������ �� ����� ������� �/ �	������ ���
�� 	�?���� ����� ������� �/ �	����� �� ���� ��� ��� �� ��� �/ �	����� � ����� +��	!
6���������� �� �� ���������	 
��� ��� 7��H�! , ����	� ��� ���� �� �� ��� ���������� ���������
�� �������� ��� ������!

���  ��������� ���� �� ��� �� � ���������� �����  ������! ,��+ ������ ,����� 7�<<��
#���� =9 �	 ,����� �� ��! 7�<<;9 ?	� ����+ ���	��� ��  ����+ ������ � ���������� ��
����� ������� �/ �	�����4! ��� ���  ������ �� ���� � ������� �� ����� ���� ���� ��
���� 	�������� ��  �������	 � F��� �G! '� � ��������	  �������� � �/ �����  ���� �� ������+
��� 	���+ ��� ���22�� �+  ����	� ���� 
��� ���	 �� � ����?������ ��+� ?+��� ��� �������
�/ �	����� � ������+� �	 ���� ��� ����� ������� �/ �	����� ��� ��� ��������	 � ����
 ����	! 6���������� ����� ������� �/ �	����� �����	 �� ������	 �� � ����� ��������� �	
�������	 ����� ������� �/ �	����� ���� � ������	  ����	 �� ���� 	��� �� ���������� ����� ���
���� �/ �	�����! '� �� 
���$2�
 ���� � ���  ������ �� ���������� ������ &�(� �	 ����

4����� ��� ���	��� ���� ��.��� ���  ������ �� ���������� ����� ����+�! D����� 7�<<A9 ��+��� 7
������ ���
��� �� �� ������ �����9 ���� � ��� ��� �� �� (�� ��2� 	���� ��� ��� �� ���������� ��������� 	� �� ���+�
��� 	��� ��I������ �� ��  ��� ��� �� ������� �� ���������� �����!

;@



����� =!�� #�������� �� 	���	 ������ �� �(�(! (��	��	 ������ �  ���������!
#�������� '� ���	 ������

C��� 
f� 
�� 
2� �� 2 �f� ��� �2�

6���	 +��	� @��!<8 @�8;!;; $A�;<!<� !�;=� !;� =�;�!�� 8A��!;@ �
7��=8!8A9 7;<A!�@9 7=88!��9 7!��A��9 7�8�@!�=9 7=�=!��9 7�9

,	��� +��	� $�@=<!�@ $��=�!;� =�A�!@= !�;�� !�= ;;==!<@ � <A��!�8
7�@�@!=<9 7=�A!;�9 78;8!�89 7!��@�=9 7�<<8!=;9 7�9 78��!�@9

������� +��	� $��==!�= ��<�!A; =�;�!<� !���8 !�� � ����!A� 88�=!@;
7�@�=!889 7=�<!�A9 788;!@�9 7!��@A@9 7�9 7=��!�=9 78��!8�9

&���� +��	� ;<��!�= $@;�<!;� $@�;;!@= !<�= !<� ��;�@<!@� �;A@A!=� <8<A�!@�
7�@88!;<9 7�A�!==9 7����!@@9 7!���;9 7@=;<A!��9 7���;8!�=9 7��8�A!A;9

(�� � � � � �;�8@;!�@ ;�<�A!�@ ��=���!;�
78�=;�!@�9 7��A;8!@A9 7�;=8A!=A9

(%)� �� ���������5! '� �� ���	�� ���� ���� �� ������ 	������ �� ��� �����������$ ������
 ������	 ������ �	 ���������� ��������� �� ����� �  ������� ����	�!

�� +�� �������� ���������� 
� ��	 � ������ �� ��������� ���� ��� ���������	 
��� ���
����� ����� ������� �/ �	������ ��� ����������	 
��� ��� ���������� ����� �� ��� �������	
������� �/ �	�����! �
� ���� ��������� ��� �� �	 +���� ����� ���� ��������	� 
���
��+��� ����� ��� ��2��� �� ���� � ��+��� ����� ������� �/ �	����� 7��� (��������� ���
��
7�<<@9 ��� � 	�?���� �� ����� ���������9! ��� 	���+�� ��� ��������� ��� ������	 �� �/�+�����
�	 ���� ��� ����	�	 �� ���������! "���� �� �� ��� ������ �� ���������� �W� ��� �����
����� ������� �/ �	����� �	 �� < �	 ( ��� �������� �� ��+������� �	 ���������!! 0�
��� ���� ��� ��	��

��� � 3����  -��
W
�  7��� � � % � #

�� � �W�  =� 7=!�9

87�7
�
� � � 
���� 7� � �7��� � � � 7a��

�

8=��� � 	

87��� � 	

8�W��� �� 	 7=!;9

#�������+ 7=!�9 ���+ �
� ��� ����� ������� 7�(�(9 � ���� ������� �� �������� 
� +�� ���
������� �� ����	 � ����� =!�!

�� ���� 
������ ����� ������ ���  ������� �� ���������� ������ 
� �� ��� � ���� 	����� �	
�� "����� -����� �	 0� 7��� �+! C�	���� 7�<��9 �� -����� 7�<8�99! ���� �� ��������
�� � ���� ��� ���������� ������ ��� 
��� ���� 
������ ����� ��� ������ � ���������� ����
�P����� ���  �������� ���������! %	�� ��� ��� �� ������� �� � ���������� ������ 
� ����
���� ��� � ��+�� ��������
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u� & �	� � � � 7=!A9
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� � � 27u7 � � �u7 � 7=!=9

�� ���� ��������� 7������ ������9  ������� 	�?���! , ��������� �� � 
���� ��  ������� 	�?���
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5 '� �����	 �� �����2�	 ���� 
� 	� �� ���� G���������G ���������� ������ �!�! 
� 	� �� +������� ����
������ � 	! ����������� ����� 
�� ��� � �� 
�� ��� ��� ��������� ��� ����� ��������� 71�*� �	 ,�����
�<�<9!
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���� @2 �� ��� ����� ��������� �� ��� ������� �� ��� ����� ���+ ��� �(�($��������� 7C����
�<<8� AA;9! 7=!A9 �� ��� ���	 �� �������� � ���� ���� �	�� ��� ��� �� ������� ��� � A2$
	���������� 
��� 	�+���� �� ����	�� ����� �� ��� ����� �� ���������  ������� �������	 
���
�����!

%��+ ��� -�����$���� � ��� ��������� ������ 
� +�� ��� ������� �� ����	 � ����� =!�!
0�� ����	���+ ���� ������� �� �������� �� �� ��� ���� ���  �������� � ����	 +��	� ��
��+�?����� �E����	 �� ���������� �����! ��� �E��� � ����� +��	� �� ���� ��+�?��� �� ���
=S ������ 
������ ��� �E��� � �	��� �	 ������ +��	� �� �� ��+�?��� �� �� ��������� �����
�� ��+�?����! �����+ ��� �E��� � ���  ��������� � ����	� �	���� �	 ������ +��	� ��+�����
7����� +��	� �� �/���	�	 ���� ��� �		�+ � �������� 
���	 �	��� � ��+���� ���������
�����/9� ��� ��������� �� ��� 
���� ������ �� ��+�?����� 	�E���� 
�� ��2�+ ����������
����� ��� ������! 6���������� 
�� �+���+ ���������� ������� �� 
�� 	�� � 6�� ���
A� 
� 
���  ������� +�� ��������� ���������! ������������� ��� ������ ���+� � ���  ��������
��������� � �� 	������� ��� ���	 �� ��� &�( ���������!

����� =!�� )������ ���� -����� ���� �� ���������� �����
(�������� "�+���� �� ����	��  $�����

6���	 +��	� ��!;A � !������=
,	��� +��	� !�@< � !;=�
������� +��	� !�;; � !8�@
&���� +��	� =!A� � !��<�
6�� ���� ������ ��!<� ; !�����=

'� �����	 �� �����2�	 ���� ����� ��� ����� ����+ ��+� �� �������2�	���������  �����������

��� ��+��	 �� ����� ������� �/ �	�����! 6���������� �(�( �� ��I���� ������+� �� ��
��������! '� ��+�� ��  ������� �� �������� ���� ��������� �I���� ���������� � ���� ����� ���
���� �� �����	� ��� ��� � �� ���  ����� 
��2!
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6������ �/ �	����� ������� ��� ����� ��2��� �� ����� � ��
 �/����� ����������� ���� ���� �
���+� �P���� � �� ������ ������� �	 ���� � &�( ���������! ,� ��+ �� �/ ����	 ����� ��
��� ��� ������ �� B���� ���� 	��� �� ���	 �� ��������� ���������� ��� �� 
��� ������� ��	��� ���
�I����� �� &�(! "�� �� ����� ,����� �� ��! 7�<<;� ,  �	�/ ,9 ��+��� � ������ �� ���
������
��� ��� ��! , BS 
�����B���� �� � �������� � ������� �� �� ����+ � �� �W 
����

�W �

%&
'

�k*2 �� � � �k*2
� �� �k*2 C � C ��3k*2
��ff3k*2 �� � � ��ff3k*2

7=!89


���� �k*2 �� ��� B��S$ �������� �� �! ' ���  ����� ����� 
� ����� ��� �S 
�����B�����
�!�! �S �� ��� ��� �� �� �������	 � ���� ����! ���  ��������� ��� ���
 � ����� =!;! (���
���������� ����� ����� �� ���� � ��+�?��� �� ��� � ��� ��������� �� ���  ���������� �(�(

�� ���� ���	 � ��� 
�����B�	 ��� ��! ��� �������� �� ����� ���� ��� ���	 �� ���������

��� ���� 
�����B�	� 
������ ��� �
 ����� ������� �/ �	����� 
�� 	�?�	 �� ��� ��� ��
��� 
�����B�	 �/ �	������ � ��� ���� +��� � �� +��	�! ��� ��������� ���� ���� ���������	
��� �� ���  ������	 � ����� =!A!

����� ��� 	�E����� ���
�� ��� ��������� � ����� =!� �	 ����� =!A� ������+� ���� �� ���
�
 ��������� ��� 
���� � <=S ��?	��� ������� �� ��� ���	��	 �(�( ���������! �����������
���� ���� 	�E����� ������ ���� ���+�+ ��� ������ � ���� ��� ;� ������������ �� �����	 ��
���������� ����� ���� ����� ��� ���� �/����� ����������� ���� ���� � ����+ �P���� � ���

;�



����� =!;� 3��������� ���	 � 
�����B����
3��������

J������� �S <<S
#/ �	����� � ����	 +��	� � 8��A8
#/ �	����� � �	��� +��	� � <;<A@
#/ �	����� � ������ +��	� �;=� ���8=
#/ �	����� � ����� +��	� ;8A== <8A@@;
��� ����� �<@�� @@8A��
C���� ����� ��=�= <=@;;8

����� =!A� #�������� �� 	���	 ������ �� �(�( ���+ 
�����B�	 	���! (��	��	 ������ �
 ���������!

#�������� '� ���	 ������
C��� 
f� 
�� 
2� �� 2 �f� ��� �2�

6���	 +��	� @<�!A; @���!;; $;��;!�A !�;;= !;; AA@�!<8 8;8�!�@ �
7��@�!;@9 7;=8!=;9 7=�8!@<9 7!��A��9 7��<@!��9 7A�8!��9 7�9

,	��� +��	� $�;@�!�� $�@<<!@= A�@�!A� !�A�� !�� ;�=8!;� � <==�!�A
7�=�;!��9 7A@;!�A9 7@8�!8@9 7!��=A=9 7�=;�!8@9 7�9 7�A�!<=9

������� +��	� $�@A@!@� �;<�!@@ A=A<!<= !��;= !�� � ����!8� 8�;A!�A
7���<!;A9 7;@;!<=9 7=�@!<<9 7!��A��9 7�9 7;@�!;�9 7==@!�@9

&���� +��	� A;��!;= $=��8!;= $A8��!=� !�<= !<A ��=��A �=@<�!8� <8;A�!@=
7�;�8!�=9 78�=!<�9 7����!�;9 7!���;9 7A��=<!@�9 7��=8!8@9 7��;�;!@89

(�� � � � � ���==�!�� ;=�<�!�< ��A�A�!��
7A=<�;!A89 7�=��!��9 7�;�;;!;A9

���������! 0������ ��� ������� � ����� =!A ��� ������ ��� �����  ������	 ����� �� � ���
����� ��	 � � � �������! '� ��+�� �� ���� ��� 	��� ���� ��� �/����� ����������� ���
�/������� �������� ���� ���� +��� ��������� ����� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� �����+�!
& ��� ����� ��	� ����� �/����� ����������� ��� ���� ����� ����  ��� ���������� ����� ��
 ��������� ������������ ���� 	� �� ������ �� ��� ������� �� ���� �� 
���	 �� ������ �� �+���
��� ����������� �� ��	���+ ����� �P����!

��� �/������ �� � ���������� ���+� ����� �� �P������ ����������� �� ���� ���	 �� �����
���������! 1������ �� ��! 7�<��9 ���� ����������� 
��� � ��� �����6 ����� ���
� 
���� � �� ���
����� �� ��+�������� � ������� �����! ' ���  ����� ��� ��� 
� +�� <; ���� ������+�  ����

���� �����	�+ �� 1������ �� ��! �����	 �� ���	��	 ��������� ���� ��! ,����� ������� �� ���
�P���� �� � ���������� �� ��� ���	��	�B�	 	�E����� �� ?���	 ������ "�'�( 7��� 1������
�� ��! 7�<��9 �� (���	�� �	 (������� 7�<<�9 ��� 	������9! (���	�� �	 (������� 7�<<�9 ��+���

���� ����������� 
��� � "�'�( ����� ��� �
$

Rn�
M3R3�

�����	 �� ���	��	! ' ���  ����� ��� ���
����� ��� 88� 8�� =� �	 @A ���� ����������� � ��� ���� &�( ��+������� ��� ��������! 0���
���� ����� �� �P������ 	���  ����� �� �� �� ������� �� +� ��� 	����� � �������! '����	
�� ���+ ����� ������� ��������� �� ������ ��������� ���� ��� ���� ������ �� ��������� ���� ��
����� �������� 	������� 7�,"9� ��� �� �  �� �����! ��� ��� �� &�( � ��� 
�����B�	 ��� ��
 ������	 ����� ��� �� ��� �� � ����� � �� ������ ���������� ������+� �� ��� ���� �� ��
2�
��	+�� ��� ����������� �	 ���������  �� ������ �� ���� ��������� ��� �� ����������	!

$-� 2��
��� �:&��	�
��# ���������

%��� ����  ���� ��� 	���	 ��� 	�E���� +��	� ��� ��� ������	 �� �� � ������ �� � �����$
���	H� ����� �	 	���+�� ��� ��� ������ ���! ���� �� � ���������� �� ����� �/ �������
��������� ��� �����+��� �� ����� ���������� ��� ���� �� ���2���! #	������ �	 ������ ����� 
��

6��� ��� ������ ��� ��� 	��+��� ������� �� ��� ��� ����� � �����
3�

�� 
���� � �� ��� �����/ �� ��+��������
�	 +���� ��������� � ��
 ���� ����  ��������� ���������� �P������ ��� ����� �� ���  ��	����	 ������!
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�� ��2� ����$��������	 ��� ������ �� 
������ ����	 � ��������	 ����� �� �/ �	������ 
�
�� ��� ���������� ������ �� �������� ������ �� ��� ������ ��+���	��! ,�����+� ������
���������	 ���� ����������� �� ����� �� ������+ ��	� ��� ������ �� �� ��� ��+ �� ��� 	���	
	��� �� ��� �� ��2� ��������� ����	 � ������ ���������! ������������� �� 
�� ���
 ����

������ ������� ����������� �  ���������� ����� ��� �� 	���	 ��������� �� ��� ������ 
���
������ �� ���������� �����! ���� �� ����� ������� 	���	 	��� ��2�� ��  ������� �� �	�����
� ��� �� �	�E����� ������� ��� �� �� ��� ��� ��� 
������ ����� ���
�� ��� �	�E����� ������
�� 	�E���� �+���! 6���������� �� 
� 
�� �� ��� 	���	 	��� �� �������� ���������� �������

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

��� � +��� ����� ��� ������! (��� ����� ���� ���� ���� ��� ���	 �� �	����� ����������
������ � ��� ���������� 
���  ������	� ��� �� �� ���� ����� �� �� ������������!
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��
 ����� ��� �� 	���������	 
���� ��� ��������	! ��� ��������	H� ����� ��� 	������
	� �	� � ��� ������ �� ��� ��������	 ������� �� 
��� �� ��� 	���������� ��  �
�� 
����
��� ��������	! #�������� ����	 � � ��������	 ������� ������ ��� �� ������� ��2� ��� ����$
��������	 	���������� �� ��� � ����� 	����������! ���� 
�� �����	 ��� 3�+����  ������ ��
���������� ������! '� 
�� ��� ���� ����� ��� ����� �
� �������� �� ���  ������! &� �������
�� ��  �������� � 
������ ������ ����	 � ���� .�	+����� �� ������ �	 	���������� 
����
������ �	� �� ��� ������  ����� ����� .�	+�����! ���� �  ����� 
�� ��  �����	 ��������
��� �� �� � ��������+ �� �� ��� ������ ���	���! '� 
�� ���� ���
 ���� ��� ���� � ���?������ ��
�	���	���  ���������� ��� 
������ ������ 	���H� �P���� ��� ���������� ������! ��� �����
�  ����� �� �� ������ ���� �	���	���  ��������� ����+ �� ���� ����� �� ������� �������! ���
�� ��  ������� �� �������� ���������� ������ ���� ��� 2�
��	+� �� ��� �	���	��� ������� �������
����!

, ����	������ ����� �� � ��� 
�� 	�����	 �� ��� ��������� �� � ����� �/ �	����� ������!
����� �� 
�� ���
 ��
 ���� 	���	 ������ ��+�� �� ��� �� ��� ������ �� ��������	� ��/�$
��B�+ � 1(0�! , 
���$2�
  ������ 
��� ��� �#( �� ���� � �����$�������� ���  ���������
	�������+ �������� ����� ��� ��� ��	���?���� ���� 	���	 	��� ����! 6��������+
+��� � �� +��	� ��� 
���� �� 
�� ������	 ���� ����� 
���	 �� �� �� �������� ����� ���
�����	 ����! 0� ����	 ���  �����	 �� ��������+ ���  ��������� �� ��� ��	�� �� ��	���� �����
�������! ������������� ����� 
��� ��+� �� ����+ �������2�	��������� �� � �������� +������B�	
����� ������� ��������� 
��  �� ���	! (��� �������� ������� �	����� ���� ���� ���������
 �������  ������� 
���!

3������� ���	��� ���� ���	 ��+� �� ���������� ����� � ����� ������� �/ �	����� ����
��	 � ��+�?��� �P���� � ��� ��������	  ���������! , �
 �������� ����	 � ����������
��������� 
�� ��++����	! D��� �� ��� �
 ��������� 
��� ����� ������� �� ��� &�( ���������� ���
� -����� ���� �������	 ���� ����� 
��� ��+�?��� ���+��! , ���+� ����� �� �������� 
���
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���� ���	! �� ���� ����� �� �� ������ ��������� 
��� ��	�� ��� ���� �� � �� ����� ���� ���
������ ��������! ������� � ��+������ 
���� ����	�	 � ����� ��  ������� ������	 ��������� 
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��� ��������� 
��� ����������� ���	 �� ��������� ���������� ������! �� �	����� ��� �������
�� 
�� ������	 ���� ����� ��������	 ������ ��	 ��������� ���� ����	 �� 	�������	 �� � (���$
C���� ������� ������! (��� ���� �������� ���� ����	�  ������� ����� #+�� ������� ���  ������$
��� �������� ���� ��� ��� 
������ ������ 	��� �� ������ �� ��+ �� �� �����?�� ���� ����������
+����� ��	������ �� ��� 3�+���� ��������� 	��� �� �  ��! '� 
�� ��� ���� ��� ��
 ������ ��
�������� ���� �� ��� ��������	 ������ 
��� ���������� ����� �� ��� F��	�?�	 &#6" �����G� ������+�
��� ��������	 ������ ��� �� ������ ��� 	�E���� ������� ������! 3������������ ��� ����������
������ ��	 ��
��	 � ������ ���������� �� ��������	 ��B� ����� 
�� ������� ��	� �� �?���! ����
���������� 	� �	� � � ��� ����� ��  ������ +��	� � ���  ��	����� �� �������! %����������� '

�� �� ���� �� �������� �� ���� 	���	 	���! ������������� ��� ?	�+ �� ������ ���� �� ���
+��� � ������� ���� ������� �� ����  ��������!
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