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��������� �� �	������� ������ �����!� ��� ��$��!� ���	���� ��� �� ��
�	�� ������ �� �!����� ������� ��" ��	� �����" � ����� ���������
GD&�$����� ���	���� �� ���	���	���E G:@7;H ?@ �,#,# : � :?L:AH6
��	� 	�����" � 2��$� ��� �������� �� ��������� �� � �	������ ��� G��	��%
�
 ��'������ � ���	� �=� ;���
� �����	� 9888 G:H �� A;7 � A7?�:H6��� ���� ��
�� ���� �� � ��	��� $	������$ ��� �� C������ �����	 �	 � ��� �4�� ��
!���� �� � �	���� �� ���	�� ��" ���� � ����� ����$�� �����	�� ����	���$
� �� ��$��!� 	���	 ��� �� �����!� ���	�� G��� ���"��� � -�+�� :@K? G?H ��
99@ G#H=����	�	
 � -	��� :@K< G9H �� <7? G-H=,���� � !��� :@@? G:H �� 9?8
G�H='�	��	�� )���	��� %�� & �� � ���� ;���������� )) :@@K G9H �� A;K G�H=
�����	� � ���+ ������ ����
 %�� & �� �=� ���+ ����� :@@K GAH �� K89 G-H=
'������ � ���	� G���	�HH6 ��� ����� 	�!��� ���� � ���� !�	��" �� 2�������
������� �� ���� ����� O ��	�����	�" �� 	�$�	�� ����� ������ �	� ��!�	�� �"
�� �	�� �����!� ��� ��$��!� ���	�� O �� ��� ����� ���� �� ��$�� �
���	���	������	�
����	E�����$�!��$������������������������������������6
���	 �� �������� �� ���"��� � -�+�� O �� ��	� �� �� ��	��� �� ����� 2��

�������� O �	������	 *�	��	� ����� �� �����������  ��!�	��" �	�� �
!�	" ������� �	���� �� ����� �� ������ � ����	 �� ���� �� ��
������������� ��� ��������� ����	�� �	�� �� �������� GD��� ���������
�� ���� ���� ����������� ��	 �	���� �� ���	��E G:@KAH :8: ��� ;:;H6���
�	���� ��� �	�!����� ����������B� ��� ���� ���� �� ����� �!�	" �����C���
���� ������$ ��� �� ������ �" 2��$�� �� ����	 ���� �� �� �����6 ( �� �� ��
���" 	��������!�	���� � ���� ��� �� ��� ��� �� �������	���� ������$ ��
�� �	$����� ��!� �� ���� �	���	�" ����	����6(� ���	����� � ������ �� ����
�� �� ��	� 	���� ����� 	������ � �" ���� � ��" 	��� � ���	
����	������$ �� �� ������ ��� �	�������� ��!��!��� ��� �� ��� 	�$�	�
��	�����	 ������ ������ �� ���� �� �� !�	" ���	��� 2��$��� �� )�	��� 

G�� �� ��� ���H �� �� '�	��	�� )���	��� ����6&�!�	������� ���� �� � ������
�� ���" �� ���� ��� �� �� ���� 	��	����� � ��������$ ��� �����
������	�������� ��	 ��� ���������� �� ���� ��	 ���" �	�������	�����
�����	�������!���2��$��6
-�� ������� �� � ����� ���� � ���� ���� ��$� �� �� ����� ��� ��

�� ����� ������$ ��� �� �" ����$ �� ��� �� !�	" ������ �	��6 �"
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W ���� ��� �� � 	�!���� !�	���� �� � ����	 ����!�	�� �� :9 1����	 988: � � �����	���� �� ���	�����
#���$�� �	$���%�� �" �� #���	��� �� �	�!�� ����  &(��6 ( ���� ���� � ����	� ���� �� (
D����	���E �	�� �" �	������ ������$��� �	������	 ,������ !�� ���	���� ��� � 2��$� �� �� ���� ��$�
���	6



���	������ ���� �� ��	��	 � �� �	�$����� ��� ���� �� � ��" ��
�������	�� 	��6 ( �	��� ���!��" �� �� �	���� �� ������ ��� �� ��� �� ���
���� ���	���B �� ������ �	���� �" � � )����	 X -������ 0 ��	��� 
	 D���
	�����������	���������	�������$��E�G:@?;H�A; :��� � <9��?7?6

�����) &#���&�����0 ����G#())�0�&�(�������10'H

��� ���������� 	��� �� 	�$�	� � �� ���	� �� ����$�� ��	 �	���� �� ���	��
��� ���� �" (���� �
 ��G	
���	� <���� ��� ��������� ����� )� �� �)�����	�����

��������� '	��� :@:< �# : � 99 ��� ��� ����� ���� �	�C����" 	�����	��� �"
�� ������ ���	B �� ��� �� � ����� �� ������� ��	" �� �� ������� �� �	
��� ����� ��!� �������� ��� �� ���	�� ���� �	���	�" ��	��	���� �� ��	 ��
�� ��� �� ����� �" �� ��"��� �� ����" ��� ����� ������$ �����
��	����� � �� ��������$ ��	"6 (� ���	 ��	��� �� !���� �� �� �	���� ��
������ � �� ������ �� ��� ��������� �������B �� ������� �� ����� ��!�
�������� ��� ��	� ���� �� �	����6���� ����� �� �� �� ������ � ����$��
�����	�� ����	���$ � ��� �����!� �	 �4������� ���	��= �� ��� �� $�!��
������������������	$����������	�������	6
��� ���������� �� �� ���������� 	��� ������ � �����	���� ������

�� �����	�� ��������� �������� �� �� ��������� �	 ��2�	�� ��	"B �� �������
�	 � ������	
�� ���	�	�� �� ����� ��!� �������� �� �	���	 ��������� �� ��
���	��� ��� �� �
���� ���	�	�� �� ����� �� ��� ����� ������� �����C��� �
�� �	���� G��� � $)��������� � -���� :@@8 G:H �� 7 G�H � 9<)=����� � G�� ���

G ��� :@78�G:H����;??�G�H���;A?#H6
���� ����� �� ��������$ ����$�� �	 	���!�	���� ����� �" �����	��$ ��

D��� ����E �	 $����� �������� O �� !���� �� �� �������� E� ���� ���	 ��
����$� ������$ �!��� ��� �� !���� � ����� ��!� ��� ��� �� �!�� ��
����		�� O �� ����� �� �� �����	����� ���	"� �	 D�������������	E� ���
����� �� �	�$��� �� �������� ����	" *�	��� ������	����6 ��� *	������(

�����	� ��� ����	�" �	������� ��	 �� ��	� ��� �� :K<< �" )	���	���
������� G��� � 
 �	����� D������ �� �� ����	" �� �� ���� ��	���� ���
�������$��E G:@7<H�?8 �,#,# :8A���::?L:AH6
( �� ����	�� � ��� �� ��� �����	����� ���	" ������� �C����" ��

���	�� ��� �� �����B � ������� 	���!�	���� ���� �� �� �����	���� ������ ��
�������� E� �	���� ������� �� ��� ��� ��� � ����� ��!� ���� �� ��	 ��
������������������	��$ O �������	��$����������	����	�����������	��6
���� ��!�� ��� ����� �� �����	��$ 	���!�	���� ���� �� ����	�������" !�	"

�����	�� �	�� �� ��	� ����	�� D���	�� ����"���E �� �� ������ ���
�"����� �� �� �� ����� ��� � ����!�	� ���������" �� ���� 	�����6 (������ ��
����� ��� ������ �� ���	�� ����"��� ��� �� !�	" ������ �� � ��������� �
��	 ��	� ���	�� ���	"= �� ��� ��� ���� �	��$� � ����$�� �	����� ����$
��� ������ �� ���������� ��� �� ��	 ���� �����" � ���� ��� �� �		�	� ��
�����������������$�����	����	�6
��� ���������� �� �� �����	����� ���	" �	����� ����	��� ����������� ��

�	�����6#��	�����$ �� �������� E� �"�������� ����������� ��	� ���� ��
�	����� �� ���� � ��$��" ��������!� �4�	����6 ��� ���� ���	�����$ ��
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��������E� ����� �������� ���	 �� �	����� ��� ��� ��� ������ �� �� ���"
�� ��	������ �� ���� �� ���������� �����C������ �� �� �	����6
��	��!�	� ���	� �� ���	�� �� ��������� ��� ��� ���� �������	 ��
	��������	" 	����� �� ������� ���� �����������= � 	����� �� �� ��	�����
�	���� ��	 �4������ �	 � 	��	� �� �� $���� ���� ���!����" ����� �� ��������E�
�	������������������������������	"��	�����������������������������$��6

�����#(��(&��(1&��,��-��&���1�(�(/����&#��&�*��(/�
(&��0����

���� ��������� �� �� �� 0���� �	�$��B��0���� 2�	��� ����������	��"
� ��	"E� �� C��� ���	��� ���	����$ ��� �� �� ����� ������ G������
���	$���H ��� ���� �� �	���� �	 $���� �� ����� ���	���� ��!� ���	���
G���	����������H�G�����	��������������:8KL@H6
���� �� �����	����� ���	"� �� ��������� ������ �����!� ��� ��$��!�

���	�� �	�$����� �� �������� ����	" *�	��� ������	����6( �������� �
	�������� �� �� �����	����� ���	"� ��� ��� ��	������ �� :K;: �" 0�����
!�� (��	��$ �� ��� ������	��$ �	���� �� ����� �� ���	������ GD��������	��%
��� �����$�� /�		\$��E �� ����"H
��� �H� *�����	+ A G:K;:H :;��B ��� �	�����
�� �� � ::AH6 (� �	�� �� �� ���	���� ����� �� ��� D� ��	��" ����������
����	� �� �� ��$�� ��������� �� *�	��� �	�!�� ���E� �� ���� �� ��	���
�������� �	� ���	����� ��$������� ��" ���	 � GC���� H ���	�����
	���������� �� ������ ��	��� 	�$�� ��� ������ ��������$ � ��" �� ��	�
���� � �� ���	 ��	"6(��	��$���� �� ���� � ��" ������ �� ���	 ��	" �
����� ����$�� �����	�� �� 	������� �� �� �!����� ���������� �	 !�����" ��
�� ���	�� G��� 0�����	� 3����	���� ��� �� �� �"�	���	���9 #����

<������	��� �� ��� )	�	�	�� ����	�	�� G:@@8H�9AAL<H6
�� (��	��$ 	���$��%��� ����"��$ �� �����	����� ���	" � ���� �

�	� ���	����� �	��$����� 	���� �� 	���	��$ �� ��2�	�� ��	" � ��� �	 ��	
�	� ���	����� ������� G�	 ��	� ��		���"� �� ������� �� ����� ��� ��!�
�������� ��� �� �� ���	�� �� ���	��HB �� ��	 �� ���	��	��������� ��	
�4������ �� �����!�� ��	" ����� �� ��!� ��������� �� ���	��6 ��	��
������� � ��	� �� ���	����� ����$�� �� �����	����	����"��� �	�� �� ��
������ ��������	�� ����	� ����� ����$�� ��	 �	���� �� ���	������	�
���������� �� �� �����	����� ���	" 	����� �� �� ��2�	�� ��	" ����$ ������
�� �� ������� �� ����� ��!� �������� ��� �� ���	�� ���� �	���	�"
��	��	���6 ����� �� ��������� ������ �� ��	�� �� G���	�����H
����$��B ��$��!� ���	�� ����$�� G��	 �	� ���	����� �	��$�H ��� �����!�
���	�������$���G��	��	����H6
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( �� ����	�� � ��� �� �� ��������� ��� �������������� ��$��!�
����$�� �� ��� ��� ������	������ �����!� ����$�� �� ��� ��� ��	��	��
	����� �� �	�� ��" ��������� ������ ����� ��� ���	��� ��	 �	�� ��"
�	�������� �����	���� ������ �� �� ��	�� �� ����$��� �� ��	��" �	��
����"��$ �� �����	����� ���	" � �� �����	�� ������B � �	� ���	�����
�	��$ ���� �� ���	��	�������� �	 ��	��� G����� ����� ��	� ����� ��!�
���� �� ���	��H ��� �	���� �� �� ���	�� G����� ����� ��	� �����
��!� ���� �	���	 ��	��	����� �� �� ���	��� ��� ����� �� ���� ��
�	��� O �������$ �� ���	�� � ��!� ���� � �	������� ��� ��	 �� ��������H6
(� ���� ��	���� ��� �� ��������� ������ �����!� ��� ��$��!� ���	��

����$�� �	���� ��� �	�C����"� �� �� *�	��� �������� ��� �� ������$ ��� �
�	��$ ������� �� �� �	� ���	����� ��$� G�� ���	������H= ��� �� ��
����4 �� ��������� ��� �� �" �������� � !������� ��� �� ������ ��
����	������$ ��� �� ���������� �� �� �����	����� ���	" � �����	��
�	��$� �������� ��� � ���	�� ��� �	����� ��	����" �����	�� 	�����6
����� ��	 ��� ���� �� 	���$��%� �� ���	��� �� ����� �� ���	������� ��
����$�� ���	��� ��	 � �	� ���	����� �	��$����� �� � ���	��	����������	�
�������� �� ���	���	�	���	 ��� GC���� H ���	�������� �� ������ �� �� ��
	��� �����C��������	 �� ���� ���������� �	������� G�� �����	����� ���	"H
���������C����"�������	������������6
&�!�	������� ����� �	� ���	����� �	��$� �	� ������ �� ��	 ���� ��

��������� ������ �����!� ��� ��$��!� ���	�� ����$�� 	������� ��� ��
�����" ��� � ��������� ������ ���	����� ��� �������� ����$��=��� ��
��������� ���� �� �� ��	��	 �	� �����	��� ��� ���� �� �	��� ��� �� ���	
������ �������������6
�����	� �� ���� ���� ������ �" /�� ��� ���!�	 
� �� ������� �

���	
+ :@<: G:H �� AA? G�H � AA@,L�� � ���� ������$ ��� ����$�� ��	
�	�����������	��	��������B

D� ���$�� ��� ���� �� ���	�� ���� � ��!� ��� ��	$��� �	 �� �C��!���� �� ����" �	 ��
����" ��� ����6 ��� ���$�� ��� ���� �� ����� ���� � 	���!�	 �� ���� ����� �� ���
�������� ������� �� �� �	��$��� ������ �� �����	� �� ���	 ��	�� �� �� ����� �"
������������	����"����������������������"�����������������������	���	��������6E

0��� �� ����4� ��� ������ �� ��	����" 	�� ��� �4������ ��"� ��	
�4������ ���� �� ��������� �	��� �� �� ���� ���� ����	� �� � ����� ��	
����$�� ��	 �	������� �� �� ��� ��	 �	��� �������$ �� ���	��6����!�	�
���� �� �� ����4� �� ������ ���� � $�!� 	��� � � �����	 ��
���������$������!������$�	����$���	���%�����6 )�	��4�����B

� ��� ���� �������	�� ���� �� ����$�� �� ����� �	� ����"� �����	��
����	���$ � �� �������� E� ��$��!� ���	����6 (� ���� �� ���������
������ �����!� ��� ��$��!� ���	�� ���" ��� ������$ �� � ���	�����
����4� ��� ����� �������" �� ������� ������ �� �� ����4� ��	
�4�������������	��������6

� ��� ����� ���� �������� �������	�� G��	 �4����� �� ��������� ���
����������� ���������	" ������H� �� ���� �� �	��� �	 ���	�� ������� ��
��!�	 	���!�	���� �� �����6 &� ���" �� ��� �������� ����	�����"
��������� G�� 3����	���� �� �� @79H�������E� 	������������ ����

<A ������1 �����)0(��&����-��
1 0&��



�� � �� ��!�����" ��������6 ��� ����	 �� � ������� �4�� ��	 �4������
��� ��	��0< 888 ����� �� �	��� �" ���!�"��$ ������$�	�� ���� �� ����
� 	���!�	 �� ����� �	�� � ��$��$�� �	�!�	 ��� �������� ��� ��� �4� ��
���" �� ��� �� 	����	��$ ��� !������ �� ���� �� �	��� ��� ����� �� �4�
��������������6

� ��� 	����� ����� ����	�� �	�� ���� �� �� ����� �� ��!��	 �� ���	���$
��$��!� ���	�� ����$�� ��	 �	���� �� ���	��� �� 	������� �	
�� �� ����� ������ �	� �� 	���!�	���� �� �� ����� ��	 �����!� ���	��
����$��� ����$ 	���!�	���� ���" �� � ����� �����	�� ����	���$ � ��
�������� E� ��$��!� ���	�� G���� �� ��	�����	� ���"��� � -�+�� G���	�H �
9??�L9?A�� 9?A�= �� �� '������ � ���	� G���	�H � A7?�:� ���	� ��
������������ �� �� �����!� ���	�� ��!�	� ���" ���� �� �	���� �����	�
!�	" ����	�"H6 �� ���� �� ������	��� ������ �� �����!� ���	��
���	���� ���� 	������� ������� �� ���� �� �� ������ �4������� ������6����
������������� ���� �� �	�!���� ���� ���� �	�� �� ����	����
������" � �������� ��	�����	 "��� �� ����� �	 ����� �� ����$�� ���
��	�����	 ��	�� �� �����B ���� �� �	��� ��� � ���	����� ������ ���
�� �� �������������������������������6

�1���0(�1&��-(���������(&��0������&��'�(���1)�����
�1��1& ��-���'�����

(� ���	 �����	��� �	�����)����	 X ��	��� �� �� ��������� �	�� ���	��� ��
��$� �� ��	!�� �" �� ���	� �� ���	�� ����$��B �� 	�������� 	������� ���
�4�����������	���6

#���	���	�� 	�������

(� 	������� �� �� ���	���� ��� �����		�� � ������ �� ,��" ��	��	���$ ���
���� �� �� ��	$���� �����" �	 �� ��	6 , ������ � �	���� �" 	������$ �
�����	 ��	��	�6��� ������ �	 �� !���� ��� �� ���$�	$�� �" , �� �	��	 �
�	�!�� ��2�� ��	���������" )����	 X ��	���6(� ��	 �������	� �� ���	��
�� ������������ ����� ��	 �� 	��	� �� �� ������ �� �� �� ��	������ �����
�� 	���	 � ������ ���	����� 	����" G-�+�� � ���"��� :@K< G?H �� A9@ G�H �
A?K
LA?@,=/��� 0���	�� ������	��� %�� & �� � )������ �� 988? G<H �� :@?
G���H � 98:�L)= �����	� � ���+ ������ ����
 %�� & �� G���	�H � K87,=
'������ � ���	� G���	�H � A7:#L)= �� �� # � /����	 D0�������$ ��2�������
��	������B � ��	�����!� �� �� ��������� ������ ���	����� ���
��	������ 	�������E G:@@9H �
�� ���	�	
� 98? � 99<��= ����" 
 ����
D0������� ���	 �	���� �� ���	��B 0�������$ �� ���!������� 2�	��
�	������E��#����� /����	 G��H��� 	�	�� �� ��� �� ���"�	���	��� G:@@7H 98:H6
-���!�	 �� 	�� 2�	���� ���	�� �� �	����� �� 	������� ��������$

����������� ���� ����	�" ��� ������ �� �� �������� E� 	������� ���	��6���
���	� �� ���	�� �� �� ������������ 	������� ���	�� G����$ �� ���������
�C��!���� �� 	�������� � � �� �����	���� �� !���� ������ ��	��	�����
���� ��� �����	 ��	��	����� 	����!��H ���� �� � �������� ��	 �� ���
�����!��������$��!�����	�������$��� �������4����������������������	��6

&1��� <<



#��	��
� 	�������

(� 	������� �� �� ���	��� � ��� ���	�� ��� ������� � ��� ��	����� ��	
�4������ �" ����		��$ �4������ �� �	���	��$ � ���� ��� ��	��	����� ����	
�� ���	��6 �!�� �� ��� �4������	� �����	� �� ������ �� ,� � ������ ��
������ � 	���!�	 � �� ����$�� �� �� ��	����� �	 ��� �� �� ��	������ ��
���	���$ ���	����� ����$�� �� � ���� �� ��	� �����	�� �" �� �������� �� �
	���� �� ��	������ 	������� �� �� ��������E� �	�����6 (� ���	 ��	��� ��
��� �� 	������� ����$�� �� � ����� � �� �� ������� �� ����� ��!� ��������
��� �� �� ��������� �� ���	�� ��� ,6 ��� 	������� ���	�� �� ��� ��
���� �� ��	 ��$��!� ���	��6 ( �������� �����C������ ������ �� �	� �� ��
	����� ����� ���� ����� �� ��!� ���� �����	�� ��� � �� ���	�� ��
���	�� ��� ,6 )�	 �4������ ,E� �	���� ������ � � ������ �� �����	
���	�� ��� �� 	����	��$ � ������ �� ����$�� � � G� �������� ��	� ��
	������� ���� ��� �������� 	���		�� � �� ������$ ����� �E� 	�����	� ���	��B
�����������������;99H6

%0����& �$��
���	�� 	�������

�!�� �� � ��� �����	 �����		�� ��" ������ �� , ��	 ���	�� ��� ������� � ���
��	����� �� ��" ��� � $�!� ��� �� !���� �� �� �4������" �	���� �"
�� ���	����� �	��	 � ����� ��� �� �� ������� ������� ��!� �������� ���
, �� �	������ �� ���	��6 ���� �� �� G$	���H �4������� ���	��� ��
�	������ �� ����� D�� ��	 �4�������� �� ������� �� ���	�� ���E G
���
����� X 0�$�	 ,	������	� /� ;����� 	� )�����
� G:@@<H K@H� ���$� ���
������� ��� ���� C�������� �" ���� ����	� �	��	�� �����" ��	���
��"�� G���� ��	 �4������ ����	���� �"�	���	��� ��� ��� �� �� )�����
� G:@7KHH6
��� �4������� ���	�� ��������� �� ��� �������� �� �� �!�	��� ����$���
���� �� �	��� �� ����� ��!� ���� ���� �� �� ���	�� ��� ��	� ���� ��
�	���� G�� �� �4������� ���	��H� ��� �� ����	�" �� �C��!���� �� ��	
�����!�����	��6

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

�� �����	�� �� !�	���� ���	���� ��� � ������	�� ���	 	���!���� �� ��	
�����������	 �� ��������$ �4�����B� ��"� � �������� 	�����	�� �	�� , ��	
��� ��	��������!��$ ���� ����	�� �" , �� �� ������ �� �	�� �� �������6���
�	��� �� 0:88 888�� ��	$��� ������� � ��� ��	���" �� ���� �� ������� �� ��	
0:<8 888�����!�	" � � � ����	 � � ���	� ��� ���	 �� ��� ��� ��	��	���
�� �4����� �������6��� ��	�� �	�� �� � �� �������� ��� ����� ���" � �
�����" ������� ��	� ���" 0:888� �� �� ����	� �������$ �E� ��	�� �����
��� ��	� 0;8 888 �� ��� ����6� 2��������" 	������ � ��� ����!�	" �� ��
��������������������������	��������6
� ���� �� ������ ��� ���	�� ��� , �� ������ � ����� �����������6

1���������� ������������������������������$�	�������B

� �	��� 	������� ����	 �� ���� C���� ����	����� �� $	����� �� � ����
����� �	 ����� �	�������!�6 ��� ����� 	���!�	���� �� 0@@ 888

<; ������1 �����)0(��&����-��
1 0&��



G�����	���� ������ �	��� ���� ��� ����� !����H ��� 	��	����� �E�
	�����������	��6������C���������������	�������������6

� � �������� ����� ��	 ����$�� ��	 �	��� G������ , ���� �� �� �������
��� �� � ����� �� ��!� ���$� �� ��	�� � ��� ��� �� ���� ���	� ��
�� 	�� �������B ����� ����H6 ��� ����� 	���!�	���� �� 0@@ 888
G��	����� ����B�	��� ���� !����H ���� 0;8 888 G�����C������ ���� �� ��	�H
] 0:<@ 8886 ���� 	��	����� �E� 	������� �	 ��$��!� ���	��6 ���� ��
�	��� �� �� ���� � � �� �� �������� ������� �� ��	 �� �	��� � �����
�� ��!� ���$� �� ��	�� ��� ����� ����� �� ��" �!�� �� ��!� ����
����	���6

� � ���	����� ����� ��	 ����$�� ��	 �	���� G������ , ��		���� ��
��	�� � �� �	�� �� �������H6��� ��	� ���� �� �	������ � ��� ����		��"
���� 	��������� �� ��!� �����	�� �� ��������$ ������B��	����� ���� ��
�� ��	����� �� �� ��	�� ����� G0@@ 888H= �����C������ ���� �� �� ��	�
G0;8 888H= ���� �� �	��� �� 	����� � � G0<8 888H= �������" �!�� ���� ��
���� �� �� ��������� ����� G���$� ��	� 	�������� ������� �� �����H6
����� ��� 	���!�	���� ����$��� �����	�� ����	���$ � ��� �����!� �	
G$	���H �4������� ���	����	� 098@ 888��� ��� ��� �� ��� 	��������
	������������G��H��4�����������	���6

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

��������	�� �� ��� 	��������

�� )����	 X ��	��� ������ �� G�� �� � 7:��H���� �� �� ���	�$���$ �4�����
����	�" ������	���� ��	� �� � �������	���� �!�	��� ������ �� !�	����
���	���������������"����B

#��	��
� ��� ����	���	�� 	��������

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

&1��� <7



�� ��	������ 	������� �� �����	 �� ������ �� �� ���	 ��	"B �����
�4������	�������	���������	$�������������C�������������6

#��	��
� ��� �$��
���	�� 	��������

���	 �	�� 	������� ����$�� �� �� ��	� �� ����	������ ��	$��� O ��
����� ��� ����� O �� $	��� �4������� G�	 �����!�H ���	�� ���	���� ��
	������� G�	 ��$��!�H ���	��= �� � $��� ��	��	 �� �� � ���� �������� ��
�������������������	����G�����������4�����������	��H6

�������	��������	����������������	�����	��������	�$���$B

� ��� �����!� ���	�� �� �� ��� ��� �� �� 	�������� 	������� ��� ��
�4������� ���	��� G�$���� ���2�� � ��� �� ���� ����� ����
����	������ ��	$���H6 (� ��������$ ���	����� ����$��� ��	���	�� ���
��� ����	 ����" �� $����� �����	���� �� �� �����	����� ���	"� �	 ���
��� ������" �� !�	���� ����� �� ����$� ����	���$ � �� ������ ���
���	�� ����"��� ��� �����" ��� ��� �� � ����� �� �������� E� ����
G�����	�������	���$������	����������	��	������������!�����	��H6

� � �������� ��� �����!�� �� � ���� �� �� ��������� �	 �� ��������!� ��
�4�	����� � ���� � �	�!� � ���� �� �	��� �� �� ���	�����" 	��	��
��� ����� � �� �� ����� ������6," ����$ ����� �� �� ��!����$ �	�� ��
���������� 	��� ������� �� ���!�� ��	 �� ��� ����� ��� ��	 ��$��!�
���	��� 	���	 ��� �����!� ���	��6 �� ���� �� �	$��� ������ � ��
�����������" �	��$ �� �	������� � ���	� ��$��!� ���	�� ����$�� ��	
�	�����������	��� ����������������	� ���	�������	��$6

���,10��(1&��1&�������1/�0�����,��-��&���1�(�(/�
�&#��&�*��(/���(&��0���

( ��!� ��$$���� ���!� ��� ���	 �	�� �� 	������� ��������� ��
��$��!� �	 	������� ���	�� ����	���� ����� �4������	�� ����	������ ��	
$��� ��� �����C������ ������= ��� �� ��� �� �4������ �� ����	������

<K ������1 �����)0(��&����-��
1 0&��



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

)����?����	�� ������

���	� ��� �� ��	 �� ( �� ���	���� ���	�!�	�" ���� �� �	�������� �� ����
������ ����	� �� ������� �� ��� �����!� ��� ��$��!� ���	�� ����$��6
�������	 �� �4����� �� �� 	�����	�� �� �� ��������6��� �����C������ ����
�� �� ��	� ����� �� ��!� ���� �����	�� ����	 �� � ��� ��!�	 ���	����
��� , G��$��!� ���	��H��	 �� ��	� ��� ���� �� �	���� �" ,�� � �� �� �������
��� ���� �	�� �� ������� G�����!� ���	��H= �� �� �����C������ ���� ��
	���!�	����������	�������������������	��	�����	�������	�����	��	����6

!����� �$����	����

(� 	������� �� �� ���	��� � ��� ����		�� �4����� �� �	���	��$ � ��	��	�
��� ���� �� �� ��	$���� �	 �� ��� ������" ��������� ��	��	�����= ��	
�4������� �� � �������$ ���	���	 ��� ��� ��	�� �����	���	������ ���	����
������������������	�������������������$������,�	��������6
���� �4������	� ��� ������ �� �" �� �	������� �" �E� 	������� �� ��

���	�� ��� ,6&�!�	������� � �� �4�� �� ���� �4������	� �������
����� ��� �� 	����	�� ����� �" ,E� �	������ ����	� � ���� G��� �����	� � ���+
������ ����
 %�� & �� G���	�H � K8@)H6 1�!�����"� �� ���� ����� �� ��!�
���� ����		�� ��� � �� ���	���� ��� ,� �� �� ���� ����	�� �� �� ������
�� �E� ��$��!� ���	�� G������ � ��	�	����$ ������ � �� ���	�	" �"
*������� 
 �� ��� ���	���� ���������" 	������� 2��$��� �� ,���� � !���

G���	�H � 9A8�L)H6-�� �� �� �� ��!���� �� �� �� ���� ���� ����	�� �� ��	
�� ��� �����!� ���	��6 (� ,���� *������� 
 ������� �� ���!�������
�4�����������	����������"�����$����G��9A8)L*H

D�� ����������� � �������� �� ����� �� ��������E� �	���������� �� �	��	 � ��C��	� ����
�	������ ��������� ��!� � ����	 �� �4������ �$���6���� �� �4������ $� ���	�� ������$
���������������������������������������!��������������������	����������	��	���6E

�� ����� 
 ������ �� �� �����	� � K8@,� ��� 	�������$ �	���� ��� ��
	���	 �	�������6� �	��$���	��	� ���������� �� �� �����	����� ���	" ����	� �
���� ������	 �4�������� ��	 �� ��������� �� ����� �4������ �� �����!�
���	�� ����$��6 ������ �� �E� ����� �4������ ����� � 098 888� ���
�� �� ��� ���� �� �� ���� ����� � �� �	��� ��0:8 888 �� �� ���	��6
(��$��� ���� �� �� ������ � ������� ���� ������ ��	 ��� ���	��6 ���
������ �� ��� 098 888 �� �� 	��6 ��� �� ���	�� ���� �	���	�"
��	��	��� �� ������ ����� ��!� ����� � �����!� ������� �� 0:8 8886 (�
�	��	 � ����� � �� ��� ��������� ������� �� ��� ���	� ��� 098 888 ^
0:8 888 ] 0?8 8886��� �����!� ���	�� ����	���� ��� ��� 	������� ���� ��
098�888�������������4����������������0:8�8886
1� ���	��� �� � ����� ��!� ���� � �� ���� �� �� ���	�� �� ��" 09 888�

�� �����	���� ������ ��� ����� ��� �"�������� �������� �� 0:K 888� ���
��� �����!� ���	�� ����$�� �	� ������ � ��� �����6 1	 �� �� ��	�
�����	� ���$��$� ���� �" ������ ����	��	���E� 	������� ���	�� �� ������
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�" ��� �4������� ���	��= �� G$	���H �4������� ���	�� ��� �� ���� ��
	���!�	" G�� )����	 X ��	��� �� �� � 7<��= '�	��	�� )���	��� G���	�H ��	�� <?
����;AH6
���	� �� ����	�"� ��� ����� ��� ��	��$�� ��	 �� �	�������� �� ��

���	� ���� ���� � ������ ��������� �� �� �� ���	�� ��� ���� �	���	�"
��	��	������ �������� ����� � ���� ��!� 	���!�	�� ���� �4������	� �� ���
	��������" ���� ����		��= �� ���	 ��	��� �� � ����� � ���� ��!� �	����
�!�� �� �� ���	��6 -��	� � ��������� ��������" �� �	�!��$ �� ��
���	�� ����� ��!� ���� � �	������� ������ ��" ���� ��� ����� � 	���!�	"
�� ��� 	������� ������= �� ��	��� ���� ��� ���� �� �� �������� � ���� ��
�� ���	�� ����� ��!� ���� � �����$ ��� ��	 �6 G��� �� ��� 	�$�	�'�	��	��

)���	��� G���	�H ��	�� AAL<;� ��� �� ����	���� ���� ��	�= ��� �� ����� ��
�� � ;9AL<=,���� � !��� G���	�H � 9?K�L�=��	
����� � G�� ��� 	��� :@:;
��#�:AK=-� � � ��� :@99��#�A:A6H

��������	�	�� �������

����� ������ 	��	���� ��� ��������� ����� ���� �� ����	���" ��� �� ��
	��������6," ������$ � ���	�� ��� ,�� ��� ��� � ��	$� �� ����	���"
�� ���	����$ ��� �6 )�	 �4������ � ���" ����	 ��� ������ ��
��������� � ��� ����� S �� � ��	�����	 ��� ��� �������	��" ���	������ ��
����	���" � ��� ' �� �� ���� ��	���= � ���!�	��" �	������	 ��� $�!�� ��
��	 ����	� 2�� � $� ��� ��	��	���� ��� �����	 ��� �������	��" ���	�����
��	 ���!�	��" ����	" �� �	��	 � 	��� �� �������" ���� $	���	 	���	�� ��
�	�!����	�����6
����� ��� ����	������ �	� � ��	� �� ���	�� �������B ��" �	� $���� ��

�	� �	�!���� �	��$� �� �������� E� 	������� �� �� ���	��6 #�	������
	������� ����	� �� ���" ���� ��	� �� �� ������ �	�� � ��	���E� ���� ��
���� ���� � ������� ������ � �� ���� �� ���	������6 (� ��$��� ��	���	�� ��
��� 	���$��%�� ����$ ��� )����	 X ��	��� G�� �� � <<H� �� ����	������
��	$��� ������� ��	 �� �� 	������� �	 ��$��!� ���	��� ������ ��
��������$���� �� �� ���	 �� ����	�	
 � -	��� G���	�H � �� ��6 ���	 ���� �� �
�	���	 ���������� �� �� �����	����� ���	"� �� ��� �� ��$��!� ���	��
����$�� �� ��	��" �� ��	��" � 	���	� �� �������� � ��� �	� ���	�����
�������=� �� � ����� ��� �� �� ������� �� ����� ��� ��!� �������� ��� ��
�	��$ �� ���� �������� ��� ����	���$�" ��� �� �� ���	�� ��� ��
���	���G�� ���"��� � -�+�� G���	�H���9?A�L,H6
(� � ����� ��	 ��$��!� ���	�� ����$�� �� �� $	����� �� �	������	��� ���

�� ����� ��	���	�� �� ���������� �� �� �� �������� ������ �� ���� � 	���!�	
��� ��	� �� ���� �� ����6��� ����	�� C�����������!�	��� �����	 � ������
���� �� 	���!�	���� �� � ����� ��	 ����$�� �� �� $	����� �� �	���� ��
���	��6#� ��� ����	������� ���� ����� �4������	��������� ��	 �� ��
�������� E� �����!� ���	��F ���� �� ��	 �������� �	��	� ���� � �� �� ��
!��� �� ��" �� G��� 0 # ���		��� D#���$�� ��	 �	���� �� ���	��B ���
	���!�	" �� ��� ����	������E G:@K<H :89 ��� ;:; � ;:KL:@= 
 0 ��	��	
D#���$�� ��	 �	���� �� ���	��B &�$��!� �	 �����!� ���	����E G:@@AH :::
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��� < � :7H6 )�	 �� 	������ �� ������� ( ����� �� ��� �� ��$�����"
����		��= ��� ( ��� �������	���� �����	 �� �� �������$� �� )����	 X
��	��� �	� �� �� ���� ������� G�� �� � K:L9H6 �� �� ����� ���� ��	� �� ����
�����	���	��"�!�������	�������������6
," ������$ � ���	�� ��� ,� � ��� ��	$��� �� ������ �� ���	����$

��� �6��� 	������ �	�������"� �� �� �� �4���� � ���� � ��$$�	 �	��� ��
�� ���	�� ��� , ��� �� ����� ��!� ���� �� �� ���	�� ��� �6-�
��!� ��	� �� ������" �4�����!� ������� $����B �� � ���	��� ��� , ��
����� �	��� 4= �� �� ���	��� ��� � �� ����� �	��� "6 �� ��� ������ �
���	�������,����������������6
(� � ������� �� ���	�� ��	 �	��� ��� ������ ��$��!� ���	�� ����$�����

������ �� ���� � ����� �� �	��� �� �� ����� ��!� ���� ��� �� �� ���	��
�� ���	�� ��� , G���2�� �� ���	�� � �	���	 �	���H= �� �� � ��"��� ��� �	
������ �� ���� � 	���!�	 �� ��� ����	���" �� �	��� " �� �� ���	�� ���
�6 ��$�����"� �� ����� 	���!�	 ����� �	 �� �� ���	���!�� �	��� 4 �� ��
���	�� ��� ,� ������� �� ����� �� ��������� �� �� �� ��	 �� �	��� ��
�����������!�����	���������,6
(� � ������ �����!� ���	�� ����$�� ��	 �	���� �" ,� �� ��� 	���!�	 ��

�	��� 4 �� �� ����� ��!����� ��� , ��������� ��� ���� �� �� ���	��=�� ��
����� �� ������� ����� �� �	��� " �� �� ����� ��!� ���� �� �� ���	��
��� ��������� �� ����� ��	��" ��!� ���	���� ��� ��� , ��� �6&�	 ���
�� ����� �	��� " ������ �� �	��� 4� ������� �� ����� �� ��������� �������
�������������������	�������,� ����������	��������������6
(� � ��	�� ���	���	�%�� �" ��	��� ���������� �� ����� �� �� �	���

��	$��� �� �� ���	�� ��� � ����� �� �� ���� �� �� ����� � ���� �
���� �� �� ���	�� ��� ,� ��� �� ����$�� ����� �� �� ���� �����	
�����	�� ����	���$ � �� �����!� �	 �� ��$��!� ���	�� G�� �� �4�����
$�!�� ��	���	 �� �� ���" ����	 ��� ����� �� ���� �	��� �		������!� ��
��������������������= ����������	��	�)����	�X���	������������7AL<H6
1� ���	��� �� �� ���	� ��	� �	���	�� � ���� �� ������ ��������� ��

���" �� � ����� ��!� �	���� �!�� �� ��� ���	�� ��� ,� �� ���� �� �
����� ��!� ���� � ���� �� ���� �	��� �� �� ���	�� ��� , �� �� �	���
�� ������� ��!������������� �� � ����� � ��$� �� ���� �� ��"��	�
��	����$ � � 	���!�	 �� 	����� �� �� ��� ����	���"6.��� ���	 �	��
�� ��� �� � �� ��� �������" �� ��	 ���	� ����� �� �	���	�� � ���� ��
���������� $�!�� �� ����	�� 	��� �� ���	����$ �� ��������� ��	��� G����
����!�	� �� ����	�" 2��$��� �� �	"��� 
 �� ,���� � !��� G���	�H �
9?K�L�= ��� �� ���� ������ !�� ��	 ��	�� � �� )�����
�9 0������ ��	�
	����

9 �� G988?H ?@AH��� ���� �� �	��� ����� �� 	����" ���� �� �� �� ���	�� ���
,� ���������������6
(� ��� ����	�	
 � -	��� ��� ,���� � !��� ���	����� ������ ��	 ����$��

����� �� ��� ����	������ ������6 (� ����	�	
 �� ����� ��� ������ �� ��
$	����� �� ����� �� !���� �� � �	���� �� ���	�� ��" ���� � �����
��$��!� 	���	 ��� �����!� ����$��� ����	������ ��	$��� �� ��
������� �� ������ �� �� ��$��!� ���	����6 (� �" !��������� �� ������
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��� 2�������� �� 	�������$ ��� �	��$ �� ��� �����B �� !���� ��� �� ����
�������� ��� �� 	����� ��	 �� ��� 	���!�	" �� ������� ���� ������ ��	� ��	
�� �� ��$��!� 	���	 ��� �� �����!� ���	��6 ���� �����	� � ��!� ���� ��
!��� �� �� ��2�	�" �� ,���� � !��� G� 9A:�L�H� ���$� �� 2��$��� ��
*������� 
 �� �� ��������" ����	 �� ��� ����6 ���� ��	� �4������ �����
����	� �� �� ������ �" ����� 
 �� �����	�>� ���� G� K8K�L(H� ���
	���	������������������������

D� ����� � ��	" � ����� ��	 $���� �� �� ����� ��!� ���� �� ��	 �� ���	�������� �� �
�$��	� �� ��� �� �� ��� ���	 ��� �� ���	��6 ��� ��� �� �� ����� ��!� ��������
�����	����	�������		���!��� ������������������6E

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

&�*��(/���(&��0�����#���*����)10��,0������1)
�1&�0���F

�� �������� � �� ����� �� ���� ��� �� � ��4�� ��� ��!��� �� �� C������
�����	 �� !���� �� � �	���� ��" ���� � ����� ����$�� �����	��
����	���$ � ��� ��$��!� 	���	 ��� �����!� ���	��� ��� ���	�������� �	��
�� ���	��� ���	 �� ������ �� ������6��� $���	�� ������" �� � ���� ��
�� ��" �� ��� ��� ��� �	�!���B �� �� ����$�� ������ �� �4���� ��
�����!�����	���G�������������" '�	��	�� )���	��� G���	�HH6
���� ���" ���	�� ( �����!� �� � �� �����������" �	��$ �� �	������� �

�������� ����$�� �� �� ����� �� ��$��!� ���	�� ���� �� �	��$
���������� ���� �� �	���� �� ���	��6�� �� �� �� �� ���" � ��!����� �	��
�� ���������� 	��� ������� ��	���	 G��,���� � !��� G���	�H � 9?@*H6��	�
��$��������"� � ��� �� ����� �� ����������$ �� �������� ��	 ������ ������ �"
�� ���������� �� �� ���	��� 	���	 ��� �" �� �	����B � ������ �� ��������
�� �� ������� ������� ��!� �������� ��� �� �� ���	�����	���	 ��� ���
�� �	���� �� ����		��6 ��� ��� �� ���	���$ ����$�� �� ���������" �
��������� ��	 ���� ������ �" � �	��$� ��� �� �� ���� �� �	���� �� ���	��
����	��$�������������"�����	����� ��������	"�����������	��6
-�" ��� �	� �� ���	� �������� ������$ � ����� 	���!�	" �� ��$��!�

���	�� ����$�� ��	 �	����F ��� ���� ���!����� � ����� ����	� �� � ��������
����	� � ��������� �� !���� �� � �	���� ��	 �� �� ����� �	 	�������
������� ������� ������" ��� �� ��������� ������ �� ���� ������ �	�
	���!�	���� ���" �� ��	 �� �� ��$��!� ���	��� ��� �� �� ��	 �� �� �����!�
���	�� G��� ���"��� � -�+�� � 9??�L9?A��9?A�='������ � ���	� � A7?�:H6
�� ����� ����� C����������� � �������� �� �	����� � ���� � �����

��$��!� 	���	 ��� �����!� ����$�� ����� �� � ����� ��� � ������ ��
�����C������ �� ��� ��� ��� ��	$�����$� �� �� ���� �� � �����$ ���	��6
����� �� C����������� �� �� ��$��!� ����$�� ����� �4���� �� �����!�
����$��� �	� ��	� �	"������"� �� �� 	������� ���	�� �� ������ �" ��
�4������� ���	�� G���'�	��	�� )���	��� G���	�H ��	� <7H6,� �� C��������
��� $�!�� �� $��� ���"���	 � ������	��� �� �� 	��� ������� �� �����" �
��������� ��	 �� �� ����� ������� �� � 	���	� �� ��	" � �� �������

;9 ������1 �����)0(��&����-��
1 0&��



�� ����� ��!� �������� ��� �� �� ��������� �� ���	��6 �� ( ���� �
��!� ���� ��������" ����	� ��	� ��� �� �� ��2����� � � ��������
	���!�	��$ ���� ������ �� �� ����� ��	 �	����� �� ��	� �� �� ���� � ���� ��
���	�������� ��!����� �	�� �� ���������� 	��� �� �	��	 � �� ��B 	�������
������ ������� �� ����	�� �������� �� �����!� ���	�� ����$��6 ���"
���� ����	� !�	" ���� �� � ����� ��	 ����$�� ������ �" �	����� ��� � ���"
�� �������� �� 	�$� � 	���!�	 ��� ����� 	���� �� ��!�	� ����	
�����������6

&1��� ;?

�� /�0*�0#�
D���!�	$�	�� ��� ���������" � 	����" ��	 ���	������� !������� � �� ��	���� 	����$

�� � �	������ ���������� � ��� �� ���� �� � ��������	" 	����" ���� �� ����������E�
���������� ��� ���� �	������6 ����	���" � ��� $	���� �" �� ��� !�� ������� ���"�
��	 ( ��!� ���� ������ � �����!�	 ��" �!������ �� � ��� �!�	 $	���� �" �� ���$��
0���6 ( ����� � ��!� ���� ��	�!�� �	�� �� ���� �!�		����$ 2�	�������� �� ��
��!�	��$� �� ��� ���	� �������$ �� ������ ����� �� �� ��������	" 	������� �	���	�" ��
������6
��� ���������� ��� 	�C��	�� � �	���� � ������ � �� ��� !�� ��������

����������$ �� �� DD!����������������� �	 ���	 ��"����� ���5	�����EE �� ����� ��
��� �� ���	� ��� �����$ �� �� �� ���� ����	 �� ���	E� �	������ �" � $	�� ��
'�������� ��� �����������6 ��� ���� �� �	��� ��� ��$�� ������� �� �� ������ ��$��
����� ������ � ��" ��	��� �$���� ���� ���!�	$�	�� ��� �������� �� �� �� ���	
��� �������� �� ��	� ��� �������� �� �� ������������������� ��� �������6����
��� �� ��	� �� �� �	��	 � �� ���	��� �� �� ���	���� ��� ���	���� � �	����� �
�� ����� ���	� �� ����	������ ��� ���� ����� �	 ��	� ���� � ��� �����6���	� ��
����� ������� �� �	�� �� �� �	��	 �" ����� �� ��� �" ������ 	������ �	��� ��"� ��
��	�����������������$ �� �� ��� �� ���������� ����	 ��� �	��������" �	��	 ��
�� ���	� ������$ ���� ��� ��	���� � ��� ��� �� ��� ���= ��	��	��	�� �� ��������
��� �����������" �	��	�� � ���� ��� ����!���	� ������ �� ������ � ����	 �	������
���������� ���� �� �������	"� ��� ����� ��$��	���� 1�����	� ��� ���	 ������ ��	!���
��	����������������������������	�����������4����������������"6
(� �� �������� ���� �� �� ��������E� �������� ���� �	��$� ����������"� ���

���������������� ����������������������������#����� ��������������$��6E
��-��	��� ��� ��������� #����	�� 	� #����6*��
� �� G:@A7H�;< ;6


