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?���'� �� 0 � ��	����� �� �	������ E���J��� �����FR D ������ �� 0 �
���	�	������ �� �� �	��	���� E���J��� ����� S ���J��� �����'�F$ 55

9$8 ������������ ��� �	������ ����(�� E��������� �� T
� 9<<: P9QF$ 58
9$: %������������ �(����A��� �� �� ��((� �� 4= J��� 9===�	�'���������

�� ��� ��?,��(����E3R3F �� �� ��� ��?����'(�$ .�?����� ���
����(������ ��� (�-�(�( �� ������(������ ��� ���� ��?,���
(���� �� ,��(���� ������	��$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7=

9$> %��?��((� ��?��? ��� ������� ��� �'�(�� �� K�I��? )�����
�� (�� �� ,��� E9<<>R �� ��R ����� ��� �'�(�� �� ������ ���
�	������ D 9 �� ��� 	�	 ����	����	�F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 77

9$< %��?��((�� ��?��? ��� A����� ���� �� ����������	 ��?,���
(���R �	�0�
�����R 6����$&�� �*!������" �� .������� 
������
��A��$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7>

9$9= %��?��((�� ��?��? �� K�I��? )����� �� (�� �� ,��� E9<:4R
9<:5R 9<:7R 9<:>R 9<>4R 9<>>R 9<<4 �� ���� �� 9<<> �� ���?�F $ 83

3$9 ����� ������?���'�A�� �� �0��2(� �	������� �� )'���(�� ��
���0� 6 ������  .
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ :=

3$3 ������� �� �����G �� 	�'��������� �� ���- ���� �� 
����� ��
����(2���� ��������J� 4 �� 9R3$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ :3

3$4 ��(������� �;�� ����?� ��������J �����	 ��� �B�� ������$ #� ����
����� �� ������ �� ���? ���� �� ��������A�� �;����� �� �� ������
�	�R �� ������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ >3

99



93 ����� ��� �	����

3$5 
���������	� �;��������� �(����A��� ������	�� ��- ����?�� �� ��
@?��� 3$4$ #� �������� �� ������ �� ������ �� �� ������	�R ��
����������	 �;��������� ������	�$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ >4

3$7 ������� ����	���������� �� �� J������� �� ���� � � �� �� �� �
���� �� ��� �;��� �-��������� ��� �U����$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ <9

3$8 ������� ����	���������� �� �� J������� �� ���� � � �� �� �� �
���� �� ��� �;��� �-��������� ��2� �U����$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ <9

4$9 �	?�������� �������A��� E�� ����F �;��� J������� �� �������� E��
����F ������ ��� ����	������� �(����A��� ED ?���'�FR �����?��
E�� (�����F �� �-����������� �� ����(2��� 9 ED ������F$ $ $ $ $ 9=8

7$9 %��?��((� ��?��? �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	 ��
�����	�'�������� ������	$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 98>

7$3 %��?��((� ��?��? �;��� ������	 �;'������ ��������	 �� �����
	�'�������� ������	$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 98<

7$4 %��?��((� ��?��? �;��� ������	 �;'������ �������	 �� �����
	�'�������� ������	$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9:9

7$5 %��?��((� ��?��? �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	 ��
�����	�'�������� ��� ����?� ��������J ������������� D �� ������
������	$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9:8

7$7 %��?��((� ��?��? �;��� ������	 �;'������ ��������	 �� �����
	�'�������� ��� ����?� ��������J ������������� D �� ������ ������	$ 9:>

7$8 %��?��((� ��?��? �;��� ������	 �;'������ �������	 �� �����
	�'�������� ��� ����?� ��������J ������������� D �� ������ ������	$ 9>=

7$: .��(����� �;�� ?����� E������  �'����'2A�� ***$����$J�F$ $ 9>>
7$> ����� �� K�I��? )����� �� (�� �� ,���$ #� ���?� ���� ���

�'�(�� ?�G����R �� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9><
7$< ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� K�I��? )����� ��

(�� �� ,��� E����	�� 9<<>F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9<9
7$9= %��?��((� ��?��? �� K�I��? )����� �� (�� �� ���� E����

�	�� 9<<> �� ���?�F �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	�
E�� ����F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9<3

7$99 ����� �� �;�B�'��� �� ���?�$ #� ���?� ���� ��� �'�(�� ?��
G����R �� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9<4

7$93 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �;�B�'��� �� ���?�
E����	�� 9<<>F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9<7

7$94 %��?��((� ��?��? �� �;�B�'��� �� ���?� E����	�� 9<<> ��
���?�F �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	� E�� ����F$ $ 9<8

7$95 ����� �� �0��2(� �	������� �� ��(���� E?��J� �� ��-�A��
(�-�����F$ #� ���?� ���� ��� �'�(�� ?�G����R �� ���� ��� �'�(��
�� �	�����$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9<:

7$97 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� �0��2(� �	�������
�� ��(���� E����	�� 9<<>F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9<<
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7$98 %��?��((� ��?��? �� �0��2(� �	������� �� ��(���� E����
�	�� 9<<> �� ���?�F �� �� ����	�'�������� �� �� ��� �������
����(	� E�� ����F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3==

7$9: ����� �� �0��2(� �	������� �� &�G'���� E������F$ #� ���?�
���� ��� �'�(�� ?�G����R �� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$ $ $ $ $ 3=3

7$9> ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� �0��2(� �	�������
�� &�G'���� E��� M����(���NR ����	�� 9<<>F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3=4

7$9< ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� �0��2(� �	�������
�� &�G'���� EM����(���N ����	�� 9<<>F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3=7

7$3= %��?��((� ��?��? �� �0��2(� �	������� �� &�G'���� E����
�	�� 9<<> �� ���?�F �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	�
E�� ����F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3=8

7$39 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� K�I��? )����� ��
(�� �� ,��� E����	�� 9<>7F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3=>

:$9 .��V��� �;����	� �� ��?����� M������N$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 334

:$3 .��V��� �� ��(������� �� �� ���������� �������$ $ $ $ $ $ $ $ $ 335

:$4 .��V��� �;����	� ��������	� �� �� ��	����� �� �� ����������
�������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 337

:$5 K�������� �� �� J��V��� �� ��(������� �� �;	�'�������� ������	$ 338

:$7 .��V��� �;����	� ��������	� �� �� ��	����� �� �;	�'�������� ���
������	�$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 33:

:$8 .��V��� �;�(��������� �� ����	��$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 33>

:$: %��?��((� ��?��? ��� ����	�� ���������� �� 	�'��������$ $ $ 33<

:$> K�������� �� �� J��V��� �� �'��- �� (	�'��� �;����(�����$ $ $ 34=

:$< ������ ?���'�A�� �� ��������� �;����(�����$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 344

>$9 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?���� �	�
?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 348

>$3 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?���� �	�
?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 34:

>$4 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?���� ���
�	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 34>

>$5 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?���� ���
�	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 34<

>$7 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35=
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>$8 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 359

>$: #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 353

>$> #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 8= ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 354

>$< #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 355

>$9= #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 357

>$99 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
���	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 358

>$93 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
���	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35:

>$94 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
���	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35>

>$95 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35<

>$97 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 37=

>$98 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 8= ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 379

>$9: #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 373

>$9> #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 374

>$9< #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
���	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 375
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>$3= #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
���	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 377

>$39 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 378

>$33 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 37:

>$34 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 37>

>$35 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 8= ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 37<

>$37 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?���� �	�
?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 38=

>$38 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?���� ���
�	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 389

>$3: #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 383

>$3> #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��2� ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 8= ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 384

>$3< #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 385

>$4= #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
���	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 387

>$49 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 388

>$43 #���(����� �;��� ������	 �;'������ ��������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 38:

>$44 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 38>
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>$45 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� ���?����
���	?���2��$ 
�������� �� 9== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 38<

>$47 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A�����
�	?���2��$ 
�������� �� 3== ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3:=

>$48 #���(����� �;��� ������	 �;'������ �������	R ���� ����������
�� (�������� �� � ��� ���������� �� ����������� �� J�	A������
���	?���2���$ 
�������� �� 8= ��(��������$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3:9
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�;��/����J �� ����� �'2�� ��� �� ���������� �� (��2�� ��������A�� �� �� �������
������ ��� ������� ��� ?���(���� �;'0����������� A�� �-������ ���� �� ��������
����� A�� �� ����� ��� �	��������� �	/D �B����	��$ �;����(����� ��� ����(2����
�� �� (��2�� ��� �;����(����� �� �� ������	 ��� ������������ ��� �	������� ��
(��2��� �� ���0�L(�� ��� (������- ��� (�-�(�( �� ������(������ �	���
���	 ���� ���(�� �� �	����� ��� ����(������ �� ��(��� �� ?���(���� �������
D �	�������R ��� ������ �� ������$

�� �������

��� ������� �;	���?��� J������� A�� ���� �� �	����� �� �� ?�G ������� J��� ������
�� �� ������ ��� ���������� 	���������$ ����� ������	�����A�� � ��� �(����������
(�/����� ���� �� J��(����� �� �;	A������� 	����(�A�� ����� �B�� �� ��(����$
%� J�W�� ��2� ��'	(���A��R �� �	����� E�� �� ���� �� �� �	�����R ��((�
���� �� �'�� �	������� �� 9<:4F �(���A�� ����(���A��(��� �� '����� �������
��� ���- ��� �� (���'	R A�� �� ����	A����� J��� ������� �� ��(����R ��� ���
������A��� �;	����(��� �;	���?�� ��� �-�(���$

�� �����	(���A�� �� �� ��	������ �� (������ ����� �;'0����������� ������
������ ��� ���� ������(��� �������� ���� �;	����(�� �� �;	���?�� �� ?	�	���$
�� ���� �� �� �	����� ��� �� �����2(� ����A�� ����� ����- A�� �;���������
�	�����2��� A�� �'���'� ������ ���/���� D ������ A������ ���� ��� �	������ ���
��(�� �� ��(���� �� ��(�� ���� ������ ������� �� ���@���$ �� J�� �� D (�����
A�� ���� �����((��� ��� �	������R �� �����2(� ������� ������ �� ������-
�� ���� �� ���� ��(����-$

�;����(����� ��� �	������ ��� �� �	����	 D �� J��� �� �����2(� ?	���?�A��R
	����(�A�� �� ��������A��  
6 ?	���?�A�� ��� ��� ��/��� �;	���� A�� ���� ��� ?���(���� �;'0�����������

���2���� ��� �������� �� �� ����� A�� ���� �� �	��(������?��R �� �������A��R
�� ���(�A��R �� J���?�R ���$$$

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

9:



9> 	��������	��

6 	����(�A�� ��� �;�-�������� ��� '0����������� �������� D �� ��X�$ ��
��X� �	���(��� �� J������� ��� A������	� �� ����� ���� ����� A�� ����	�
������� �B������(��� ��� �	������$ 
�� �	������ ���� ��������� A������	�
A�� �������� �� /��� V��� �-�����	�� �� J�W�� ��������R �;����D����� D ��
��X� (������ A�� �� A�;����� ���������� D �;�-�������� Y

6 �� ��@� ��������A�� D ��������� ������-$ %;����� D �;	�'���� M(���������A��N
�� �'�(� ����(V(�$ #� �B��R ��� (������ �'0��A��� �� ���(���?�A��� �	�
��������� D �� �	���(������� �� �;�-������� 	��������� �;�� �'�(� �� D �;	���
������� �� ��� ������	�����A��� ?	���?�A���R ?	��'0��A��� �� ?	��'�(�A���
���� �	����	�� ��� �����?�$ �;�-����������� ��� �	������� D �� �������	 ��
�'�(� ���2�� �� ���'��A��� �� (��	�������� �Z ��� ��������A��� ����������
����$ #� �� A�� �������� �;����(����� ��� �	������ �� ������ ���� (�����
�����A�� �� ������ �	��(�������R ����� �� (����R ��� ��������A��� /�����
�� ������� �� �L�� �(�������$ #� �B��R �� �;�?�� �� �	���(���� ���������
������	�����A��� �� �� ������������ ��� ������� ��� �'�(�� �� �� �����(���
�� ���- A�� ��� 	�	 �	������� /��A�;�����R �;����D����� �� �����	�'��������$
#� ���(�� ��������A���R ���� ��((�� J��� D �� �����2(� �;��J	�����$

�� ��� �� ����� ������� ��� �� J������ �� 	������?� ��� �� ������� �����R A��
�������� �;����(����� ��� �	������ D �;	�'���� �;�� ������ �	��(�������$ 
���
����R ���� ������� �;����� ���������� �� (��2�� ��������A�� �� �� ������������
��� ������� ��� ?���(���� �;'0�����������$ ,��� �'���'��� ������� D ����(��
��� ����(2���� �� (��2�� �� (�0�� �� �����	�'�������� ��� ������������$

���R �� ��� ����(������R ���� �	������� ��� 	���������� �� �	������ �������
D �	�������$

�;������� .���W��� �� 
	����� E.
F � 	�	 D �;���?��� �� �� ������� �� ���
�'���'�$ � � ���'���	 A�� ���� (��	� ��� 	���� �����J����� ��� �������
(��'	(���A��� �����/������ ��- ������- �� 1��� ��'���2�� �� �� (���2��
EP57Q �� ��������F$ �� ������� ��	� ��B	����� (��2��� �� �� ������������ ���
������� ��� �'�(�� �-������ ���� �� ��������$ #� 	������� ��� ����(2���� ��
��� (��2��� ������� �� (���2�� ��2� �(����A��R ��'���2�� J������ ��� �����
(������ �� �	������ ������� D �	������� A�� �;.
 �� ��(��� �;�����������
���'������ (����� D �;	������$

���/�����(���R �;.
 �� ����� E��/����;'�� �����.���#�JF �	������ ����� ��
���������� ���� ������ (��2��R ���	 ��� ��� ��	�� �� ��'���2��R (��� A�� ��
	���� ������	�����(��� ��� J����(���� (��'	(���A��� ���� �� ��� �� �	���
������ �� ����� ��(��� �� ��������A��(��� @���� �;����(����� ��� �	������$

��� ��� ����������� J����� A���� �� �	�������(��� �� �� (��2�� ��� �� A����
���	 �� ?	�	��� J����� �� ����	�� �����������$ ��������� ���� �� �B�� ���� ���
�-��������R ���� �-��V(�(��� ��X������ D ��A�	���$ � 	���� ���� �	��������
�� ��	�� �� (��2�� ���� �;����(����� ��� ����(2���� ��A����� �� (���(�(
�� ����	�� �� ����	�R �� �;���������� ��� ����� ����� �� ������� ��� �'�(��
�	/D �	�������� ���� ��� �������� G��� �� ?����R 	���������(��� ���� (V(�



	��������	�� 9<

�;'������A�� �� ��� �	���������$ #� ������R �;����������� ���� ������� ��� �����
��� ������� ��� �'�(�� ������� D �	�������$

,���� �'2�� ��� �����	� �� ���A �'������� ���� ���� ��	������� ��� ������	����
��A��� �� �	�������$

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

�� ���(��� �'������ ��	����� �� �����	(���A�� ?	�	���� �� �;����(����� ���
�	������ �� 	����� ��� ���(�2��� '0���'2��� ������������ �� (��2�� �� �������
������ ��� ������� ��� �'�(�� A�� ���� �'���'��� D ��	��$

������	���� �� ����� �[
 E���� �	������[����������F A�� (����� �� ���	��
�� ���	� �� ��� ��� �	������ �� �0�'(� ������ �� ����������$ %����� ���� ��
4= ���R �� ����� ��� ������ �� ��� 	?�� D 4= ��� ���� �� ��� �� �	�����R 8=
���� ����� �� ?�G �������$ �����(��� ���R �� 9<:=R �� �����W��� �� @� ��
�	����� �� 3=== \ ���� ��?��@� ���� A�� �� ��������� �	������ ������ �� /���
�� ����� �� ��(��$ 
�������� J������� ���'�����	����(�A��� ��]���� ��� ��
����������(��� ��� �	������  
6 �� ���?�2� ���'����?�A�� Y
6 �� (�������� ������������ ��� ?���(���� �� ����� �� ��(�� Y
6 �� ���- �� �	����� ���� Y
6 �� �	�������� �� �������- �'�(��$
#� �����������R �� �	�������� �� �������- �'�(�� ��� �� ��/�� ��� ��A��� ����
�-��� ����� ������� �� ������	���� A�� ���� ��� ������ �	���(������ �������
���������$

#� ���� @-��� ��� �	@������ �� �� A�� ����	������� ��� �	������ �;'0�������
����� �;�� ����� �� ��� ���'�����	����(�A��R ���� �'���'��� D (��	����� ��
������������ ��� ������� ��� �'�(�� A�� �-������ ���� �� �������� �� (�0�� ���
������������ A�� ���� ��� �'�(�� �	/D �	��������$ �� �������R �;	�'��������
������	R ����	����� �� �����	�'�������� ���� ��(��� �� ���(���R �;	�'��������
������$ �����R �;�-��������� �	�����2�� ��� �������	�	� ��((� �� ����?� ����
��(���  ��� �	��������� ���� ��� ����?�� ���� ��(��� �� ���� �� �;����(��� ���
�'�(�� A�� �-������ ���� �� ������$ ,��� J����� �;'0���'2�� A�� �� ��� ��
�;	�'�������� ������R ������	 �$�$�$R ��� �����-�(�����(��� ��� ��� �� �	�0�

����� E�-����������� �;��� ��� �-�����������FR ����((��� ���� �� ������	�	
�;���������� ��� �'��?�(��� �;	�'����$ � ��� �� �B�� ������A�� ���� �;�-������
���� �	�����2�� A�;D �L�	 �;��� ?����� �	�������� �� ������ ��� (���� ?�����R
D ���-�(��	 �� ��A����� �� ������ ������ ��� ������$$$

�� �;	�'�������� ������	 	���� ���	 �� (���2�� 	A���������� ����� �� ������
��(��� �� ����� ��� ����������� ��� �� ��� �� �;	�'�������� ������ �� (�0��
�� �� ������������ �� �;	�'�������� ������	 ��� ��� ���'��A��� �;��J	����� �(�
�����	�� D �� �'	���� ��� �����?�� ��� �-�(���$ ��R �;	�'�������� ������	 ���
�� 	�'�������� ���� �� ����?� ��� �����	 ��� �� M�B�� ������N$ #� �B��R ����



3= 	��������	��

�;�-���������R �� ��� � !���� ���� J����� E�� ���� �������� �����F �� �	�������
��� ��������� �� ������ �(��������$ �����R ���� �� �'�(� �� �;	�'�������� ���
���� ��� ?��� �� ���� �� ����������	 �;����� 	�	 �	�������R ���� �� ����������	
�� @?���� ���� �;	�'�������� ������	R ��� �(��������$

,��� ��((��W��� ���� D ��������� ��� ��	(���� �;�� (��2�� ��� �� M������
����������N �Z �� 	�'�������� ������ ��� ������	 �$�$�$ �;��� �������� ��� ��
�;	�'�������� ������	 ��� �� �����	�'�������� �� �� �������$ �� �����	�'��������
���� ���� ����� ���� ���� ��(��� �� �����	 ��� �� �B�� ������R ���� �� ���� ���
����	�����A�� ������ � !���� ��� A�;�� ������� ��� ����������	 �;�����������
���������� ���� �� ������ �� �;��������$

�� �'������ 3 ��� �������	 D �� ������������ ��?������� �� (��2�� ��������A��
������������� D �� �����	(���A�� �� �0�� �����?� ���2��(��� �-���	� ���
������$

�� ������

���2� ����� ��	��@	 �;	�'���� �;	���� �� ��� 	�'���������R ����� �� �0��2(�
�	�������R A�� ?������� �;'�(�?	�	��	 ?	���?�A�� �;�� ������� ��(��� �� ���
��(2���� �(��������R ���� (������� A�;�� ��� �� ������(��� ��������A�� D
�����R �� ��� ���� �����	 �� ���������� ���� ��� ��?����'(�� ��� ������� E��?�
�������F ��� �'�(��R A�� ���� ������	� ������ ��� ��� �-�����������$

,��� �B������� ������� ��� ������ ����� �� �� �'	���� ��� ����?�� ��������J�
�����	� ��� �B�� ������$ %��� �;����(��� �� ��� ������-R ��� ��J��(����� �
!���� �(�������� ��� ���������� ��� �� J��(� ��	���� �� ����� E����������	�
�;��������� �� �0�� J������� ��������� ��� �-�(���F$ ,��� ������������ ����
����� ���� �� (��2�� ���� ��A��� �� ����� ��J��(����� � !���� ��� ��� ����
�������	� �� �	�������� ��� �'�(�� ��� �� J��� A�� �������� ��� ���������� ��
J������� �� ���� ������$

�������� � � ���� ���� ��� �;	�'�������� ������ ��� ��?������� ��� �'�(��
A�� �-������ ���� �� ��������R A�� �;�� ������� �$�$�$ �� ��� D ������	 � ������
��� (����� �$ �;	�'�������� ������	 � � �	�� ���� 	�� ��� �� �����	�'��������
���� ��(���R �����	 ��� �B�� ������$ ,��� �������	���� �� (��2�� ��((� ��
(��2�� �� ������� ���� ��� ������	�����A��� ���� ��� ���������  
6 ��������������(��� D �� ����	� �� �R �� ������� A�;�� ��/�� �� � ��

����������	 ����� �;����� 	�	 ���	 Y
6 �(�������(���R �� ������2�� ���� ��� J������� �� ����	������ � D �������

���� � 	 
 �� �� �� 	�'�������� �� ������� �
�� ���� 
�� ��� A��R ��
� ��� �
����� ���� � � � � � Y

6 �� �������R ��������������(��� �� J��� A�� 
� � � � � � 
� � � ��� �����R
�;	�'�������� ��� ������	� ��� ����� �	�� ���� 	�� � ���  
� � ��$

,��� (������� A��R ��������������(��� �� J��� A�� �� ��(��� �;������������
� ��� �����R �� A�� ��� ���� �X� �� ��� �� �����A��R �;	�'�������� ������	
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� � �	�� ���� 	�� ��� �� 	�'�������� �$�$�$ �� ������	

�� �
� � �

�� �������
� E9F

�� ������	 ��� ������������ ��� ���� ��������������� �� ������� �� �� J�������
�� ����	������ �� �� �� ������	 �� �;	�'�������� ������$ �� �	������ ��� ��2�
�������J ���� �� ���� �Z �� �;�������2�� �� ��0��� A�� �� ��� �� ��(���(��
������ ����� � �� � $ �� J������� � M����N �� ������������ �� ������	 � ��
J��������� �;���������� �;������������ �D �Z ���� ��� ����'� �� 9 �� �� ���
��������� �����$

%��� ����� ���R �;'0���'2�� A�� ���� �� �'�(� ��� ?��� �� ���� �� ����������	
�� �	�������� ��� ?����� �� ������� ���������(��� ��� ��� '0���'2�� ��
���������� ��� �$

,����� A�� �� �;�� (�������� � ��� ��� ��������� � � � 	 
 �� ����� �;�-��������
�� �� ����� ���'��?	�$ 
��� A�� ����� (��2�� D ����� ���� ������@����R ����
��((�� ���� �(��	� D �(����� �� ���������� ��� � �$ ���� �� �������R
���� �� ��� �� �;'0���'2�� �� ���������� �� �R ��� ������ � � ���� ��
���� ?��� �'�(� � 	�	 �����	 �� J�W�� �X��$ %� ����� �� ��� �����������R
���� ��?��@� A�� �;�� ��������� ��� ��� G��� ?	�?���'�A�� �Z �;�-��������� ���
��U��((��� (�����$

#� �����A��R � �� � ���� ���������$ �;��/�� �� ����� ������� ��� �;����(�� D
�� J��� � �� � �� (�0�� �� ��R ���JR �� �	����� �� ������ M��� �������N �� ��
������ M�����N �� ����(��� �� ������	 ��� ������������$

%��� �� �'������ 4R ���� ��	��@��� ��� J��(�� ��� ���� A�� ���� (���������
�������$ ,��� �	������� ��� 	A������� �� ������(������ ������	�� �� (��2��
�� (������� A�� �;�� ���� �B������(��� �	����� �� ������ ����� �� �� ������
��� �������$ )�^�� ��- 	���������� �� �����R �� ��������� ��� ����(������ ��
��(��� �� �'�(�� ������� D �	������� ��� ������ �� ������$

��������� ��� � ������

,��� ��������� A�� �� J������� � ��� ��� J������� �� �������� ���� ���
(���'�� ���� ����	� ��� ��� ��������� � � ���� ���� ����� �� �;���������� �;	����
� ��� 
 ����R �����	� (��2��$ �� ��� ������� ��� ��?������� ��� �'�(��
�� �������� ��� �-����������� �� ������	 �	  
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#��� �;�������2�� ���� ��((� �� (��2�� �-��������� �� ���0�L(�� ��� (���
����- �� ��?�	 9R ���� ���� ��� ���(�� �� ��?�	 9 ���� 	?��-$ %� ����R ���
���(�� �� ��?�	 = ���� ���������� �� �;'0���'2�� �� (�������� ��� ������$
�� �������� ����� ��� ��
�
�� �� ��� ��� �
�� ��� ��/������ ��� �;'0���'2��
������ � �R �� A�� ���� 	A��������� �;����(����� �� � �� �� �$

���� �� ���������� �� (�������� �� �R �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(�
������ �� ������ ��� �� ��� ����	 ��� �� �������� �� �0��2(� �������  �������������
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E3F

�Z �;�� �  
6 �� �� (����� �(����A�� �� ����� ����� �� �;���������� � Y
6 �	��� �� (����� �-����������� �� ����(2��� � �� �;���������� � Y
6 ��	��� �� �	���	� ��� ������� D � Y
6 �	 �� (�0���� �(����A�� �� �;	�'�������� � � �	�� ���� 	��$

�� ���(�2�� 	A������ �� �0��2(� E3F �;�������2�� ��((� �� 	���� ����� ��
(����� �(����A�� �� �;���������� � �� �� (����� �	���R A�;�� ������� ����	���
�;�� �;0 ����� ��� �� ����� ���� �� ����?�$ �� �������� ���� ��� ������(��� �;��	�
�� ����������	 �;���������$

�� ������� 	A������ �� �0��2(� E3F (����� �;�(���� �� ����� ���� �� ����?�
��� �;����(����� �� �$ #� �B��R �� �� ��((� A�� �� ������ ���� �� (�(���
�� ������ 	���� �����R �� ������������ �� J��(��� ������A�� �� � � �	 �;����(��
���� ��� (�-�(�( �� ������(������ �� ����(2��� �;�� 	�'�������� �� ���
�-�����������$

,��� �	������� ������� ��� 	A������� �� ������(������ ���� ���������� �� (��
�������$ ��� ���������R ���� �� J��(� �������� �;��� ���'��A�� �� �	?�������
�������A��R ���� ����	�� ��� �� �	�������� �� �0��2(��������������������
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E4F

��� ����������� �� �0��
��

��� �� A�� ������������ ���� ��� ��������� �� �0��2(�
E4F ���� ���- A�� ������������� ��- ���?�� �� �	���������� �� �;����(�����
���� ���������� �� (��������$ �� ������ �������������� �� � ���������� D ��
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(�������� ��� ��� ����������� ��� ����� ��� ������ (�0���� ����	�	� �� ������
A�� ������������� '��� ����������R �� ����� A�� �� �	�������� ��� � ����2�� ����
����������$

,��� (������� ������� A�� �� �������� �� �����2(� ��������� ��� � ��� 	?���
D �� �������� �� �����2(� ��� ��������� ��� �� ��������� E���� �������A��F
������� ��((� ����� ��� ���?�� �� ��������� �� � ����������R �� A�� ����
��� ����	A����� �(�������� ���� �� �	������� �� (��2��� A�� ���� ������
�B������ ��� �� �����$

�� J������� � 	���� ����(	� ��� �� ��� �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(�
������ �� �� �R ���� ���� ����0��� ������� ��� �� �'	���� ��� �����?�� �� ���
����(������ �� !�����G��'�(���� ���� J������ ��� ����(������ �� ��(���
����� �� �'�(��R ��� ��� ������� �� ������ �	@���� ��� �  
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,��� J������ (��������� ������ ��� (��2��� �� ���� �� ��������� J�(����� @����
�� ������������ �� ����2�� �� �	���������� �� �� ������(������ �@� �� �	����
������� �� (������� (��2�� ��������R �� ���(�� �� ���A�� �;����(�����$ ,���
J���������� �� ���� ��� ����� �� ���A�� ������0(�����A�� D �;����(����� ���
�� (��2�� �	��������	$

,���� ������� �;������ ��� ����� �� ��������� P3=Q �� P39QR A�� (����� �� �'	��
�2(� �� �	������� �� (��2��� �-���������� �� ���0�L(�� ��� (������- ?	�
�	���- A�� ���� ���'������ ������� D ����� ��� ���������  
6 D �;	?����	 ��� ���(�� �� ��?�	 9 Y
6 	���������(��� D �� (�������� ��� ���(�� �� ��?�	 =$


��� ���- ������	� � �� � ������ �� (����� �R �� �	@��� �� �������� �� H����
���I ����� � �� � ���
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�� �� (����� � � ��� ��� ��(��	� ��� � � ���R �� �
 �����$ �� �	@���
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��� ���- ��������� ���� ����	�� ��� �;��	?����	

������ �� � ���� ���

���� ��������� '0���'2���R �� �������� �� H������I � �� ��(�����(��� ����'�
�� ����� �;��� �������� �����������R �� ����������� �� ���� �	@��� �� ����
/������ H������I �� �;��� ������	 � ��� �� ����(��� �� ������	� � ��((�
�� � ��?(������� ��� � � ��$

���� � ��� ������	 ��� � 	 
 �� D ����(��$ �� ��� E����������(��� ���F �	��?�� ��
���/������ H������I E����������(��� ��� ����(����� �� (�-�(�( �� �����
��(������F ��� �� (��2�� � ����� �� ���A�� �� ��� �;	����

������ ����� � ���� ���� � ���� ��� � ������ E5F

�� ���(��� ���(� �� E5F ��� �� ���(� �� ����� A�� (����� �� �������� E���
��	������ (��� �������F ����� � �� �� (��2�� ���� ��A��� �� �'���'� D �;���
��(��$ �� ������ ���(�R ���	����� �;��� �������� ��	������R ��� �� ���(� ��
�������� D �;���	����� �� (��2�� �$

�� ��� �� �� �	������� �� (��2��� ��� �� ���������� �� ����2�� �(����A�� A��
���(���� �� �	���������� �� (��2�� A�� J���� �� (������� ��(���(�� �����
����� �� �������� �� ���(� �� ���A�� �;����(�����$ &��� �������R �� (�������
(��2��R A�� ���� �������� M������N �-����R (��� �� ��� ������� ��� �� �	����
�� � $ ,���� ����2�� ���� ���� D �	���������� �� (��2�� A�� J���� ����� ���� A��
�;������R ���� �� ���� �Z �� ���A�� �� �;����(����� ��� �� (��2�� �	��������	
��� (�/��	 ��� �� ���A�� �� �;������R D ��������� (������������� ��2�$

�� ����2�� A�� ���� ����� ��������� ��� �� ����2�� �� (�-�(�( �� ������(�
������ �	�����	 ���� �� (����� �Z �� �;	����

�������� � ���	 ��� ���� � �������

�Z ���	 ��� ���� ��� �;�����	� �� �� ��?�������(������ �� ������� ��� ���
J������� �� �	�����	 A�� �	���� �� (��2�� � �� �� ��(��� �;������������
�$

#� �����A��R ���� ��������� A�� ��� (��2��� � ������������� D ��� J�(����
�� �	@��� ��((� 	���� ���� �� J�(���� ��� ���������� D ��� �	?�����R ���� ��
J�(���� ��� ���������� D ��� ���	?����� (��� ���� �'�A�� ���������� ��� �	�����
�;	�	(��� �;��� ��������� @�� D ��� �	?�����$ �� ������ �� �� ��������� A��
(���(��� �� ����2��  �� � ��?(������������ � � ���$

6 �� �;�� �'����� �� J������� ���� ����� A��

�������  �
�

� �
�

��� � ��� �

�� ���
�
� E7F

���� ��� ��������� � ! ��R ���  � 	���� �� ����(��� �� ����� (�������
�� ��(���-��	 �� �� J�(���� �� Y
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6 �� �� ��(��� �� (������- �� �� ��������� �� ���� @�� �� �� J�(���� �� ���
�� ��

�
� ���� �� Y

6 �� �� � �� �� �	��?�� �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(������ �	�����	 ��
� R A�;�� ���� ��������� �� ��� D �� (�������� �� �R ����� �� � �� ����� ��
���A�� ��������  

�
�
����� ���9��
� �����	

�
� � ���

����
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����� ���� � ������� � ��

��� � �
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�

�Z � �� �� ���� ���- ����������R "� ��� ��� ����� A�� ���� ���� = �� �� ���
�� ����(��� �� ?����� ����������	 ���� �� ���� �Z �� ����������	 �� ���
��(��	(������� ��� �	?��?����� ������ ����� ��������� �� �$

����� ����� �� ���A�� ��� �� (V(� A�� ����� �� �'	��2(� ��������� �� �������
��� P39QR (��� ��� '0���'2��� �� ���� �	?2��(��� ��B	������R �����������(���
�� ������ �� �� ����������� ��

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

���� @�� �� ��$ �� �'	��2(� �� ���������R �� �B��R ���� ��� '0���'2�� ��
��� ���� ��R �� A�� ��� 	����((��� (���� ���������J �� ����� �� ��� �'	��
��A��R (��� �;� ����� �(���� �����A�� ����A�� ��� ������ ���� �	@���� D
��������� (������������� �������� ��2�$ ����� ����������� ��� ��� �� J��� A��
��� ���U������ ��� ���0�L(�� ��� �'�A�� ���������� �� (��2�� ��������� ���
����������� ������ A�;��� �� ���� ��� ���	�������� ����� ��-$ ���������R ����
�� ����R ����(� ��� ������	� �-������������ �� ���0�L(�� ��� (������- ������
����� ��� ���������� �� �;����0��� ��� �;���	�������� ��� ���U������ �����
�'�A�� ���������� ��� ����������$ %� ����� �� ��� �'	���A��R ����� �����������
��� �;'0���'2�� ��� ���� �� �;�������2�� �� ��0��� A�� �� ����� �� ��(���
��� �	��������� ����� ��� ���U������ ����(	� ���� �� ���? �;��� ���������
�(���� A�� �'�A�� ���������� ��������� ���� �;��J��(����� E���� ���� �;���
����������F A�� ���� �� ��� �� ���������$ _ ��(��� �;����������� @-	R ����
�(���A�� ���� ��� ����(������ ��� ���������� (���� @���$

��� J��� �� ������ �� �� �'	��2(� ��'��	�R ���� (����� ��� ���������� ���
��� �'��- ����(��- ��� �����  � �� �� �� ��������� � A�� ���������� ���� ��
�	@������ E7F �� �� J������� �� �	�����	$ 
��� ����� �����2��R ���� (������
�� O���� �� �	����� (	�'��� ���� �� �� M�����NR �	�����	� ��� ��������� ����
�� �'2�� P7=Q$ ��2� ?�����2��(���R �������� ��������
6 D �	���������� �� (������� (��2�� ��� �� ��(������ # �� ���� �� ����2��

�� �� ��?�������(������ ���� � � # � #��	$ #� �����A��R #��	 � �	R ��
95R ����� A�� ��� ���������� ���� �	?���2��� �� ���	?���2��� Y

6 ���������� �� ���?� �� ������ �� ��������	�� ������ �����	 ��� ��� �� ���
� Y

6 �������� �� ����� �� �� ������ �� �	?������� �� ��	�	���� ���?� �� ������$
�;�����	 �� ������ �� ����� ����� J������ ����� ��� ������ ���J��(���� ��
�� ��������� �R �����	� ��- ����	��$

�� ���A��2(� �� ������� �'������ �� �� �'2�� �������� �� (��� �� �����A�� ���
���������� �;����(����� �	����� ���� ��� �'������� 4 �� 5$



38 	��������	��

�����������

%� ����� �� ��� ����(��� ��?����'(�A��R ��� ������(���� �	��������� ��- ���
��(����� �	������ ��������� ���� ������$ �� ���� �;�� (��2��R ��� ��������� ���
	A������� �� ������(������ E���� ���������� �� (�������� �� � �� ���F ��
���� ��� �	@���� �� (���2�� ����0��A��$ ��� (	�'��� ��� ��	������ �;�(����
�����$ #������R �� �	������� �� (��2��� ���� �� ��� �� ���������� ���	?���2���
�(���� �� ��(��� �-��������� �� (��2��� D �������$

� J��� ����� A�� ��� ������������ �� �������� ��� �-����(��� ���� �� �����
��� '0���'2��� �� �'	��2(� ��������� ���������$ #� �B��R ��� ������	� ���
���A������ ���� ����������� �� ���� ��� ����	��$ #� �����A��R ���� ������
�� �����2(� �� ����������� ��������������(��� ��- ����	��R �;����(����� ��
(�-�(�( �� ������(������ �� �'��?� ����� A�� �;���������� ��(���� �;	����
� ��� 
 ��� �R A�� ���� ������� ��(���� D � 	 
 �� ��� ��(��� '�(��'	�
���[�����������$


�������R ��� �	������� �� ��� ����(������ ������� V��� ��	����	� �� (���2��
��2� ��(���$ ,��� ����� ���� �'���� �� ��	�� �� ��?����� ��������� ���(���
���� D ���� ����������� �� (����� �� �����A�� ��� ���������� �;����(����� ��	�
���?��((	�R ���� ��� ��� ��(�������� �� ����	��R ���� ��� ��� ����	�� �	�����
������ �� ������� �	��(��������$

)�^�� D �� ��?�����R ���� ����� �� ������ ��� ���������� �;����(����� �� ���
(������� ����� A�� ��� ��� ����	�� �	����� ��� ��������� ������ �	��(��������
(������-$

,��� ����� ���?��((	 3= ���������� �;����(����� ��B	�����$ #� �B��R ����
����� �� ����������	 �� ��	��@�� �� ��� �� ���������� �� (�������� �� � �����
A�� �� ������ �� ����(2��� � �� �� ��� �� 
����� �����/������$ %� ����R ����
��������� 7 (���� �� ��������� �� �;���������� �;	���� E��� ��� ��?�������F  
6 ���������� �� ��� �	?����� Y
6 ���������� �� ��� ���	?������ ���� ��� ����������� ���� ���	� ��� ��� ���������

@�� �� ��� �	?����� Y
6 ���������� ���� ��� ����������� ��� ��� J�	A����� �;����������� �	?���2��

E����� ��������A��� 	A���������F Y
6 ���������� ���� ��� ����������� ���� ���	� ��� ��� ��������� @�� �� �����

��������A��(��� 	A��������� Y
6 ��������� ��(��2��(��� ��	��@	� ��� �;�����������$

� ��� ����� �������� �� (����� �� ��(�	������ ��� ������ ���������� �� ����
�� ����� ����2��� �	�����	� ��������J�$ %��� �� ��� ��� ���������� 3 �� 5R ��
������	�	 �;	A��������� ��� (��2��� ���������� �� ��� ���������� D �� (��
������� ��� ��� ��������� (���� @�� ��� ���������2��(��� ���	��������$ #���
�(���A�� �� �B�� A�;�� ��U� �� ������� ���� �� �	������� �� (��2��� ���- ����
�;����(����� ���� ���������� ������� D �� ����(����� (������� �� �$



	��������	�� 3:

����A�� �� ������	 D ����(�� ���������� �-����(��� D �� (��2�� �-������
���� �� ���0�L(�� ��� (������-R ��� ��(�������� ������� ��� ��� ����������
�;����(����� D � �������R ���� �� ���� ���������� �� (�������� �� � ��
����� ���� ��� (���� �� ��������� ���J ����� ��	��@	 ��� �;�����������R ���� >
���������� �� �����$ ����A�� �� ������	 D ����(�� �;���������� ��� D �� (��
�2�� �-��������� �� ���0�L(�� ��� (������-R ��� ��(�������� ������� ��� ���
���������� �;����(����� D � �������R ���� (�������� �� � �� ����� ���� ���
(���� �� ��������� ���J ����� ��	��@	 ��� �;�����������R ���� 5 ���������� ��
�����$

,����� A�� ����A�� ��� ���������� ���� ���	�� ��� ��� ����������� �� J�	A�����
�;����������� �	?���2�� ����L� A�� �� ��� �	?�����R ���� ������� ����G ����
?�(��� �� ����� �� �'	��2(� ��������� ����A�� ��� ���������� ����������
��	�������$

��� ����������� ��� ��(�������� ���� ��� ���������  
6 ��� ���������� ���	� ��� ��� ����������� ���	?������ ���������� ��� ���- �;���

��������� ���� @�� E��� �	?����� �� ����� ��������A��� 	A���������F ���� ����
���J��(���� A�� ���- ���	� ��� ��� ��� ��������� �� ��� �	?����� �� ��
����� ��������A��� 	A��������� Y

6 ��� ���������� ���	� ��� ��� ����� ��������A��� 	A��������� ���� ���� ���J���
(���� A�� ���- ���	� ��� ��� ���������� �	?���2��� Y

6 ��� ����(������ ���� ���� ���J��(����� ����A�� �� ������	 D ����(�� �;���
�������� ��� ��- (��2��� ��� ���A���� �� �;����(� Y

6 ���� �� ������� ���R ��� ���������� ������ ��(��� �� �� ���������� �� (��
������� �� � ���� ���� ���J��(���� A�� ���- A�� ����-��� �� ����������$

#�@�R ���� J���������� A����� ������������ ��- ����	�� �	����� �� A�����
������� �	��(�������� �� (����  (�� �� ,���R ����� �� ���?�R �B�'��� ��
?��J� �� ��-�A�� �� �� �-�(��� �����	 ����������(��� �� J�W�� ��� ����(���
��� �� ���	���$ #� �B��R ��� ����� ���(���� ���� ��� ��� �;	���� ���� �� ���� ��
���� �(����� �� ���������� �� �R �� �	������ ��� (�������$ ,��� ���'�������
(������R ���� �� ��� �� �� ���	���R �� ��� �Z �� ��� ��������� �	��������� ��
(��2�� ��� ��A��� �;����(����� �� � �;��� ��� (������� ����� A�� �� ������
���� ����(�� �� ���� �� �;����(��� ��� ����2��� �	�����	� �	��������� ���� ��
(��2�� ���� (��������$

,��� ��������� �� �'������ �� �� �'2�� ��� �� ����� �	(�� ��� ��� �	�������
��� ����	�� �	����� ���� �� (����� �Z ����� (	�'��� ?	�	���� �� ���� V���
�����	� �� �����A��$ #� �B��R ����� ������ �	��(������� �� �;��� ������ ��
�-����	 ���� ��� ���	?�����	R �;����D����� A�� �;�� �� ������� ��� �� �������
�;	���� ��� ��A��� �;	�'�������� ������ � � ���� ���� ��� ��� ������(���
�����$

,�� ������ (	�'���� �� ���������� ��������� ���� ���� ��� ��(�������� �� ��
�	�����	������$ #� �� ���W��� �� ����2�� ���� �� ��(��R ���� �	��@��� A��
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��� ����(������ J����� �� ���� ��� ��������������� ���� ��� �	������� ������
��/����;'��$

��	���������

� �-���� ��������� �'�(�� �;�������?����� ������� ��� ����� �'2��$

%� ����� �� ��� �'	���A��R �� ������ ���	������� �;	������ �� �'	��2(� ����
��?�� D ����� �� �'������ 5 ���� �� ����� ��� ���������� ���	�� ��� ��� �����
��������A��(��� 	A���������$ 
��� ?	�	����(���R �� �������� 	������ �� �	�
������ ��(������ ���� ��� ���������� ���	�� ��� ��� ���������(���� ��� �������
��A��� �;����� �� �;	�'�������� ������	 � � �	�� ���� 	��$ � ���� ��(��� A��
���� �(���A������ �� �(������� ������� �;���������� �� �� ������$

,��� ������� A�;D (������ J���� �� ������ ������?����� �;������� �� �'	��2(�
��- ������	� �-������������ �� ���0�L(�� ��� (������- ���� ��� ���U������
������� �� ����(��� �� ����������� �� �0�� ���0V��� �����-� ?	�	���$ � ���
�������� A�;�� ��� �	������ ���� ����� ������� ���� �� ����(��� �� ����������
�� �0�� �����-� J��(	 ���� ?	�	��� ������$ ,���� �'	��2(� ������ ����� ��
��� �����������$ �� ����� ��� ����������� ���	������� ������ ����� �� �� �	�������
�� (��2��� �� ��?�������$

%� ����� �� ��� ��?����'(�A��R ��� ����� ������ �� ��?����� ������� V���
���?�(��� ����(��	�$ ��� ��(�� �� ������ �	��������� ��- ����(������ ���� ��
��� ��� ���������� ���	?���2��� ���� ������ �-��V(�(��� E�� �������� ����F
���?�$ �;���	?������ �� �;	��������� �� ������ ���� ��� ����������� �� ���@����
���� ��� ����(������ ����� ����� D (����� �� O����$

���������� ��� ������������ �� (���� �	������� �� ?�G���R �� (��2�� �����
��� D ��� ������� �� ��(��� ��� ������ J������� ���'�����	����(�A��� A��
�������� �� /�� ���� �� ��������� �� ����������(��� ��� �	������  ���- ��
����R (�������� ������������ ��� ?���(����R ���?�2� ���'����?�A��$ �'����
�;��������- �	������� ��� ������'� ���������2�� �� ���(� �� (��	��������$

#�@�R �� ��� �'�(�� �������� �;�������?����� ��� (��������� ����� �� �� ����
������� ��� �	������ ���� �� � ����(	 ��� ����(��$ #� �����������R �� ��������
����� �� ��������� ��(����� A�� �	?�� �� �	�������� ��� �'�(�� E�;�� �-����F
��� ��� ����	� J����(������ �� �� ��	������ �� ���������� ���� ��� ���	��
D �����$ �������� (��2��� ����A��� �-������ �	/D ��� �� �'2(� E��((� ��
(��2�� �� !������ 6 ���� ��� �������� �� ��'���2�� P57Q �� �������� 6 �	�2���
���� �;��������� �	�����2��FR (��� ��� ��� �	/D (����	 ���� (��A�� �� @������	
D (����� ��������$ �� ��� ����� ��	������ ������� �� /��� ��������R ���� ����
(����� ����((���R �� �� (������ �� ��?��� �;��� ��	������ �� �� ��(����
�� '0����������� ��������R �� �	������ �� (�(��� �Z �;�B�� ���A�� �� �� ����
�����J���� �� ��(����$ ,��� ������������ ����� �� (��2��� �������� �� ��	����
�;	�������� �'��� �	��������R ��((� ����� �� 9<:4 A�� ���� ����� 	��A�	 ��
�� �	��� �;������������$
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������	�	
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%��� �� �'������R ���� ��	������� �� �����	(���A�� �� �;����(����� ��� �	�
������ �;'0����������� D �� ������ (���������A��$ ��� (���������A�� ����
��������� ��� ��� �;	�'���� �;�� ?���(���R (��� ����� �;�� ����(��� ��'	����
�� ?���(����R ��((� �0��A��(��� ����� �;�� ������$ ����� �� �	@��� �� J��
W�� ��?������� �� A�� ���� ��������� ��� M�	������NR ���� ��((��W��� ���
��� ������� ������������ (������� ��� ������'� ������������ �� ����� ��/��$
�� ����� �� ��������R ���� ��� ������� �� �����	 �;�-��������R ���� ���������
�� ���(� �� �	������ ���� ��� ���� �������JR �;����D����� ��� �� ���� ����� ���
A������	� �;'0����������� (����	�� �� ����������� ��/����;'��$ ����� ����
���� (����� ����((��� �� �	������	 �� �	@��� ����� ������ �� (���2�� �����
��?������� A�� ��������R �� A�� J��� �;��/�� �� �� ������� �������R �Z ����
/����@��� ����� �(���� ���� ����� �� ����� �� �'�B�� ��� �� �)������ !���)��$

�� ������2(� ������� �� �� �'������ ��� ������	� D �� ����������� �;�� ����
(��� (��2�� �� �� ������������ ��� ������� ��� �'�(�� �;�� ������ �	������� ��
�;�� �(��0�� �� (	�'��� ��������A�� �;	��������� �� �	������ D ����� 	�'����$
����� �����2�� ������'� � J��� �;��/�� �;��� ����	������ ��������(��� �����
����� �� ����2�� �� ������� ��	��� �� ���� �� �;��������� �	�����2��$ #� ����
����0��� ��� �������� �� ��� ������- ���	������R ���� (������� ��������
��� (��A�� �� ���������� �� �� �	������	 ����	A����� �� �;�(	������ �� ��
�	������ �� (��2�� ���� @� (��� �	��������(��� ���� ��(���-�$ ��� 	����'�
�� �� (��2�� ���� �� �'������$ ��� 	���� ����	����� �;��/�� �'	���A�� �� �����
�'2��R

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

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

%����� ����A�� ���/����R �� ������ �	���(������ �� �;	��������� �� ���������
�� �	������ �;��� G��� ?	�?���'�A�� E��((� �� ������ ��� �-�(���F ���
������	�	� ��((� ��� ����������$ �������� �������� D J������ �� �'�B�� ���A��

3<



4= ����	��� �� ���������	�� �� �����
��

�� ���	���� ��� �� (��?� �;������$ � ��� ��/����;'�� ��2� ��((��	(���
��(�� �� �	(����	R ��((� ���� �� ������� ���� �� �����R A�;��� ������'�
�� �0�� ������������ E���� (��	�������� ������������ �� ����(����� ��������A��
��� ����(2���� �� (��2��F ��� ���� D J��� �����	� �� �����2(�$

�;��	� ���� �;����(����� �-���� �� �B�� �� �� (���� ���- ������� �� �;�-����
������ �	�����2��  
6 ���� �;	��������� �� ��������� �;�� ?���(��� �� ���(��� ���� ����A�� ���

����(2���� ?	���?�A��� �� �'�(� ���� ��-�(V(�� ���������� Y
6 ���� �;����(����� �� (������ ��� �	������ D ��� 	�'���� ���� (���������A��

����A�;�� �;�?�� �� ��	����R �� �� �� �� A�� � �	/D 	�	 ������	R �� A�� ����
������ ������ D �	�������$

����� �� �	������� �'���� ��� ���- �'2(�� 	����	� ���������R ��((��W���
��� �	����� �� (��� �� ?	�2�� �;�� ?���(��� �;'0����������� ���� ������
�� ��(������� ������� �Z ���������� �;��	� ���� �;����(����� �� ��������� ��
�	������ �;�� ?���(���R ���� �;��� G��� ?	�?���'�A�� ����2�� ��������� ��
����(��� �� ?���(����$

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

����� ������� ��	����� ��� ����(���� �� ?	���?�� �	�����2�� ���(������ ��
��(������� �� J��(����� �;�� ?���(��� �;'0�����������$ 
��� ��� ������'�
?	���?�A�� ���� �	�����	�R �� ������� ���� �� �������� D ����G �� �"� P33Q ��

������� P87Q$

�� ������ �	��(������� ��� ��� G��� �� �	�������� ��(���� �� �	��(���� A��
�� ���� ����(��	�R ��(����	� ���� ������@	�$ ��� ��B	������ ������� ��(���
�	�� �� ����������� ����� �� ����� �� ��(�� E��������� (������� �;���	��F$ ��
������� ��'�����$� �� �'	��(2��$ ��� ������� ����������� �� �	��(���� ����
���� �� �	J��(�� �� J������� �� �;�������	 �������A�� �� �;	����� ��������� ����
J��(�� ��� ����������- E�L(��FR �0�������- E��������F �� ������ ��� J������$
��������� �� ��� ���������� ���� ������������ �� ������� ��� '0�����������R
�	���������� ��� �������$

��� �	��(���� ��?���A��� E��(���	� �� �������R '0���?2��R �G��� �� �-0�
?2��F ���� ?	�	����(��� �	������ ��� ��� ����	���� �	������R �;����D����� ���
���� D �;��� �����$ #� ������'�R ���- A�� �� ���� �	���	� ���� ��� (�����-
�A����A��� ������� �� �-0?2�� �� �������� ����	?	� �� �;������ ��� ����	����
���� �;����(�����R �;��J�������� �� ��������� �;������ �� (�������?����(��
���	������ E�;�0��� ��� ������ �;��� ���� �����F ���� ������ ��������� ��
B)�+���R ���� ��� (��	����� ���� @-	�� �� ���� �;��� �$&� ���� ��?������$

�������� �� ��� �	��(���� �	?���	� ���� �����`�	� ��� ���������� ���� ��
?������ ���J������� �Z �2?���� ��� ���������� �� '����� �������� �� ��(�	�
������$ �� I	��?2�� ����� ����� �� $��(��+� �'��(�A�� �� ����� ��A��� �;�G���
�� �;�-0?2�� ���� 	��(��	� �� ��� ���?��� �'�`��� (��	�������� �� ������� ����
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�� ���� ������� A�� ��� (��	����� ������� ��������� ������� �� '0���?2��  
��� &?��$��'����$ 
��� �� ��(�	������ ��� 	���	� �� ���� ��� (��	����� �����
���� ������ �������R ���� ��� '0����������� �	?���$ �� I	��?2�� �� �	?����
�;����� �� �	����� E'0����������� ��A����� ���� ��� �'�`��� ������	�� ��(�
������� �� (���� 8 ���(��F D ������ �� 7=Æ�$ �� ���D �� 93=Æ�R �� �	�����
��� D ��� ���� ���A�	 �� ?�GR ���� �� (��	���� �� ���� 	�	(�������R A�� ��
����2�� A�;�� ���(� �� �������R ��� �� (��	���� �� (	�'���$

���� �;�B�� �� �� �������� �� ����������R �� �	����� �� �� ?�G ����� �� I	�
��?2�� ���� �-����	� �� �� ���'� (2�� E�� ��������� ��� �����	 ��+�����
!�������F$ ����� ���� �	?��� A�� �;���R ��� ��� ������� �������� D ��(�����
���� �� ���J��� �� �� ���X�� ��������� �� ��������� ���� ��� ������ ���(	�����
�� ��� J�������� ?	���?�A��� E�;��� �� ��+����� ��$������F$ �� ������� �����
���� V��� ���A�	� ��� ��� $�������� �(���(	����R ���� �� ��� V��� ���V�	�
�� �;	�'����� �� ������� D �� ���J���$ 
��� ���������� �� ?���(���R �� J���
A�� �� ���'� �	������� ���� ��U��((��� ������� ���� A�� ��� '0�����������
�������� �;0 ����(����$ �� ������ E���������� a ���'� �	�������F ��� �����	
!��+�$ 
�� ���������� ��- ��2?�� ������?���'�A��� E�'��?�(���� ������- ��
�������	 �� ���� �;��� (V(� ������ �� ���'�FR ��� ��2?�� ��� ���� ��������
���� ��� ��2?�� ����������-  
6 ����������- E�L(� �(���(	���� �� ������ �;��� ���'� �	�������F
6 J������ E/�-���������� �;��� ����'� �	������� �� �;��� ����'� �(���(	����F$

#� �	��(	R �� ��������� �;�� ?���(��� �;'0����������� ���� �� ������ �	���
(������� � ���� ���� ���?��� �� ��(�������� �� ��������� J�������  �;�-�������
�;��� ���'� (2��R �� ����������	 �� (�?������ E���(���� �� ����������FR �;�-���
����� �;��� ���'� �	������� �� �;��� ���������� A�� ����������� �� ��2?�$

�� @?��� 9$9 ��	����� ��� ����� ,��������� [ ����#�� �;��� ������ �;��
������ �	������� �0���� �� �������� �� )'���(��$ �� ������@� ������(��� ���
J������ �� ���? ���A������ ��� '0����������� ��� 	�	 �����	� ���� �;����(����
�� ?���(���� �;'���� �� �� ?�G$

�$�� �#������$"�3 ��"� �� ���#�3 �"��4&��))�"# �� )$# 5����)�"#6
�# �� )$# 5�2�)'6�

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

� ��� ���	������ �� ����� A�� H����������' �� �"� P55Q ������2���� A�� �� ����
������ ������[��(����� �� ��	����� ��� ������� �	�������� ���� ���� ?�������	
��� ��� ������� ��	������$ � /����@� ����� D ��� ���� ��� ������'� ������������
�� �;	��������� ��� �	������ �;'0����������� D ����� 	�'����$ ����� �������	���
���� (����� �� J��� A�� �;�� ���� ��?����� �;����(��� ��� ?���(���� �;'0����
�������� ��	����� ���� �� ��������R @?	� D �� ���� � �;��/����;'��R ��((� ��
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���� 9$9 6 ����� ?	���?�A�� �� �0��2(� �	������� �� )'���(�� E�0���F 6
������  .
$



���� �������� ������	�	��� 44

�	��������� �;�� ��������� ��	������$ #� �����������R �� ������ �;�� �'�(� M(��
���	�N� ��/����;'�� �;�������2�� ��((� �� �	��������� �;��� �������� ��	������
������	���	� ��� ��� J�(���� �� ����(2���� ?	���?�A���$ ������	���� �������
��� G��� ?	�?���'�A�� �Z ��� ����(2���� ?	���?�A��� ���� '�(�?2���R �;���
��(��� ��� ������� ��� �'�(�� A�� 0 ���� ������ ���� ����� V��� �� ��((� ��
�	��������� �;�� 	�'�������� �� ����� �������� ��	�������$ ����� ��	� ���������
�;����(��� �� ����� (��	�������� D ����� (���R ���� �;'����R ���	������������
D �;	��������� ��� �	������ �� ������ M(���������A��N �� �'�(�$

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

)���� ��- ���'��A��� �� ���(�A�� 3% �� 4% E�� (V(� 5% ������ ���F A��
���(������ ��� �����?���'��� 3%R 4% E�� ������[��(��������F �� ��������R
��� ?	���?��� �;�-��������� �� ��� (��	��������� �� ?���(���� ������@��� ��
!��!�$�R �� '/�$��� +)"+�(�� ��((� ��� G��� ?	�?���'�A�� �����������
�� ������� ��� ����(������� �;'0�����������$ #����������(���R ��� ?	���?���
�'���'��� D ������� ��� ��� ������ ���(�A��� ��� ���(����� �������� �;�-�������
�� ��2?�� ���������� E������ ���'� �	������� �� ����������F �� �� ������ ��
(�?������$ %�� �������?�� ���(������ ������� �� �	����� �� ��	����� �;���
���'� (2�� �� �(��� ��� ������R �;��� ���'� �	������� �B������ �� ���� ��
���-���R �;��� ���������� ����� A�� �;	������ ��� ����(2���� ?	���?�A��� ��
��������$

_ �;	�'���� �� ?���(���R �� A������	 �� �	������ �� '0����������� ������`�
����� ��((� �� ������� �� ��������� J��������  
6 ��� ����������	 �� ��	����� �;'0����������� E�;�-������� �;�� ��2?� ��

�;��� ���'� (2�� �� ?������� �� �B�� ��� �� ��	����� �;'0������������F Y
6 ��� ����������� ?	���?�A��� ��((� �� �������	R �� ���������� �� '0�������

����� �� �� ����(� �� ���'� �	������� A�� ���(������ �;	������ �� ����(�
�;'0����������� �� ����� Y

6 �� ���������� �� ���- �� �	���	������ ����(��	$

�;������'� ������������ �� �;	��������� �� �������� �������� D �������	���
�'���� ��� ������2��� ��������� ��((� �� �	��������� �;��� �������� ��	��
�����$ �� ������ ����(	� 	���� ?	�	����(��� ������	�	� ��((� �� ����������
�� �������� �������� ���� �� ��� �������������� E(���R (�0���� �� (	�����

��� ���� ��������	�� 	�����	 ��� �	� �������	�%
��	��� &���' ( ���� �	��	 ������� ��	)	���* �	 �	� ����������� 	�� ����� ��� ����� ���	�����	"

�	�� ��������	%%% +��� �	��	������ ��,� ����	��	�	�� ��� �	 ����� ���� �	 �	���� �������	%
�����	� �	� ��������	� ��������	�� ��� 	���	�	�� �	� �-�	� �������	���� ���� ����	�"

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

��������	� . �	�� ����	������� �� ���� �����	�	�� �������/��	 ����	 . �	� 	�,�	�	���
�������	� ������ �	� *���	� ���� �� ����	����	%
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������� ��� ������'��F$ ��� ���� ������	�� ���� (��	����� ��� ��������� ��	��
������ ���� �� ���� ������� ��� ���� �����?������� ����������$ #� ���� 	��� ��
�����R ��� ���� ���� ���/���� ��� ���� �� ����������	 ���/�������R ���� �� ����
�Z ����� ���� ���/���� ����(	���A��� �� �� ������ ��� ����(2���� ������	� ���
@-	� ��� �;�-����R �� ��� �� ������ �-�	������$

�� (������ ��� �	������ ��� ���� ��� ����� �������	�	 ��((� �� �������� ��	��
����� ������� ��� ��	�	������$ �� ������������ ����������� ��� �	������ ��
�������� ��� ������� ?	�	����(��� (��	���	� ��� ��� ��� ��?,��(���$ #� �J�
J��R (V(� �� �� ��(��� �� ���� �(���A�	�� ���� �� ������� ��� J����� �� A��
��� ��������� �� ���� ��� ������A��(��� ��������	��R �� ��(��� A�� M���J��(	�
(���N D �� ������� (������������� �� �'	��2(� ������� ��(���R �� �����A��R ��
������� �� ���� �����?������� ���� �� ������� ��� ��((�� ������� ������(���
��?,��(��$ ��� ��(�������� ���������� �� �0�� ����������� �����A�	�� ���
��� ��(��?���� D �� ��/�� ��� ��� 	���������� �� ��������� (������� A�;���
��� ��?,��(��� ���� ��� ����(2���� ���� 	����	� �� (�0�� ��� J��(���� ��
��I�0 �	���� ��U��((��� ���� �� ������������ �������� �� �� ����� ������ ��
��������$ 
��� ������ A�� ���� ������R �;'0���'2�� ��?,��(��� � 	�	 �����	�
�� ��� ������	� ���� ������ ��� ��(��?���� �	�����2���$

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

� �-���� �� ��(������� �	@������� ��� �	������ �;'0�����������$ #� ���(���
����R �� J��� ����� A�� �� ���(� �� �	������ �	��?�� �� ������� �� ������
���'�����	����(�A�� ����L� A�� ?	���?�A��$ �����R �� (���2�� ?	�	����R ��
������� ��  
6 �)������R ���� ��� '0����������� A�� ����R �� ������R �	���	������ Y
6 ������$��R ���� ��� A������	� �;'0����������� �� ����� ���� �� ?���(���R

���� J���� �	J	����� ��- ����������� �;������������	 ��[�� �� ���- �� �������$
,����� A�� ����� ������ ��� ������A�� D ����� �� �"���� �� !"�$�R �����
�����((��� ������	�$

�� H����0 �� 9<:3 P89QR &����� �� 
���� �� 9<:4 P9:Q ��� �	@�� ��� �	������
�;	���?��� J������� ��((� 	���� ��� ����(�������� ������@	�� A�� ������� V���
�-������� �� J�W�� �������� ���� ��� ���'��A��� �;��/����;'�� �� ���� ��� ������
����� 	����(�A��� ���������$ �����R �� ���(� ������� �(���0	 �� M�	������
�	���	������N ��� �� ��	����(�R ����A�� ��� '0����������� ������@	� ��((�
�	������ ���� ED A���A��� ������� ��2�F ������	� D V��� �������� �� 	����(��
A��(��� ���������$

��� �	�� ������	��� �����	����	� ��� �� ���������� �	 �	��	 ������������% 0������������
�	 ���� �����������	� �	�� �	� �	� ������ �	 ���� �� ���������� 	� �� ��������� ���� �	��
��	��  	������ ����� ���� �	 �����	 �	 ����	% 1� 	)	�� �� ��� �����������	 ������	 ��	
�	� �	���� ���	�	��� ��� ��	 ��� � ����� ��	���	��	 ��� ������� ��	� �	�� �����	% 2	��
�	�� �	� �	� ��������	 . ����������� ���� �� �	���	 �3� ���� �	 �	������ �	������ 	�	���
��������	�� . �	��	� ��	 �	� ��,�	� �	� ���� �	���� ���� �	� ���� ��� �	�� ��	��"."���	 �����
� � ���	���	��	�	��  �	� ���� �	 &�����	� ������	' ���� �	 ����"��� ��	 �	 ������ ������ $
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7$"��'# '$��#�8�� �# #��2"��$9&�$"$)�8��

���� �	��?�	�� ��((� ���������� ������ ��� A������	� �� ����� ���� �� ���X��
���������R ������@	�� �� ���$ �� ���(�2�� 	���� ��� �;������@������ �� ��� ����
�������R ���� �;�-���������R �@� �� �	������� �;	�������� ?���(����$ �;�-����
������ �(���� ���- ��(����$ �� ���(�2�� ��� �;����� ������A��R ��� ���������
G���� ?	�?���'�A��� �� ���� A�� ���������(��� �������� D �;�-��������� ���
��� ����� A�� ��� �����L����$ �� ������� ��� ���'��A��R ��� �� �-���� ��� G����
�Z ��� (	�'���� ?	���?�A��� �� ?	��'0��A��� E���� �;�B�'��� ���������J���
��� �-�(���F ��(������ ������ ����U������$ ���� ���� ������ �� �����
�� ���������� D ����� �� �	������R �� �-���� ��� ������2(� �����2��R ���'�����
	����(�A�� A�� ����� ��- ����������� �� ����������$ #� �B��R �� �-���� ��
��(����- ?���(���� �;'0����������� A�� �;�� �� ���� ��� ��/����;'�� (�����
���'��A��(��� �� ����������$ ��� ?���(����R ���� A�� ���J����(��� �������
@	�R ������� V��� ���� ���J���� ���� �� ��� �� �;�B�'���R �� ���J��(�� ���
�	������ ����� A�� ���� �� ��((�� ��� �� (����� �� �	���	��� ������(���
�� ������ �� ���� ���� ?����� ��������	 ��� �-�(���$

�� ���'��A�� �� ��������� ���� ��� �� ����� �����2�� D �� �����J��(����� ���
���������� �� �	������$ "�� ���� �� �B�� �;�� ?���(��� ���� ��A��� �� �������
�;��� ���'��A�� �� �	���	������R (��� ���� �� ��X� ��� ���	����� �� �������
�� �� ����� ��� '0����������� A�� �� ���� �-������ C ��R �� A�� ��� 	A��������
�;�� ����� �� ��� ����� 	���?	��A�� ?�����R ���� �;	���?�� �	�������� D �� ����
������� �� �	�2�� ���	������ D �;	���?�� A�;��� ������� J������ C �� ?���(���
�� ���� ��� �������� 	����(�A��(���R �� �� ���� ���� ��� (�� �� ����������$
�� �����?� ��� ���������� ��- �	������ ���� ���� V��� �	��(	 ��� �� @?���
9$3$


�� ��������R ���� ��� ��(��?���� ��((� ���� ��� ��0� �����������R ��� �	�
������ ��	������� �� �(������� ���	�V�R ������ �����	?�A�� A�� ������A��$ ���
�'�B��� �� �	������ J��� ���� ������� �;��/�� �;�B��� �;������� ���� �� ���
?���� ���� ���J��� V��� ��/���� D �������  
6 ��� ?����� ?���(���� ���� ������� �����	����	�� ��� ��� ?	���?��� D ����

�	��������� ��� ��� �������� �;��� ��� ������ �;����(������ @��� ���� ���
����� �� ����������	 �� ���/�� �� �	�������(���$ �� �� �	������� ����� ��
����������	 �� �		���������� ��������� ���� �� J����R ���/���� ����������� J��
�������(��� ��� ��� ��(��?���� Y

6 D �;�������R ��� ?���(���� (��?����- ���� ���� �������� ���	����	� ��
(�(��� �� ���� �	��������$ %��� �� (�/���� ������ ��� ���R (��?�	 ��
����� J��R �;����(��(� �� ?	���?�� �	�������� ��� D (����� �� �����$ �
�;��� ��������� ��� �� ���� �� ���� ��� ������ �'�(�� ���	����	� �@� �;��
/����@�� ���� ���	(��� �� (��� �� �	�������(��� Y

6 ������ ����� �� ��� �� �;�
#
 A�� �� 9<>8 �'��?�� �� �	@������ ��� �	������
�� ��?(���� ����� ��2� ����@������(��� �� ����A�� 3= b �� (������ ���
�	������ (�������� \
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���� 9$3 6 %�� ���������� ��- �	������ E���� �;��(���� ������������ �� 1����
,�+� &������F P97Q$

�� ]�� �2?�� ���� �� ����� ��������� ��� �� �	@������ A����������� �� �;������
������ ��?������� �� ���(� �� �	������$ �� ����� ��	��� �� �	@������ �-����
���������R ���� �� �	�������� ���� �� �����$

	&���:�� �&#��)�"��#�� �# '�$�������#��

��((� ���� ����� �;V��� 	��A�	R �� ����� �� �	������ ���� ��� '0�����������
A�� ������� V��� (�� �� ���������� D ����� �� (�0�� ���(�$ ��� �	������
���� ���� ��� ����(�� '0���'	��A���R ����A�� ���(�� ��- ������������ ���
������ ��� (���@������� ���'����?�A���R �� �� ���/������� 	����(�A��R ���$
��� ������ �	������ A�� �;�� ��������� �� J�W�� ��������R �� �	���(������R ����
������ A�� �;�� � �	/D ��������� � �� � �;�������� �����(� �� ���� A�� �;�� ��
�����`� ��� �	������ �;�� �'�(� A�� ����A�� �;�� J��(� ��� �-����������$ ���
������'�� �	���(������� �������� ��� �� �������� A�� ��� ������� �� �'�A��
����(2��� �	�������� D �;����(����� ��� �	������ ���� ������	�� ���������$
#���� ���������� D ��� ����(����� ������	� ������(��� @����R �?������ �����
(��?� �;������$ ��� ������'� ������������ J������R A���� D ����R ��� �����
������� ��	�������R �������� ���� ��� J����'�����R �� �� ���(�� ��������A���R
�;����������� �� ���@���� ��R ���� ��	���	(���R �;����������� �� ��	�������$

�� ������ 9$9$4 � �	���� ��� ������������ ��-A������ ���� ���(���� ��� (������
��� ������	�����A��� �;�� ?���(���$ ����� ������'� ������� D ��� ����������	



���� �������� ������	�	��� 4:

A�;�� ��������R �� ��/����J ?	���?�A�� E�;����D����� ��� G��� ?	�?���'�A��
����������� �� ������� ��� �	������F ��������� ��� '0�����������$

�� ?���(��� 	���� �	����	 �������� ��� '0�����������R �� J��� ������� 	���
���� ��� A������	� �� ����� E��� ����	�� �� ���� A�� ����(��� �����	��FR ����
����(�� ��� �	������ ������	��$ � �� �����R �� �'���'��� ���� D 	������ ���
A������	� �	���	������ ��� ������� ��- A������	� �� �����R �� �;�?�� �� �� ���
���� �� ���- �� �	���	������$ ��� ���'��A��� (������� �� ?	��������� E?	��
��?��R ?	��'0��A��R ?	��'�(�� �� ?	���������A��F ���(������ �� �	����� ���
�	������ ������������ �� �'�(� ��((� ��� ������������ �� ����������	$ %���
�� �����A��R �� ����(��� ��� �	������ �� J���������� ��� ����(2���� E��((�
�� (�0���� �� �������� J�������� �� �� ������������  9=bR 7=bR <=bR ���$F ��
�� ��� ��?,��(��� ���� �� ������� A�� ������ �� �'�(� ��� ��� �����������$

	&���:�� �+!3 �/!3 � !3 �#��

�� �	@��� ��� 
� �� ������ �� �	������ A�� �� �'�(� � �b �� �'����� ��
�	������$ �� 
� ��� ���� �� J������� �;����� ��	 ��b �� �� ������������ �� ��
������ �� �'�(�$ 
�� �-�(���R �� �� �'�(� � �� 
9= �� 9 )���R ����� �� 0 �
9=b �� �'����� A�� �� ������ �	���� ��� �	������ �� �'�(� �	����� 9 )���$
�� 
7= ��� ��� �	@������ �� (	����� �� �� ������������$ �� � ���� � !����
��� ����������	 	?��� A�� ��� ������ �	������ �;�� �'�(� ������ ���	�������
�� ��J	������� �� 
7=$

��� ������� A�� �;�� �������� ��2� J�	A��((��� ���� �;����(����� ��� �������
��� �'�(�� ���� ��� 
<7R 
<=R 
7=R 
9= �� 
7$ �� ���� ����� ������� ���
����(������ ���� �� J��(� M(���R (���R (�-�NR �� M(���R (�0����R (�-�N$
��� (��� �� (�-� ���� �� J��� ��� 
7 �� 
<7R �� 
9= �� 
<=�$ �� (��� E��
(�-�(�( �� ������(������F ��� �� ������ �'	���A�� �� ���� �������� �� ��
������������$ �� (�0���� E�� ���	�����F ��� �� ������ (�0���� ��� �	������
A�� �;�� ����������� ��� �� ?���� ��(��� �� �'�(�� ��	������� � ������
�-����(��� �� (V(� ������������ �� ������ ��� �	������$ �� @?��� 9$4 (�����
�� J������� �� A���� �� �	��������� ��?,��(��� �0��A�� ���� �� �'�(� ����
�� 
7= ��� @-	 D 7== ����$ 
��� ��� ����������	 �� �b ����	�R �� ������
J������ �� ������ ����� A�� �;�� � �b �� �'����� A�� �� ������ �	���� �� �'�(�
���� ���	������ D ����� ������$

��� �����������	@������� �� �	������ ���� ��� ���� ��?�������� �� ��	����� A��
�-������$ ���������R �� �� ��������� ���� �;������ ���� �� ����	������ ��
�;��������� �	�����2��$ %	�������� ��� ���� �� �����$

��� ������ �.  �	� 	��	��� �	 ������������� 	�����	� ��� �	� ������� 	� ������ �	
�� ��� 0��+�����	 ���� 4 	� ��%
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��

���� 9$4 6 .������� �� A���� �� �	��������� �;��� ��� ��?,��(��� �� (	�����
7== ��$

	&���:��  �3 *� �# -�

���� ���?�(��� ������	�� 	?���(��� ��� ����� ������� ���	�� 9
R 3
 �� 4
R
�	���	�� ��� ��	�	������ �� A�� 	������� 	?���(��� �� (���2�� ������������
�� ��������� �� �	������ �;�� �'�(�$ ��� ������� ������������� D ��� 
�R
��������� ����� ��� ��(��?���� �� ��� �������  
6 �� 9
 ��� ?	�	����(��� 	?�� �� 
<= �� �� 
<7 ��	�	��((��� �	@�� Y
6 �� 3
 ��� ���/���� 	?�� �� 
7= Y
6 �� 4
 ��� ?	�	����(��� 	?�� �� 
9= �� �� 
7$

#�@�R ���� ��	������� ���� �� ������� A�� ���� ��� ����� ���(�����?��R ����
����� ��2� ����	� 	A��������� D ����� A�� ���� ������ �;�-�����$

	&���:�� '�$�:&��3 '�$������ �# '$������� ;

��� ����� ���(�� M�����	��NR M���������N �� M���������N ������������� 6 ��
���� �������R (��� ��� �-�������� ���� �	?����R ���� ��� �-�(��� ��������
P8=Q ���� ��� �	@������� ���� �	?2��(��� ��B	������ 6 ��- ������� �����������
9
R E3
 � 9
F �� E4
 � 3
F$ �� A�� ��?��@�R �� ��������� �� �0��2(�R A�� �;��
�  
6 9
 S �����	�� Y
6 3
 S �����	�� a ��������� Y
6 4
 S �����	�� a ��������� a ���������$

�� @?��� 9$5 �	��(� ��'	(���A��(��� ��� �������� �	@�������$



���� �������� ������	�	��� 4<

� ��� D ����� A�� ��� �	@������� ��� 	�	 	������� �� �U������	�� �� 9<<:
��� �� �
# E������0 �J 
�������( #�?������F �� ����� �� T���� 
�������(
���?���� P9Q$ 
��� M��	���	(���NR �� �	@��� ��� �����	�� ��� �	������ A�� ���
��� �'���� ����������� �;V��� (���� D /��� Y ����R ��� M�'���� �����������NR
�� ������2�� �� �	����	 �� 
<=$ ��� �	@������� ���� �������� ���� �;V��� ����
��������(��� �����	�� �� ������� �������	�� ��� ��(��� �;������� �� (����
�	�������  ����A�� ��� �'�B��� �� �	������ ���� �����	�R �� ����R �� ������� ��
��(��R ��� �'�B��� �� �	������ ����� �����	��$ ���������R �;�?����� �;�� 
<7R
�;�� 
<= �� ����� C � ��� ����A�� �0��	(���A��(��� �(�������� �� �	������
D ����� A������� �� ���J���R �� ]�� ��� ���������� �� �� ���� ��� �������$ #�����
��/����;'��R �� ���� ������� ��� �'�B��� �� �	������ �����	�� A�� ����������
���� D ��� 
� ������ �� 
7= D 
<> ���� (������ �-������� \ � �������� ���� ��
�������� A���A��� �2?��� �� �	�����	 ��������� D �;����������� ��� ������ �'�B���
�� �	������ A�� �;�� ���� ����������$

����� �" ����� 8��"# < ��#�����#�$" ��� �&�"�#�$"�

�� ������ ������������ �� �;����(����� ��� �	������ �;�� �'�(� ��� ��/����;'��
��������$ ���������R ���� �;��� ��� ���� ���A�� ���� ��� �����������$ 
��
�-�(���R �;�������� ��� �	������ �� ��� �� �����`��� �� ��������� �;�� ������
�� �;�� ��0� �;��� ��� �'��� ����� ���	� A�;�� ���� ����`���$ #� �B��R ��
��((� ��� 
� E�� ��� (����F ��� �	������ �� ���- �'�(�� �;��� ���R ��
?	�	���R �� 
� �� �� ��((� ��� �	������ ��� ���- �'�(��$ 
��� (	(����R
�� �������� �� ������� A��  ��((�� ��� �	������ 9
 E�����	��F ��� �'�(��
�;�� ������ ���� D ���������(�� ��� �	������ 9
 �� ������ ������R �� ��((��
��� �	������ 4
 E�����	�� a ��������� a ���������F ��� �'�(�� �;�� ������
���� D �������(�� ��� �	������ 4
 �� ������ ������$ #� �� A�� �������� ��� 3
R
���� ��� ���R ���� �� �������(�����R ���� ���������$

��� ������ ����(������ A�� ������� V��� �	?���(�(��� ��((	�� E�;�� �����
�� ��� ��������A��F ���� ��� ����(������ �;���	������R ��� �;���	����� ���
�� ��	������ ���	����$ ���������R �� ��� �(������� �;����� D �;������ A�� ��
(�0���� �� �;��2�� �� ����� �;����(����� �U���� A�;D ��2� ?����� 	�'����  
���� �;�-�(��� �� �� @?��� 9$4R �;���	����� �� �� ������������ �;��� �� �	��
���	 �������� A�� ���� (���� �� 3=b ��� ���$ �����2��(���R ���� ��?��@�
A�� �� ��������� �'�(�� ����2���� ����� ������������ �� ������R (���� �� 3=b
�;����� ��- ������ ��� ������ �	���� ���	������ D �� (�0���� �� �� ���������
���� \ 
�������R �� J��� ����� A�� �� ��((� ��� �	������ �	����� ��� �'�(��
����R ���� �� ����R ����'� �� ��(��� �� �'�(�� (�������	 ��� �;���	����� ��
�� ������������$ �� J��- ������-� �	����� �� �� ��� ��� )����� ,�(����R A��
������� A�;��0(�����A��(���R ��� �������R �� 	����� D �� (�0���� ������� D
�� ��(������R �;����D����� A�� �� (�0���� ��� 	����� D �;���	����� ���� ����
G	��$ %������� �;�� ���������� �� ���������� �� �� ������������ ��� ���� �����
������� A�� �� ������ ����(�� �;���	�����$



5= ����	��� �� ���������	�� �� �����
��

� �������� ���� �� ��������� �� ���� ?����� �������� ����A�� �;�� �B�����
��� ������� ��� ��� �	������$ � ��� �������� ������������� �� ��((�� ���
����(������ �� �	������ D �;	�'���� ��� �'�(�� ���� ������� ��� ������ ��
?������� �� �	������ D �� ������ ���� (���������A�� E�	?���R ��0� �� ������
����(��� ��� �'�(�� ���� ���A���� ��� ��(��?��� ����2�� ��� ���	�V��F$ ��
������� �� ��(��R ������ ��� �	������ �����	�� ���� �����	��$ #���� J����������
���� �� ����� (���2�� ���� �� ������� ���� �� �	��������� ��� 	����� �������
��A���$ �� ��� ��((�� �� �;��2�� ��� ��� ����	���� �������� �;�� ����� ��
��� (��'	(���A��R �� �;��� �������� ?�2�� ��������R ���� �������R �� ����	�
��� �����(���$ ����� D V��� ��������� �� �0�� �;������ A�� �;�� ��((�� ��
J�W�� �0��	(���A�� �� D ������� �� ����	A����� �� �	������ @��� ������$

����# $�����!�����%
�� ��� �!������

�� ������?�� ��������������(��� ���- �0��� �;'0�����������  $���������"�
�� �� $���������"��$

%��� �� ��(���� 	?���(��� �� �;�-���� ��� �� �	@������ ������ �� ��	���� �� ��
A�� ��� ������������� ��� ���������� D �� A�� �� �;��� ���$ �� ���� ������� ��
A�����	 ��� �	������ ?�^�� D ��������� ������� ���� A�� �� ������	 E(����	� ��
��?�	� �
FR �� ��������	 �� ���� ������ �� ���J��$ #� �� A�� �������� �� ?�GR
�� ����� (���� �� ����2��� �� A�����	 E�������	 ������@A��R ������ �� ���J��
�� ?�G ������� ��((� �� ���R ���$F A�� �� ��B	����� �;���?���$ �����R ��
������?�� �� ?�G ������	 �� �	����� �� D ��� ����������R �� ��� ?�G ���� ���� E���
�������� ����	������� ������� ��� ���- ����� ��� �	������ (�������� ���������
�� ?�GF$ �� J��� A�;�� ?�G ���� ������	�	 ��((� ������������� �� ��� �	����
�����������(��� �� �� ��U����	 �;�-�������� �� �� (��� �� ����������$

��(�����R 
������� �� ��'���2�� P9<QR ������2���� ��((� '0�����������
�������������� ��� '0����������� A�� ������� V��� �������� ���� ��� ������
����� ���'��A��� �� 	����(�A��� ��������� �� ��	�������� ���� �� J����$ �����
�	@������R ��2� ����'� ���� �� J��(������� �� ����� ��� �	������ �����	�� ��
�� H����0 P89QR ���2?�� ��������� ��� ���?�2� ���'����?�A��� �� �� �����-��
	����(�A�� J����$ �����R ��� ����������R �� ���� ���� A�� ��� '0�����������
��� �������������� ����R �� J�W�� ��(������R ���- A�� ���� ��U����� �� ��X���-
D ��������$

���������R �� ��� �-��V(�(��� ��U���� �;����	'����� �� A�� ������ ��� ������
����� ���'��A��� �� 	����(�A��� ���� �;������$ #� �B��R �� ���� � !�������
(������ �;�(���� �;��� �������� ���'����?�� ��� �;�-�������� ��� �	������R
(��� ��((��� ��	���� �� A�� ���� �� ���'����?�� ���� 3= ��� C

�;�-�(��� �0��A�� �� �� (���2�� ��� �;�B�'��� ���J���$ _ �� @� ��� ���	��
���-�������-R ���� ��� ?���(���� ����	� D ��� ���J������ ���	������ D 3== (
	������ ������	�	� ��((� ��� �������������� E�� ����R ��� ��(��������	�

�2	� �	� �	��	� ���� �	� ���������	�%
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���� ��� ����(������ �� �	������ �;'0����������� ��������������F$ �� ���'���
��?�� �� �;	��A�� �� ���(������ ��� �� �������� ��� �� (�0��� ��U��((���
�U����� ���� �������� ��� ?���(���� �� J�W�� ��������$ ��/����;'��R �� ���
������� �;�-������� ��� ?���(���� ���A D ��- J��� ���� ���J����R �;����D�����R
��� 3=== ( �� ���J������ �;���$ �� �����2�� ����� �� ������������� �� �� ���
������������� � ���� �����(��� �����	 �� ����� �� ��(��$

����� �-�(���  ����� ��� �	������ ������ �� �-���������$ �� ������ �� �;��	�
��A�� �� K���G����R ����� ������ ��� ���	�� ������R �������� �� �;'���� �-����
������ E> D 9= ��?�	� �
F$ #� 9<8:R ��� ���(�2�� 	��������� ��� A������	�
�� ����� � ������� D ��� 	��������� �� 8<4 )��� E���� �;	A�������� �� ����
�� �� (����	 ��� �	������ �����	�� (�������� �� �	����� �������������F$ #�
9<8:R �� ������� ��������  ���������� 8<4 )��� �� �	������ = \ #� 9<>4R ���
�������� 	��������� � ������� D �� ����(� �� ���������� �� 93== )��� �� ���
�	������ EA�� �� ���� ��� ������R D ������(��� ������R ������	�	�� ��((� �	�
������ �����	��F �� �;����� �� 9== D 4== )���R ?�^�� ����((��� ��- ���?�2�
����(���� �� (���2�� �� J���?� '���G�����$

�� ������R �� ��(��� ����� ������������� �� ��� ������������� ���� D �� �	�
������R �� ����� �� ��(��R ���� ��� '0����������� ����� �� ���� �� ���� ��J�
@����� D ��������R �� ���(�� �� ���������� �� ����������R �� ������������ ��
���� �X� �� A�����	$ � �������� ��������� �� ������� �� ������ �� �� �	J	����
��- ������� ?	�������A��� �� �;	����(�� �	�����2��$ #� �B��R ��� �	������ ��
��0���������R ��� �-�(���R ���� ��� ��	���- D �������� �� �-������ �� ��2�
?����� A������	$ ��� ��� ����	A������ ��� �'��� �	�������� �� 9<:4 �� 9<:<
� 	�	 �� ���(����� �� �	�������� �� �� ���������� ��������R ���� �� (����
������R �� �	������ ���� ��U����(��� ����������$ �� �	����� �� (���� �'�� D
�������� �;��� ���� ���� �	��������(��� ��/����;'�� �� ���� �� �� ���(��� D
V��� �-�����	R ��((� 	��A�	 ���� P33QR �Z ��� (��	� ��� 	���� ��?�������
��� �	���(������ ��� ��X�� ���� �;��������� �	�����2�� �(���$

��� '0����������� ��� �������������� ���� ���� ��� �	������ �� J����$ �� �	�
�����(��� �� �� ��(��� ������� �� A�� �������� ������� ��������� �� ��������(
�� ������� J������ E���� ����((��� &��A��� P99QF$ ����A�� ��� �	������ �;��
������� �0�� �;'0����������� A�� �;�� ���� �������� �;	�������R �� �'���'���
D �	�������� �� ���������� �� �������- �0���R ���� ��� ��� ��������������$

�� D ���R ���?�2� ���'����?�A��� �� ����������� ������A��� ������R ��� '0�
����������� ����������� ���� �������� D ��������R ���� �������������� ��
M���������������	�N$ �����R (V(�� �;��� ���-������ 	����((���R ���� �������
��� D ��� ��� �	������ J������ D �������� ����� ��� ����������R �;��?	��� �� ��
��0�� ������R ��- �	������ �B�'��� �� ������R ���� ��/����;'��R ���� �����
��� ���� ��� �	������ �-��������� �� ���� �;�B�'��� ��������J���$ #� ?����
�;������������R ������ ��� ���- ���/��� �'���� �� ?����� �����.���#�J ����
��� ���- ��(����� ���� �� ���� �	��� �� ���	
 ��2���  
6 �� �	�������(��� �� �'�(� �;'���� )�������R D 97= I( �� ���?� ��� �L���

�� �;��?��� ��� 947= ( �� J��� Y
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6 �� ���/�� ������� �� K	��G���� A�� ���� �� �	�������(��� ��� '����� �-�
���������� �� �� �������� �� �;��	��A��$

����& '!������ 
�����

�� ���(� �� �	������ ����(�� ����	����� �;����(��� ��� '0����������� D ����
����� ����	�R ��	����� �� D �����$ �� J������� M����	�N ��� �	������ ����(�� ���
���� ��������	� �� �;����(��� ��� '0����������� �������� ������ ��� �	����
�� ���� �-����������$ �� ������ M��	�����N ����	����� �;����(��� ��� �	������
������� D �� /���$ �� J������� MD �����N ����	����� �;����(��� ��� �	������
������� D �	�������$ ��� �	������ ������� D �	������� ���������  
6 ���� �� �		���������� �� �'�(�� �	/D ������ Y
6 ���� �� �;�(	��������� ���'��A�� ��� ���- �� �	���	������ ��� ��- ���?�2�

���'����?�A���� Y
6 ���� �� �'�(�� ���� �� �	�������(��� ��� ��	 D 	����(�� J��������R ��

�0��A��(��� D �� ���- �� ���� 	���	$
6 �� ��@� �� ��������� �	���������$
��� ��� A����� ������R ���� �� ������� ��� �� ����� �;���	�V� �� ����� ������� ��
�'2��$ ��� ����?���'�� ������� ���������� ��������� ��((����(��� �'����
�;��- ��� ��� ���� J����(�����- ���� ��(������� �� A�� �������� �� ������
�� �	������ ����(��$

	&&:����#�$" �� �2�)'� �$""��3 $� ���� ����	


��((� �� �;� (����	 ��	�	��((���R �� ������ �;�� �'�(� �;��� ��� ������
(��� �����(��� ����(	�R �� (�0�� �� ����������	� � !����$ �� J�� �� D (��
���� �� �;�-���������� �� �'�(�R ��� ����(2���� ?	���?�A��� �	��������� D
�;����(����� �� �� ������ ���� �� (���- �� (���- ������$ �;���������� �� ��	�
������� � ���� �������� D �� ��������� ���� �� ����� ������R ��((� �;��������
�� ��'	(� �� �� @?��� 9$5$

��� �'�B��� �����	� 	���� ?	�	����(��� ���- ��� �	������ �����	��R �������
����J� ��� �	@������R �� ���� ����� A�;��� ��� �������� D ���`��� �� ����� ��
��(��$ �;�(���� �;��� �		��������� ��� ���� ?������(��� ������J ��� �� ���
��(� ����� ��� �	������ ����(��R (��� �� ���� V��� ������(��� ��� ����� �	?���J$
� ��� ��U���� D ��	���� �����(��� A�� ��� �����?��� �� �-�	������ ����	�$

�)&��$��#�$" ��� #��0 �� �&��'&��#�$" �# '�$��(� #��2"�8��

��� ���- �� �	���	������ ���� ��������(��� �� �;����� E�� �� (�0���� (���
�����F �� 4=b ���� ��� ?���(���� �;'���� �� �� >=b ���� ��� ?���(���� ��
?�G$ � �-���� ���� ��� (��?� �� ���?������� �(�������� ���� ��� A������	�

��	 ��� �	 ������������ 	�� �	 ����� ����������������	��� �� 	����	 �� �������� ����"
������ ��	� ��	 ���� �� �������	� ��� �� ���	�	�� ��� ������� . �� �������� 	� ����	
�������	�	��%
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���� 9$5 6 K�������� ��'	(���A�� ��� ����(2���� �� �� ������������ �� ��
������ �;�� �'�(� �;������� 3== ���� �� ����� �� ��(��$

�� �	����� �	���	�����$ ��� ���?�2� ���'����?�A��� ���(������ ����� �(	����
������ �� �� �	���	������ ��� �� ��(������� (	�'���� E����� (����������R
������ '���G�����-R ��/������ �;��� �� �� ?�GR ���$F$

%��� �� ��(����- ��� E�� �'�(� ?	��� �;���*0� �� (�� �� ,��� ��� D ��
����� �� ��� �;	����FR �� (��� �� ����� �� ��� ��������� ���'����?��� ���������
D J���� ������ ��� ���������� �� ����� �� �	������$ � �� ���� ����� A�� ���
���'��A��� �� J������ A�;���	�	��� �� �	��	���� �� �'�(� ���� ���� ������
��	�� �� ��������� �	������$ ��� ���- ���������� ���� �������	�� ��� ��� ���@��
�� ���������� �� �� @?��� 9$7 �Z ��� �	������ ���� ����	����	�� �;���� ���� ��
������ ED �� J������ 48= ��2� 6 ��(��� �� /���� �� �;���	� ��(������F$

� J��� ��������� ����� A�� �;���	�	������ �� �� ���������� ��	����� (��?�	
���� �� ������?� ���� �� ��(��?��� �	�����2�� A�� �������� ����� ��� �������
�� ��?(���� ����� (	����A��(��� �� ������ �������� ����� �� ���/��$ 
��� ���
������'� ��2� �	�����	� ��� ������� ����������	 ��� ���/��� �;����������(���R
�� ������ �� �������� ���� ���@� D &�������- P>Q$

�;�(���� �� ���?�2� ���'��A�� ��� ���� ������J �� ���$ � ��U����(��� ��	�
������� ��� ��� ���?�2� �� J��� ������� ��� ����� ���'����?�A��� ������(���
���	?�������$

	2����� ����	 	�	������ �� ���������� �	 �� �������	 5 �� 67 ��� ����	��	 ����"
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���� 9$7 6 K�������� �� �;�B�� �� �	���	������ ������	� ��� �� ���@� �� �������
���� E���������� /�������2�� �� J������� �� �;���	�F  D ?���'� �� 0 � ��	�����
�� �	������ E���J��� �����FR D ������ �� 0 � ���	�	������ �� �� �	��	���� E���J���
����� S ���J��� �����'�F$

�)'��# �� �&�$"$)��

� ��� ������(��� �	���(����� E���� �������� P8=Q ���� ��� (��� �� 	�������
��2� �	�����	�F$ �� ���- �� ����� �� ���� ����������� J����(��� �;���2� D ����
������ ���������� (���2��� D �� ����������	 (��?�����  �� ���- �� �	����� 	���	
���(�� �;����� �-������� �� J�W�� �������� ��� ?���(���� ���� �;�-�������� ���
'0����������� ��� �	������R ��((� ��� �-���������� �� �;�B�'��� ���������J���
��� �-�(���$

#���� ��� ���- �'��� �	�������� �� 9<:4 �� 9<:< ��� �-�(���R �� �	����� �����
��'	(���A��(��� �� 9= D 4= c[� �� ���(�� �;����� �-������ ���� �-�������
��� ?���(���� �� (�� �� ,��� A�� ���������� ��������� D ������ �;�� ���- ��
���� �� 97 D 3= c[�$ ��� ���?�2� ���'��A��� �� 	����(��� �;	�'���� ���(������
��/����;'�� �;����� ��� ��X�� �� ���������� �� (�� �� ,��� �;������� 7 D
8 c[�$ �;	����(�� � ���� �� �� �(���� ������	����� ��� �;��?(�������� ���
�	������ ����A�� ���� �'�� �	�������R ��� ���������� �� (�� �� ,��� �;��������
��������(��� 	�	 (���� �� /��� A�� ���� ���� �����$

�;�(���� �� �;	����(��R �����������(��� �� ������� �� ���- �� �����R ��� �-��V�
(�(��� ��U���� D ��	����$ � ��� ����� A�;�� ���� V��� ������J �� �	?���J �������
A�� ��� ��X�� �;�-�������� ��� ����� �� ��� �� ��� �'�(� ���� ���	������ ��
��J	������ �� ���- �� ����R A�� ��� �-��V(�(��� �������$

��,�	�	�� ��	� �	� ��������� �	 ������ �	� �������	��� 8 �� ���������	 �	 ��	9������ �	�
�������	��� 8 �� 	����	 �� ��������� �	� ��:�� ���� �� ���/�	 ;+0%

�

-�	 �� ��� ����	�	�� 	��  �	� ������	�� �� ����� �������	��� �� 	�� ����� ��	 �	�
�	���	�� ��� �	���� �����	��� �� ��������	 ��	�������	 <���=���	 �	 �	����� . ����	��������
��������	% 0��������	 � ���� ��� >��� �	 �?�	 �	 �������	�� �	 �� ��������� ��	�������	%
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�$�:����� �&�$�:��#��

�;��� ��� �� ������� ����� �-�������(��� A�� �� �� ������ ���� ����� �������
D �����$ ,��� ������ �'���'�� D ����(�� ��(���� �� �'�(�� ������� ������ D
�	������� �� A������ ���� ����� �������$

� ��� ����� A�� �� �������- �'�(�� �	�������� ��	��� ��� �	������ A�� �������
V��� �������� ��- 	���������� �� �	������ ����(��$

	&���:�� ��#�)�� � �$"�����$"

��� A����� ������ ��������� ������� V��� �	��(	� ��� �� ������� ������� A��
��	����� ��� �(����� ������J� �� �	?���J� �� �'���� �;����� ��-R ����� A�� ����
��	���������	 E��� ��A����� ���� ����������� ���������(��� �� 9$9$>F  

(���� ��$$$ �		���������� ���?�2� �;	����(�� ���������

���'����?�A��� �	���������


�����J = = = = = = = = = =

,	?���J > > >


�	���������	 J����� A���������� ����� ��������

���� 9$9 6 ��� �	���(������ �� �;	�������� ��� �	������ ����(��$

�� �'�B�� �	������� (��� ������� ��� �	������ ����(�� ��� ����	 V��� �� �'�B��
������ �� ����� �� ��(��$ #� �����A��R ��� �	������ ����(�� ���� ���� �������
�����(��� ����(	�� �� �	������� ���?�(��� �� �� �	@������ �� �	������ A��
�;�� �� ����� ��$ ��� ����(������ ����R ���� ���� ����R '����(��� ���������
�� ����� �� ��(��R ��((� �� ���� ������ ��� �	������ �����	�� �� ��� �	������
������� D �	�������$ �� �'�B�� J���R �� ������� �� ��(��R ����L� �;��/�� �;��
��������� �;�-����� P8:Q$ �� ������ (������R �� ��� ��((��	(��� ��(�� A��
��� �	������ ����(�� �� �	����� ���� �� �;����� �� 3>== )� �� �� �	����������
��((� ��� �� @?��� 9$8$

,��� ��������� (��������� ��� �'�B��� A�� ���� ��������� ���� ����� 	����
��������A�� ���������� �� ��(��� �� �'�(�� ������� D �	�������$

��@� �	�� ���� 	� ���������	� ��������	� �	� ���	��	� �����	� ���������� ��	� ����	�"
�����	�� �	� ���"����	������	��� ���� �	�� ���	����	 �	 ��	���	 �	� �� 	���� ��	� �	� ��"
A������� �����	� ���� �	 �������	% 7����� ��	 �	� ���*	������	�� ��� �	�����	�� �������	"
�	�� $%%%
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���� 9$8 6 ������������ ��� �	������ ����(�� E��������� �� T
� 9<<: P9QF$

����( )
��� ���*��� 
��������+��
� ,

%��� ����� ����� �'2��R ���� ���� J��������� �-�������(��� ��� ��� &?��-
$��'���� $���������"� �� ��������� ���� ��� 	����� ��� �'�B��� �� �)������
!���)�� J������ ��� �� ���� �� ����	�� ?���(���� 
	������������� 9<<>$
,��� ��������� ��� �'�B��� �� �	����� �� �� ?�G ��(��	� D �;����	 ����(�A��
'�(�?2�� �� M���N ���� M����� 	A�������� �	�����N$ %��� ����� �������R �� �;0
� �� �B�� ��� ���� �� ������?��� �	����� �� ?�G ���� �� (V(� �'�(� ����A��
�� ���� ��� (��	����� �;'0����������� A�� ���� ������ �� (V(� I	��?2��R ���
(�?�	 �� ��� 	�	 ��	?	�� D �;������A��$ ��� ���������� �� �������� �� ��(�	�
������ ������ ��� J��� A�� ��������� �� ��� (��	����� �� ���� ���A�	�� ����
������ ���� D �� ?�G ����L� A�� �� �	�����$

,���� ��/����J ��� �� ��	������ �� ��������� ���?���� �;����(����� �� �	������
����(�� �;'0����������� ��	������� �� (V(� �0�� �� ������	�����A��� A��
���- A�� ���� �� ��((������������� �������� �� ������	� �� J�W�� �����A��
��/����;'��$ ���� ���� ����� ���� �;�(��	� ���� �� ����� ��� '0�������
����� ����������������$ 
��� ��	���	(���R ���� �'���'��� ��� ����(����� ��
��(��� �� �'�(�� ������� D �	������� ����� A�� �� ����� �������$ 
�� ��������R
��� ���������� �;'0����������� ������������������ ���� D �;'���� �������� �� D
A���A��� �-�������� ��2�R �������� ���� ��	��������� �� �� ��	�������R A�;��
���	�V� 	����(�A�� (��?����R (V(� �� ���� ���	�V� ���������J ��� 	������$

�� ����� ����� D �������� ��� ����� �� �'��- �� �� �	@������ �� �	������
���������� ���� ����� �������  ����� ��� ���������� E�ZR ��������� ��R ���

��2���	 >����A� ������	��	��� �� �	 �	�� ������	��� ��� . �����	�	�� ����	� �	 ��"
�	��	� ���������� ��	� ���"����	������	��% ���� ���� ��������	�� �� �	����� �%�%� ���� ��	
���������� �	 �	 ��>	�%



���� �������� ������	�	��� 5:

A������	� �� ����� ���� ��� ?���(����FR �� ����� ��� �	������R �;����D����� �����
�;��� A������	 ���'�����	����(�A�� ����	������� ��� A������	� ������	�� D
V��� ��������� ���� ��� ������� �� 	���?�� J������ ��� '�((�� D ����� ��
(�0�� ���(�$

%;�� ����� �� ��� �'0��A��R �� �����������R �� ��� ����� A�;�� ������ 	�	 �	?���(�
�� ���������� ���� ��� �'�B��� ��� A������	� �� �����$ #� �B��R ��((� �� �;�
�-���A�	 ��	�	��((���R ��� ���� ������J� D ��� ����2��� ?	���?�A��� ���?�����
���� ����	� V��� ���J����(��� ������� �� ����� �� ��(�� ����A�;����� �� ����
������ �'0��A��� ���� �;	�������� �� �� (����� A�� ��� �;	�'���� ��� ��(��
?	���?�A���$ 
�������R �;�-�	������ (����� A�� ��� 	���������� �� A������	�
�� �����R ����A�;����� ���� �����	��R �� A�� ��� ����L� ����R ���� ��2� ���������
�� ����� �� ��(��R ��������� �		��������� ��� �		���������$ %� ����R ���
�'�B��� �;��� ��� �� �	����	 	����(�A�� ����A�;��� J������� �������� ������
(��� �� ���� (������ ���� �������� �� �������	�$ ��� �'�B��� ��� ����������
����������� ���� ��� 	������ �� �;������������	 ��2� �	������ ��- ����	��R �;���
@������	 �������� ����� ��- ��(������� �		���������� ���� �� ��(�� �� ��@�
�;��� �������	������ 	����(�A�� �(��������$


��� ����� 	����R �� ��� ������������� �;����� ������� D ��� ����	�� ���������
(��� @����� �� ��U��((��� ����������$ �� ���� ����� ������ �������(���
��� ��� �'�B��� ��� �	������ �����	��R ���J��(	(��� ��- �	@������� ����	��
�� 9$9$5$ ��� �'�B��� ��	������� �������� ������?��  
6 ��� ���� ����������J�R ����A�;��� ����	������� ��� ������� ��-A������ ��� �-�

����� ����(��� A�� ��� �	������ �	���������� ��� <= b �� �'����� �;V���
���	������� Y

6 ��� ��� ��� J���� �	����	 	����(�A�� ����A�;��� ������� �� ���� ���� �;���
������� ���� �;	��������� ��� ���/��� �;�-��������� E�'��- �;����������(���
���� �� ��(��?���R ������� �� ��V�� ���� ��� ���A���R ������� �� ����������	
	����(�A�� �� �� ����������R ���$F��$ Y

6 ��@�R ������ ���� A�;�(�������R �� ���� ��� �'�B��� ��� ���� �����	� ���
�;����(��� ��� ��?����(�� �� �������� �� ����	�� ��������A��� �� �;���������
�	�����2��$

��� �'�B��� ������������� ��- ������ �	@������� �� �	������ ���� �-��V(��
(��� ����(��� �����	� �� ����������� ������� ��� ����	�� A�� ������� ��������
��- ��(��?����$

�� J��� �� ���������� ���� ��� �	������ �����	�� D ��� ���� ����	� �� ����
�B����'�� ��� ���� ������ �� �������� ����� ���� �� �������� ������ A�;��
������ ��������� �� ��� ������� �� ��(��� ���� ��� ��	�������$

��2�	��"."���	 �	� ��������� ��� ������ ��� �������	� . �� A� �	 ��	���������� �� ���	�	��%
��7	 ����� �	 ���� �	� ���	��� ��	 �	� �������� �������,�	� ����	� . ��  ����	 �	 +	B C��D

����	�� ������	� 	� A� ������	 ���� �	��  ���� ��		����	 . �� E12 F
�	���� ��	�����
����������� �������	�� ��������� �	 �� 2��������� �	� @��������� 	� G����	 *���=���	H%



5> ����	��� �� ���������	�� �� �����
��

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

� J��� V��� ���� ��������� ��� ����� �0��	(���A��� ��-A���� ���� ��((��
���J����	� ����A�� �;�� ��?���� �;	�������� �� ����� �� ��(�� ��� �'�B���
���� ���A���� ���� �����������$ � ���������� ���� �� ������� ��� �	�������
A�� ���� �������� �� ����������� ���� �� �'�B�� ��� �	������ �����	�� 9<<>  
6 �� ���(��� ���� �� ��((� �� �;� �	/D J��� ��(��A��� �� 9$9$5R ��� �	������

�����	�� ���� ��� J�������� �;����� 9= b ��� ������������� � !���� ��� �������
��� �'�(��$ �� �� ��((� ��� J�������� �;����� 9= b ���� D ���������(�� ��
J������� �;����� 9= b �� �� ������������ �� �� ��((�$

6 ��� 	���������� �� �	������ �����	�� ��� �������� D ���`��� �� ����� ��
��(�� �� J��� �� �� (�������� ������������ ?	���?�A�� ��� ?���(����R ��((�
�� �� 9$9$8��$

�� ���(��� �� ��� ����� �������� V��� ���� �� ��(��� �� �;�� ����������� ���
���� �-����� ��� ������� �� ���� ��� �'�(�� �� �;	�'�������� �� �������$ ���� ���
��(�������� �� ��� ���� �� ���� /�(��� �����������$ � ��� ���� ��������A��(���
�(�������� �;�� ����� ��(���$ �� ������ �;��� ��� ���� J����� D ���	?���$$$
#� �B��R �� (�������� ������������ ��� ������	�����A��� ?	���?�A��� �� �����
��� ��� ����������(��� ��	� ��- ���?�2� ���'����?�A���$ � ��� �-��V(�(���
�	������- �� ������ �;���	?��� ��� ��(������� �� M�	���� ��(�������N ��� ���
��(������ ��� ��- ���?�2� ���'��A��� ��� ��((� ���� �;����� �� �� 9$9$8R
�� ?���� ��(��� �� ���?�2� ���'��A��� �� J��� ��� ����� ��U����(��� ��	�
��������$ ������ (��?�	 ���� �� �-�(��� �;����������� �;��� ��(������� ��
���?�2� ���'����?�A�� ���� ��� ������'� 	����(	���A�� �� �;	�������� ��
���- �� ����2� ���� �;�-����������� ���� .����� �� �"� P49Q$ �� ������� ��	�
�����R D ����� ������������R �� ��� ����� (��2��� A���������J� ��	 D �;���������
�	�����2�� �������� �� ���?�2� ���'����?�A�� ��((� �������� �-�����������$

,���� �'��- �;	���� ����	 ��� �� �'�B�� ��� �	������ �����	�� �;'0�����������R
�	����� �� ?�G ��(��	� D �;����	 ��((��� �� ����� 	A�������� �	�����R �� M���NR
��������� (��������� �� �����2(� �� �;����(����� ��� �	������ ����(�� D ���
�;	�'���� �;�� ������$

��I�	���	� ���	���� �����A�� �	 �	�������	�� ���� 2��� 	�� 	� 0��	��,�	 F���� ���
		���	 ��J� 	� ��J�H� ��� ��� 	� ����	��	 �	 *��� ��	 ��� �	 ��� �	� ������� �� ��"
>	��	 �����	 �	 �� &���	�����' �� �	����	��	�	�� �	� ���	��	� 	�� ��	 . �	 ������,�	 �	
������������%

��2	 ��� ��	����	 ����	 �	 ������� 	���	 �	 ��� �	 �	 ����� ��	���������� ���"
�	�� F��	��"."���	 �������� �	� ����	� ���������� ��	�H *���� 	� �	 ��� �	 ����� �	 �����
��	��������� *����%

��1� �������	� �	 ���,�	 ������������	 ����	��� *��� ���	��	��� �	 �����,� �	����������	
����	 ��	 ����� �	 ���� ���� �����	 ����	 ��� ����	��	 ����� ��	��������� . ��������	��
���� ���,�	 ������ ��% 0	 ��������� ����	 ��	 ���� *�������� *��	 . �	��	 �������	 	��
�����	 �	��	 �	����	������� *��� ������/��	 �	 �����,� �	������	 �	 ������	 � ����	 ��
��,�	�	�� 	�	������	� 	� ��� �� ��,�	�	�� ���	��	� �	 ��� 	�� ��������	 . �� �������%



���� ��	��	��� �����	���	�� 5<

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

� ��������� ��� �����

%��� ����� ������� ���� �������� �� �O�� �� ����� ��/��$ ,��� ������ �������
�;����(����� ��� �	������ D ��� 	�'���� (���������A���� ��U����� ���� ��(�
������ �� ?���� ��(��� �� �'�(�� E�0��A��(��� �� ���� ������ D �;	�'����
�� ������ �	��(�������FR ��(���	� D �;	�'���� (���������A�� �� ?���(���$

��� ��	���	(���R ��� ����(����� ��� �	������R ���� �'���'��� D ����(�� ��
��(��� ����� �� �'�(�� ������� D �	������� �� �� (������ �� �	������ A��
��� �'�(�� ���� ������������ �� �������$

!������A��(���R ��� �������� ������'�� ��������A��� �� �����2(� ���R ���� ��
?����� (�/����	 �;����� �����R �������	 D ������ �� ������� ��� ��� �� ������
�����	 ����	������� ��������(��� �� ������������ �������� �� �;����(��� ���
�'�(�� ��	����� ���� �� ��������$

,��� ��((��W��� ��� ��	������ �� ��((����� ��� �������� ���� ������	�� ����
�� ����	������ �� �;��������� �� J�W�� �	��������$ ,��� ���� ���	������� ���
����� D �� ��������� �;����(����� �����������$ ,��� �	�������� ��� �����2(��
A�� ���� �� ���������R ����((��� ����D���� �� �� ���������� ��� ����(������
A�;�� �(���A��$ ���������R ���� (������� ��((��� �� �(	������� �� (��2��
�����/����� E������� �� ��(��� �� M����� �;�-���������NF ���� ������������
�� (��2�� ���� @�2�� D �� �	����	 �� D �� �0��(�A�� �� �;�-���������$

� ������ �� ��� �������R ���� ��������� �� M������ �;�� �'�(�N ���� �	��?��� ��
�'�B�� �� ��� �	������$ #� �����A��R ��� ����	�� ���� ��� �'�B��� ��� �	������
�����	��$

����� ��� �������� ���� 
�����!��

� ��� 	�'���� (���������A��R �� ���� ������ D ���- J�W��� �� J���� ����������
��� ��� �� ����������	 ���� (��	����� �� ������������ �� �;����(��� ��� �'�(��
�� �������� �;	�'��������  
6 �� �������2�� ��� �	������ ��� �'�(�� �-������ ���� �� �������� ��((� ��

����(��� �� ��������� ��	������� ��� �	��������(��� ������A��(��� �������
��	��$ ����� ������ ��� ����������� ���� ����� A�� �������� D (��	����� ��
������������ ��� �	������ �;�� ?���(��� ��� ��� ��� �� ����������	 E��?,���
(��� ��� �-�(���R ��((� ���� �� ������� 9$9$4F �	������� �� ����(2����
?	���?�A��� �����- ������� D �'�A�� ?���(��� Y

6 �� �������2�� ��� �	������ ��� �'�(�� ��((� �� ����(��� �� ����	�� �	�
���(������� ��� ��A��� �� �� ������ �;�/����� ��� ��� �� ����������	$ ����
������� D ���� A�� �;�� �������2�� ��� ����(��� �� ����	�� ��((� �� �	������
���� �;�� 	�'�������� �;��� ����� �� (V(� �������� ��	������ �� ��� ��������
�	������� �� ����(2���� ?	���?�A��� (���������A���$
��0	 ���� �	 �����	��	 �������	 . ��������	� 	�� �� ��>	� ��	 ���� ������	���� 	� ������

�� �� �� �� �������	 5%



7= ����	��� �� ���������	�� �� �����
��

#� �����A��R �� ���� ��2� ������(��� ���� �� ������� �������	������ ��� ���
����	�� ��������� ��- ���� ������	�� ���� �	����� �� ������������ �� �� ������ ��
�'�A�� �'�(� �� ���� ���� ����� ���� /�(��� ����������� ���� ���� �������	R ��
A���� ���� (V(� ����� �� ��������R �� ��(��� �� ����(2���� D ����(�� ������
�������� ���� �(�������$ "������ ���� ����� ��� �������� ���� D ������?�� ����
�� ������������ �� �� ������ ��� �'�(�� C

�� �$� �$��$�)���

!������A��(��� E�;������� �� 9<84 �� H��J(�� P53Q ��� �� �	J	����� �� ����
�������� A�� ���� �0��� �� ������� D �� ��/��FR �� ���(�2�� ��� ���� ������	�	�
���� 	������ �� ������������ ��� ������� ��� �'�(�� ���R ������ ��� J���R �� ���
��?,��(���$ �;��?�(��� M������� �� ��������� ��	�������N A�� ���� ������
����	 �� 9$9$4 �� ����� ���� ���$ %� ��(������� �	J	������R D ��((����� ���
H��J(�� P53QR (��� ����� �� ���� �	������ ��((� ��� �� T��? P79Q �� ������
��'���2�� P57Q �� ��� �� T������J� P::QR �� (���������� ���� /����@������
A�� �� ����� ��	A������ �� �� ��� ��?,��(���R ���� ��� ����(2���� ����
�'�����R ��- ����	�� ������	�� ��� ��� G���� ��2� (������R �;����D����� ����'��
�� �;�-'�������$

�� ���� �� �;���������R �� ������ ��� /����@������ ���� ���� �(����A��R �������
���� D ���� A�;�� �����A��R �� �� �	��� �� ��� ����- �'	��2(� ������� ��(���R
�� ��((� �� ���� ��?,��(���� � �������� D V��� ��?,��(���$ &��� �������R
���� ��� ���� D J��� J��- (��� �� ��(������� �� �� @?��� 9$: �������� �� ������  
�� ����	����� ��� ����� @?��� �� ������������ ������� ��� �� ��((� �� 4=
9===�	�'��������� �;��� ��� ��?,��(��� �� ����(2���� E3R3F$ �� �	������ ����
��(��� ������(��� D ��� ��� ��?,��(��� ��((� �;����A���� ��� '����?��((��
�� �� ������������ �� �� �� ��?�������������$ ��������� ���� ����R ����(	���A��
�� ���R ��/���� ����G J����(��� �;'0���'2�� �� ��?,��(����	$ � �;�� ����� ���
(���� A�� �� ������������ ������	� ��� ���� ���� ����'� �;��� ��� ��?,��(���
A�� �;��� ��� ,��(���$

���� 9$: 6 %������������ �(����A��� �� �� ��((� �� 4= J��� 9===�	�'���������
�� ��� ��?,��(����E3R3F �� �� ��� ��?����'(�$ .�?����� ��� ����(������ ���
(�-�(�( �� ������(������ ��� ���� ��?,��(���� �� ,��(���� ������	��$
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�����R �� ��� ��?,��(��� �� ������������� M�	?���(	�N ���� (��	����� ��� ����
���������� ��� �	������ ���� �� ������ (���������A�� A�� (���������A��$ ���
�-�(���� A�� ������� (������� �� �B�� ��� �������� ��	A������$ ���������R
�� ���� ���� A�;�� ����� �� ��(��R �� (�0���� �� �� (��� ��� ���� ���
?,��(���� A�� �;�� ���� �/����� �� (���- ��� ��� ����	�� �	��������� ��2�
��?��@������(���R ������� �;�-������� �� �'�(�� �� ������ ������ �� ���� ��
���� ��������$ _ �� ��(��� �� �� ���������R �� ���� ������ A�;�� (�(���
�� �;�-'������� �� ������	 �� ����������	 A�� �;�� ������ �/����� �� (���-
��- ����	�� ������ V��� �	����������R �����(��� ���R �� ����������	 �;�-���
����� �;�� �'�(� ��� �;������ ���� ?����� A�� �� �'�(� ��� �����$ ���� ���
���J��(� �� ��� ����$ � ��� J��� �������� A�;�� 0 ��� ���� �� M?������ �;'����N
���� �� �������� A�� �� �'�(�� �� ��������� ��G����� �� (������� �� ������$
�� �����R ��� ��A��� ���� �������� �� ���� ���� ������� ��� /����@������ ��
9$3$4 ��� �	�����	 ���� ����G P73Q$ �� ������� (����� A�� �� ��� ��?,��(���
��� ���� �����	� D �� (��	�������� �� �� ������������ ��� ������� ��� �'�(��
�	/D �	�������� ���� ��� �	?��� ��� (�����R (��� A�;���� �� �;��� ��� ����
(��	����� �� ������������ ��� ������� �� �;����(��� ��� �'�(�� �� ��������$

������ �� (��	����� �� ������������ M����(�N �� �� ������ ��� �'�(�� �	�������
���� �� ���� ����	������ ��� ������ �'�(��$ ��� ��� ����� ��������� ��� ����
�;�������� ��� ��� D ������	 �	���������� ����������� �� ��	������ ���������
�����?��� �� ��(�����(��� ���� �� ��� ��?,��(���$

�� �$� �� �&:?9����#$ $� �$� @���#���9��"&����

��� ����� ��� ��2� ������	� ���� �� (��	�������� ��� ������� ��� �'�(�� ��� ��
��� �� �	�0�
�����$ %����� A���A��� ���	��R �� ��(����- ������� �;0 ����
�	J	�	� ���������� ��� �����2(�� �� (��	�������� �� �;����(����� �� �	������R
������ ����((��� !��?'��� P59QR �������� �� �"� P37QR 
������� P8>Q �� ������
�����2��(��� H���������' �� �"� P55Q$

�&�"�#�$"  �*� � � ��� (����� �����'"� �")����� !����� "� "� �� @)�?-
����� �� !�������� :� ���*!����; � ! 	 �� �""� ��� "��*!������""� �����
�����'"� �")����� �� "� �*!������""� �� !�������� ��

�� ��������� ���	�V� �� ����� ��� �� ����� �� ��� (��	�������� ��� ��� �����
������ ����'����A�� ��� �'��?�(��� �;	�'����  

�&�"�#�$"  �*�*� �� ��� (����� �����'"� �")����� � # ��"���� ���� � � 
 �
�
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����� ����������R ��� ��� ?	�(	���A�� (��� �� MJ��(� �� ������������NR ���
�� ��?�(��� �����	 ��� ��� ?	���?��� ������������ ��������� �� ����� ��� ����
�� ��(���� �	�������$ ��R ��((� ���� �� (������� ���� �� 
���������� 9$3$5R
�� ��� �� �	�0�
����� ��� �� ����� ��� �� ����������	 �������� �������� D V���
���������� ��� �'��?�(��� �;	�'����$

� ��� ��� �������� ���� ����� ��� �-���������� A�;D �L�	 �;��� �	�������� �(�
��������R �� � ������ ��� �'����� �� J���� �;������ �	��������� ���� �������R
�� �������?� ���A������ ��� ���������� ������ (���� �(��������� ���A���� ��
�� �������$ �;��� �� ������� �� M���������N ���� ����� ���� ����� �;���������
�	�����2�� �� A�� �� ���� �� ���� �� ����� ��	� �;���������� ����'����A�� ���
�'��?�(��� �;	�'����$ ,����� A�� ��� ����(�������� ���������A����� �� ����
�������� J��(������� ��� ���������� ?	���?�A��� ��	������� �� J�W�� ]�?�����
�� �0�� �;����������$

����� ��((��� /����@�� �;�(���� ������� �� ���- ���� ����� ��B	������ A��
�� ��� ��?,��(��� �� �� ��� �� �	�0�
����� C 
��� (����� �� �-��?�� �� J���
A�� ��� ���- ���� ���� �(����A��(��� ��������R ����������� P78Q ���� ����
������ �-�(���� �;������������ ����	A����� �� �� ��� ��?,��(��� �D �Z ���
��� �� �	�0�
����� ��� (���- �����	�$ %��- ������� �����	�� D ����$ #� ����
(��� ����R �� ��� ��?,��(��� �� ��(����� ���� ��������R �� �����A�� �� ��
J�W�� ����(��� �(����A��R ��((� ��� ��� �� �	�0�
����� ��� ��� ?������
������������$ 
�����2��(���R ��� ������������ �� �'	��(2��� �'0��A��� ����
���� �����-�(�����(��� ��� ���� �� �	�0�
����� ���� ������� ������	�� ��
����� ������ ��/���R ���� ��(���(��� �����A�;��� �� ���� ��� ��������R ��� (��
��������$ ,��� ����������� ��� ����� ��	� J����(������ ���� �� ������� 9$3$4$

�� ��� �� �	�0�
����� J��� ������ �� �� ������ ��� ���� ����� D A����� 	�������R
�� ���� ���������$ #���� ��� 	�	 ���?�(��� 	����	�� �� �'	���� ��� ����������	�
��� ����� ������������ ���������(��� ��((� ��� ���� ��(���� ��� �'	��2(��
�������- ��(���� �� �	�0�� ���� ��� ��������� ��	������� �� ����	���� ���
�� (�(���� �;����� 3 �� 9R ���� .����� P4=Q �� ����/� �� )��	 P7Q$

��))�  �*�-� @� ��$��� �� (���� �� �)!������� � �� "� ������) � �����
�����'"� �")����� � �� "� �� @)�?-����� �� !�������� � ��� ���)��� !��
� �)�"� !�� �

���� � ��� ! �� � �� � ���	

���� � ���
	���9���� �

�	! ���	�	��� �	 ����	� �����	�����	� ��������	� 8 ���� ���� �	��� ��� 		���	% 0�@)"
����	 �����"���*��� �	 ��K����� 	�� �	 �	 ���	%

�
L��� ��������	��� �,� ��	 �� ���	��	 	� �� �������	 �	 �� ��� +�����	 ����">��	��	
���� ��9����	�� �����	�� ������ ������	��	� �	��	����	�	�� . 6 	� � ���� A	� �	� ���	�%

��7��3 �	 ��� �	 �� ���%%% +��� >����A	���� �� �����	 &L��	��' ���� �� �	����� 5%�%5%
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����:� � ���� 	 ��� �������� ��	������ �� ��� #-����������� �� ����(2��� �
�� � � �� $ ���� � ! �  

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


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

�� J��(� �� �� ������	 � �;������� 	����((��� �� �	������ �$ �
,��� (������� (��������� A�� �� ��� �� �	�0�
����� ��� �� ����� ��� �����
������ ��� �'��?�(��� �;	�'����$

��$'$��#�$"  �*�.� 6�� � ��� �����'"� �"������ $������ # ��!!�� ����
��
 �
�� @�� ���* ��������� ��������� ��� )(����"����� �

:�; � ��� ���������� !�� $&��+����� ��)$&�""� �� ���� �� "� �),����� N�O�O G
:��; �" �*���� � ! 	 ��" (�� � ��� �� "� �� @)�?-����� �� !�������� ��

����:� � ��((��W��� ��� (������ �� ���� ��� � ����$

���� $ ! � �� � � �  

�
�
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#� ��(������ E9$9F D ����� �����2�� 	?����	 �� ������
��$�� � ��$� ����� � $� � ! �

���� � � �� ���
� � 	�
E9$3F

� ����� ������� D �	������ ����� 	A������ J������������ ���� ������� �;�-�����
���� �� �$

%� E9$3F �� �	���� ����������(��� A�� ���� ���� �R � ������� �������� ������
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���R ��((� � ��� ������	� �������� ����� � ��� ��������$ �� ������� �������
�� ������	 ������?�A�� �� ��

� ���� ��
� ���� �������� A�� ���� ���� � �� ��

�

�� � ��$�� � ��$��$

�����R ���� ���� �� $ ! � �� �  

���� � �
�
$

��� 	
��� �

�
� ��$�

��� 	
��� � � �

���
��	
��� � �

� �� �	����� A�� �� A������	 �����$� ��� $ �� �	���� ��� �� ����� $$ #�
������ ����� � � 	 �����$� ��� $ ! 	 �� �������� ����� ���� �;�-�������� ��
�� J������� �� A���� �� ������������ �� �� ��� �� �	�0�
����� �� ����(2���
� ����	� ��� �� ��((� 3$9$

%��� �� ���� ���� � ���R �� � ���� ��� ��� �� �	�0�
����� �� ����(2��� �
����� ��� E9$9F �� �  

�
�
�� ������

! �
�

�
�� � $

$

��	

�

�����R �� ������ 	 �
�

$
�� ������

�� �  

��	 ! &� � �
�
�� ������

! $&
�

� �& � ���	

���� @����(���R 	
���
� �$ �

�;��	A������ D ��� ��� �� �	�0�
����� �� (����� ��������(��� �� J�W�� ��2�
�����A�� ��� �� A�� ���� �������� ���� �� ����� �� ���?��((� ��?��?$

�&�"�#�$"  �*�/� 6�� ' � �'�� ���� '�� ��� �)��� �� ���)�� �)�""�� ����$��-
���� !�������� 6�� ( "� !��������� �� "������'"� ��� ���� �� (�� # �'�� ���� '��
���$�� "� �)��� ����)� �)$�������� '� � '�
��  '�
��  � � �  '�
���

�� �!!�""� ���+����� @+@+ �� "� �)��� �'�� ���� '�� "� +��!&�(�� # ��'"�
)$&�""� "+����&��(�� M ��� !��)� "�� !���� ��� '�
�������� :E�� ,+��� N�P;�

������� ��� � �� 	�'�������� A�� ���� ��� ��� �� �	�0�
����� �� ����(2���
� ����2�� �� ���?��((� ��?��? A�� ��� D �������� ���	���� �� ����� 	��$

��� ��� ������R �� ���� �� �������� �� ��((� 3$9$4 �� �'������ 3$ #�
����	A�����R �� ���?��((� ��� ���J��� �����	 ���?��((� J������ ��� �� ���
������	 (����� �� 	������� �� ������2�� ��� ��� ������������� ����	��$ #� �B��R
D �������� A�;�� ���?��((� ��?��? ���� ���	����R �B������ �� �'��?�(���
�;	�'���� �� ���� �� �� �	@������ 9$3$5 ������� D �'��?�� �;���?��� �� �;�-�
��� ������	�� �� ����A��� ��� ����	�� A�� �� �������� ���� �� ������ �-� ���
���������$ ����� ��	������ �� �'��?� 	����((��� ��� �� ������2�� ���	���� ��
���?��((� �� �� �����R �� A�� (����� ���������(��� �;���������� �� �� ��� ���
�'��?�(��� �;	�'����$



���� ��	��	��� �����	���	�� 77

���� 9$> 6 %��?��((� ��?��? ��� ������� ��� �'�(�� �� K�I��? )����� ��
(�� �� ,��� E9<<>R �� ��R ����� ��� �'�(�� �� ������ ���	������ D 9 �� ���
	�	 ����	����	�F$
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������� ��� � �� ���?��((� ��?��? �;���R �� J���R A�;��� J�W�� ���
���'���-� �� ����	������ �� J������� �� �	��������� �(����A�� �;��� �������
������ ��(	��A��$

_ �� ��� �� ��� ���- ���(���� �-�(���� �� �������������R �;��� ���J����(���
�	�0�
����� �� �;����� ����	������� �� ������������ ������	� ��� ������� ���
�'�(�� �;��� �������� �	�����2��R �� ���� ������ A�� �� ������������ ������
�	� ��(��� V��� M����N �� �������� ���	���� ���� ��� ?��� ��/���R �;����D�����
��� ���(���� ������ �� ���?��((�$ ����� ������������ ��� ������ ���� ��
��(������� ��������� �	�����2����� �� �������� ������� ��� ����	 �;�� ������
��(��� �� ��������� ��� ���� �� �	�0�
����� �	?2��(��� �������	��  �� ���
M�����$&�� �*!������"N �� �� ��� ���� MJ������� ��������A��N$

�� �$� 5�#��#�2�� �0'$"�"#���6

�;��� ��� ��� A�� �;�� �	@��� �� (�0�� �� �� J������� �� A���� �� �	���������
��R ���� � �� � �������(��� ������J� ����	�R ���

����� � ����	����9 � � �� ����

�� �������� ���� ��'���2�� �� �������� P5<Q �� ��(����- �-�(���� �;������
������ �� ����� ���R �� �� ����������� D �� (��	�������� �� �� ������ ��� �'�(��
�;��� �������� �	�����2��$ ,����� A��R ������� .����' �� �������� P43QR ���
������� /����@��� ����� �� J��� A�� ����� ��� ������`����� �� J�W�� M���������N
����A�� �� �'	��(2�� ������	 ��� ���� �� ������� �;�� ��(��� @�� �'	���
(2��� ��	�������$

����� ��� � �;������?� �� �� ��� ���������(�� �;�-������� �� ������ ��/��� ��
�� ����	���R ��((� �� ��� ��?,��(���R ��� (�(���� �� ���� ������$ #��� ���
���� ����((��� ���� �� ��(���� �;���������� �� �� ��� ,��(���$ ���������R
���� ��� ����������� D ��� @�� �� (��	�������� �� �'	��(2��� '����(���
��������J�R �� ���R �� �����A�� �� ���� ��� ������� �;	�'��������� (��	�	� E��
�;����� �� �� ��������FR �(�������� �� J���� �� ��B	����� ����� ����� ��� �� ���
��� �� �	�0�
�����$ �� ���� ����� �������� D ��� ��	J	��� �� ���(�2�� A�� ��
����2�� A�;�� ���� ����(2��� D ����(�� �� ���� �� ���-$

�� �$� 5@���#��� '����$��8��6 �� ��2���(��

�� ��� ���� MJ������� ��������A��N ��� �	� �� ������ �� ������� �� ��(��� ��
�������� ������	� ��� ��� ���?��((�� ��?��? ��� ������� ��� �'�(�� �;'0�
�����������$ #� ����	A�����R �� ���� �;�/����� ��� ������ ��- ����	�� ����
�� ���?��((� ��?��?R ��'���2�� P5:Q 0 �/���� ��� ��������$

���	� 	�	������ 	���	�� �	�	�����% M� ��	�� ��� ���	 ��	 �	 ���� ���� ������ �� �	�
�	� ���� ���� ������ ����	 ������ ���	�� ��,� �	��	�	�� ���� ���������� ��	 �	� ��������
	� ����	�	�� �� �	���� �	 �� �	�����	 �������	 �	 �	��� ����	��	���% 2�	�� �	 ��	 N	��
0��	��,�	 ���	��	 &��	)	� ���' F���� ������	�� ����� ��O�� ��P�� 	��%H%
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,����� �� ����� A�� �� ���(� MJ������N A����@��� ����� ������������ ��� J���
������- ����A�� ���� ����� (����	 �� 9$3$5 A�� ����� �� ��� �� �	�0�
�����
��	����� �� ������2�� �;���������� ����'����A�� ��� �'��?�(��� �;	�'����$

�� ���� (������ ��� ��� ������ �����D�J��� �����?�� D ����� �� ��((� 3$9$4R
�J$ ����G �� ��������� P74QR A�� �� J������� �� A���� �� �	��������� �� ��
����� ��� �;	����R ���� � �� ) �������(��� ������J�  

����� � � � ���
�
	��

�
�� 	 ) ��� �

�
9
 � � ��
� �

�

�� ��� �� �	�0�
����� �;������� ��((� ��� ��(��� ����A�� ��) ���� �

���� �� ���������� A�� �) ����� ���� ��� ��������� �������(��� ��������$

�� ������2�� ���������� �� ����� ��� ��� A�;���� ��� D ������� ��(���� �� A��
�� ������	 ���� ���� �
 ����A�� �;�� �� �������'� �� �� ����� (�-�(��� ��
�;����������$ %;�� ����� �� ��� ����(��� �����������R �� ��� ��U���� �� /����@��
�;�(���� �� ����� ��� A�� ��� (����� �� ��� ���� ?��� ��/���$ %;�� ����� �� ���
�(����A��R ����G �� ��������� P74Q (������� A�� ��� ����� �;��	A������ D
����� ��� ��(���	� D �� ��� �� �	�0�
�����R ��� ��������� /��- �� ����	��R ���
�������� D V��� (���� ����$ ���� �������� ����`��� 	����?� ��(��� ���� ��
J��� A�� �� (��2�� ��������A�� �������� �� (��2�� ���	����R (��� �� �� J��� ���
������ �� ��� A�� �� ��(��� �� ����(2���� D ����(�� 0 ��� ���	����� �� ��
�	������ ����� (���� @����$

�� @?��� 9$< ��	����� ��� ���?��((�� ��?��? ��� A����� ���� A�� ���� �����
��	����	 ��������� ���� ��� ������� �� ����(2���� ������� ��� ���� ?������
������������ ��(��������$

K�������� (��������� ��- ���(���� ������- �;����(����� �� �	������ ���	�
��� �� (��	�������� �� �� ������������ �� �� ������ ��� �'�(�� A�� ��� ������	
����� ��/�� �� �'2��$

����� .��� �� !������� �
 ��%
� �� ���
������ �� ���������
!������ �	���������

��� ������- �� (��	�������� �� 1��� ��'���2�� EP57Q �� ��������F ��� 	�	
��	�������� �� #�����$ �� ���������� �����������(��� D �/����� ��� ��� ��
����������	 ��((� ������ �	������ �������� ��- ����	�� ������	�� ��� �������
��� �'�(�� ���� ��� �������� �	�����2��R �� �� (�0�� �� ���� ���?��((�
��?���?$ ��� J��� �� M(��������N ��� ����(	� E���� �� �����R ���� ������ � ��
J������� �� A���� �� ������������F ��� ��� (	�'���� ����(��� ?���'�A���R
��� ����(������ ���� ���������� ���� �	����� �� ��(��� �� �'�(�� �������
D �	�������$ �� �	��� �� ����� ������� �� �'2��R �� � 	�	 ��2� ���������� ��
��������� A�;�� �-���� �������������A�� ������ ���� �� ���?� ��� ��� ����	���
���� ��2� ��������� ��� �� ��/�� E�� �������� D �� ������?���'��F$ ��� 	�����
��(����� �������� �;����� ��W� ����� 	�'� ��� �� ����- ���������R �� ���� ��
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���� 9$< 6 %��?��((�� ��?��? ��� A����� ���� �� ����������	 ��?,��(���R
�	�0�
�����R 6����$&�� �*!������" �� .������� 
�������A��$

(���� �� .�����R �Z ��'���2�� ��� ������	�	R D /���� �����R ��((� ��������
�����$

,��� �� �	����������� ��� �;	���� ��� J��(���� �;����(����� A�� ���� �����
�-������� ��� ������ ������- �� ��'���2��R ������- ���	� ��� ��� ���� ��
�	�0�
����� �����������(���$ ,��� ��������� ��(���(��� ��� ����������� ��
����0��� �� ������� ���	����	 D ����G �� ��������� P74Q$

%��� ����� 	����R ���� ����� �'���'	 D �������� ��� J��(���� �;����(�����
����������� �-'��	�� ��� ��'���2�� ���� ��� ����������� �� ���@����R ��(���
���� �� �;	����'� �� (��2�� ������������ �����/����� D ��� ������-$ ��� ����
����� �	�����2�� 	���� ����	�R �� ������� � �� ��(��� ����� �� �'�(�� �-���
���� ���� �� �������� �� �� ������ ���	������ D ��� �������� ����	R A�� ���� A���
��@��� �;����	 �� ����������	 	����(�A����$ ���� � �� ��(��� �� ���� �'�(��
�	/D �	�������� �� �*������� �� ������ �� ��� �'�(��$ �;����(����� �� �� �
�(�������(��� ������	 ��� ��'���2�� ���

�� �
�

�
�

��
�����

*�

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

�	��� �	 �����	� 	�����	� �	 �����%



���� ��	��	��� �����	���	�� 7<

�;����������� �� ��� ����(����� ������� 	����((��� A�� �;�� ��� �	������� ��
���� ?��� ��/�� �� J�W�� �X��R '0���'2�� �� ��A����� ���� ������� A�� ���� ��
������� /�(��� ���� �B����'��R (��� A�� ��� ��� �������?�����R ���R ��((�
���� �� �������R ��� ���� ?��� �'�(�� ��� �������� D V��� �����	� ��� ���(����
���� ��� ��(��?��� �;�-���������$ �� ���� ����� J�����(��� (������ A�� ���
����������� �� ���@���� ������	� D ��� ����(����� ���� ������ �� ����� �� A�;��
�����������R ���� $ �� + �������(��� ������J�  

�

�
� �

� ��
$


 + ����
� ����� 	 ����

�� A�� ����� ��� ����������� �� ���@���� ������(��� ?�?�����A���  �� ���
�-�(��� �� � �			R �� A�� ��� �� ����� �� ?������� ����������� ���� ���
������������R ����� �� ���������� �� ���@���� M�����������(��� �����	N D <= b
�����(��� ���� � ��� � �		 
 �				� \ %� ����R ��� ���������� �� ���@���� ��
����� �� ��(��� A�� �;��J��(����� J������ ��� �� (�-�(�( �� �� ������������
������	� �� �	?��?� �� ����� �� �;	�'��������$ #� �����������R ���� �;�(�V�'��� �;V��� ���� ����� A�� �$$$

#� �� A�� �������� �� (������ ����� ��� �	������R ��� ����(������ ���������
������	� ���� �� ������� �� �� ��� ���* � ���� �� ��� ���	?�����R �� �� �� ���
,���� E�Z , �	��?�� �� J������� G��� �� ���(���F ���� �� ��� ��� ���	?�����
�� �� ��� �� �	�0�
����� �� ����(2��� � % �$

%��� �� ��� ���	?�����R �;����(����� �	���	�	 ]����� �� (���� ������ A���� $ %��� �� ��� �������	?�����R �� (����� A�� �;����(����� ������	 �	?��?�
������(��� ��� ]���������� ���� �� J��� A�� ����A�� � % � �� ��� �� 
����� ���
���� �� ��(���� �;���������� �;��� ��� ������ A�� ��� '����(��� ����������$
�;����(����� ������	 ��� ���� �X��(��� ��� ������ �� �� ��� ������� �� ��
'������� ��� D 	����� ��� ����������� �� ���@����R A�� �������� A��� A�;�� ������
���-����������$

��'���2�� �;��� ���J����(��� ����� ��(��� �� �� '���� ����������	 �� ���
����(������R �� �;� (�� ��� �� ��(��� �� �'��-R ����� ��� (�� �����	R �� ��
��� �� �	�0�
�����$ �� ������� �� �B�� ��� �������� ���� �� (���� J���� ��
�����A�� ��� ��� ����	�� �� �� ��������� �;�� ����� ��(���R �;�Z �;����������
����((��� �� �;���?� �� �� ��� MJ����������������A��N �	����� ���������$

,��� /����@��� ���� ����� ���� �� �������� ������	� ��� �� ���������	���������
�'����A�� ��� ����	�� �� ������ ������$

����� .��� �� !������� �	
�� ����
�� �
� ��� ������ �����
���� �� �������
� �� �!��
�����

,��� ��������� ��� A���A��� �� ��� ��?�(���� �	������	� ���� ����G P73Q$

��	� ������ ����� �	� �-�	� &�	�*������	�' ��	��	 ��	 ���� �� ��� �	� � �	��������%



8= ����	��� �� ���������	�� �� �����
��

��� ���(�2�� ������ �� �� ������� ��������� ���� �;����������� ��� ������
�'�(�� ��� ���� ��(���(��� ��	� ��- ���'��A��� ?	��'0��A��� �� �������������
�� ��������$ %�� ��2?�� ���� �;����� �� ?������� �� ������ ��� ���� J����� ���
������� D �� �	�������� �� �;	���� ���(�A�� �� ������� 	����((��� ��� V���
������@	�$ ���� ��� ���?�2� ���'����?�A��� �	����	� �� �� (���2�� ��R ��� �������
���������� ���������� ���� J������ D ������@��R ���� ������ ��� �������- �0���
�� ��	?��?� A�� �;�� � �� (����� �� /���$


��� ��(������� ��� ����� ����� �� �� ������� ��� ������ �'�(��R ����������
���� �� ������� V��� ����������� �� �;�-��������� �;��� G��� ?	�?���'�A��
����	� �� ?���� ���� �� ��(��� �;��� ��(��?��� �	�����2��$ 
��� �'�A��
��/����J ?	���?�A�� ��� 	������ ��� ,$&� !��!�$� ��� ��� ?	���?��� �� ����
���� J������ @?���� ������ ��� ������� ��� ����(2���� ���	� ���������$ �� ���
�� ����� @�'� ��� �;	������ �� ���A�� @������� ��	 �� �	�������(��� �� ?��
��(��� ��������� �� ��?��� �� (������ �� �	������ A�;�� ��� ����������� ��
�������$ �� (������ ��� �	������ 	���� ������������� D �'���� �� ��� ���
��(2���� E�J$ 9$9$4FR ������ �'���� 	?���� ��� ��������R ��� ������ J����� ��
�;�� �;��������- �	�������� �� (������ ����� ����(	 �� �	������ �� �� ?���(���
��������� ���A�� �� �� ��� V��� �	������	 ����A�� ���� ���A�	 �;�� ����� ��
��� 	����(�A��$ �� �� �'�(�R (V(� �����R �-���� �B������(���R �� ��� �?���	
����A�� ��� �������� �� ����������	 ��(��������(��� D ��� ��������� � !����
(���� ���A�	��$ &��JR ���� �;���������  M������ ����������	 �;�-������� S ����
�-���������N ����� A�� �� �	����	 ��� ��������(��� �� �0�� M������ ����������	
�;�-������� S E	���������(��� ��2�F ������ ����(�������N$

��� ��2?�� D J����� ��������� ���� ���� ������	� ����A�;�� 0 � ��� ?����� ����
�������	 � !���� A�� ���� �	�������(��� �� �� J���� ��� ���� ��� ����������
����������� �� ����������	$

%;�� ����� �� ��� ��������A��R ���� ��?��@����� A�� �� ������������ ��� �������
��� �'�(�� ��� ��(���(��� ����A�	� D ?���'� ��� ��� ������ A�� �;�� �����
���� ������� ����� �� ����������	 	����(�A��$ �� �����R �� (�� �� ,���R 	����
�;������� 7= ���� ���� ��� ���	�� := �� �������� D 4= ����� 3= ���� ��
��� /������$ �������� ������ �'�(�� �?���	� ����� ���� @����(��� �������
���� �� ������������ ��� ��� ���� �������R �;��� ����R �������� D �� ���(�A��
��R �;����� ����R ��������� 	����(�A��(���R ���� ��� A�;��� �;����� ��� 	�	
	���?�	� �;��� ��������� �� ���������� ��	�-������� D ���-�(��	$ 
��� ���
������ �'�(�� �� �B��R �� �	�������(��� ��� ��2� J����(��� ����������	 ��
��X� �;�-��������$ �� �� ���� ���������� ��� ������J��(� ���� �	��������
�� �'�(� �� 37 ���� 	���?�	 �� ���� ����� A�� ����� �� !�!� ������ ���

��+�����	�� �	 ���	����	�	�� �	 �� �������	 67 ��Q�	 �� ������������� �	� �	�*��"
����	� �	� �����	�	��� ��*��������	�%

��K� ����� ���� ����� �	 ��	 ���������	%
��+����� ����� ��	 �	� �	���	� ��������	� ���� ����� ��	� ��	���A�	� ��	 ��� �	 �����

�� *��� �	� �����,� �	� �	������	� �	 �������	� ������	�� ���� �� ��������� �� ��� �	
�������	%
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������J��(� �;�-���������� ��	�-������� D ���-�(��	 � �� ��X� A����(��� ���$
#� (�� �� ,���R �� ��� ���� ��/����;'�� �(��	 D �	�������� ��� �'�(��
�� ��2� ������ ������ ���� ��� A�;��� ������ M����������N �� ���� ?������ ������
�������$ %�� �'�(�� �;��� ������ A�� ������ /�?	� ������(��� ����?��@���� ��
(�0���������$ � �;�������R ��� �'�(�� ������ ���� ������ ���� �-�����	� ����
��������� G���� �� ?���� �Z ��� ���� ��2� ��(����- �� ����'�� ��((� ����
�� ����� �� ,�?�� �� �� ?��J� �� ��-�A��$

#� ����������R ���?�2� ���'��A��� ������ �� ��X�� �;�-�������� ��������R ���
���������� ������(��� �?���	�� ����� 3= ��� ���� ��/����;'�� ���� ������@	��
�� �-�����	�� �� ��(��� �� ���� �� ���� �(�������$ �� J����� ����������	
�;�-������� ��� ������ �'�(�� �(���	� ��� �� ��� ��?,��(��� ��� ���� ��2�
��������(��� D ��(����� �� �����$$$

�� ?���'� �� �� @?��� 9$9= (����� �;	�������� ���� �� ��(�� ��� �	���������
�;��� �������� �	�����2�� �� �� J��� A�� ��� M������N �'�(�� ���� �0��	(����
A��(��� ������	��	����	�$ ���� �� ������� ��� �� �B�����(��� �� �� ������R
(��� �������� � �������� D �� M���������N D (����� A�� �;�-��������� ���?�����$
��� ��(������� �;�� ��� ��������� ��� ����	� ��� �� @?��� 3$4$

,���� ����� �� ��� ��� ���� A�� �� ��� �� �	�0�
����� ��� �����	� D �� ����
�������� �� �� ������������ �� �� ������ ��� ��'(�� �� ��������$ �;�B�����(���
�� ���?��((� ��?��? ��� ��� ������ �'�(�� E�J$ @?��� 9$9=F ��� D ����� ����
���� (���� �X D ��� ��� ������� ������� �(�������� �� ��	����� �� ������
�'�(�� A�;D ��� ����������	� �;��������� ��2� J������ ��� ��� �������� ED ��
������R ����G P73Q (����� �(����A��(��� �� ��� ��(������� ��((��� �� ���
��?� D ����������	� ��	?���� �;��������� �;��� ��� �� �	�0�
����� ���� ����`���
��2� ��?,��(�� �� ����� �� ��� ��������A��F$

��% &� �	��������#�� �� �'�� ����"�

,��� ��	������� ��� ��� 	����'� �� (��2�� A�� ���� ������ ��� �� �����
	������ �� �	����$ � ��������� �� �O�� �� ����� �'2��$ ,��� ��((��W���
���� ��� ���- ���(�2��� ������� ��� �������� ����� ������� ���� �� �����-��
�� �� �'	���� ��� �����?�� ���� ���� J��(����� ��� ���(�2��� '0���'2���
��� �� (��2�� A�� ���� ��((�� �(��	� D ���������� ���� D �	������� ���� ��
�'������ ���-$

��((��W��� ��� �	@��� ��?�������(��� �� A�� ���� ��������� ��� �����?�  

�&�"�#�$"  �-� � 6�� �� �����'"� # � � � )")����� �!!�")� ���!�$����-
���� Q!!�"���� !������R :� /���� Q!!�"����R; �� Q���������R� �� �!!�""�

��0	 ��� 	�� *����	��% 0� ������ �	 ����� ���	����	 	�� ��,� *�����,�	 �	� �������	� ���
��� ���� ����	 �	 *���	 �	� *����	� ��	��������� 	� �	 �����	� �	 ����	�� ������ ��
��������	 ���� ���	�	�� ��>. ��	���A�% +��� �	��	������ ��� �	 ����� ������� . �� A� �	 �	
�������	%
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���� 9$9= 6 %��?��((�� ��?��? �� K�I��? )����� �� (�� �� ,��� E9<:4R
9<:5R 9<:7R 9<:>R 9<>4R 9<>>R 9<<4 �� ���� �� 9<<> �� ���?�F
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����+� ��� ����+�� ���$ � ���� ������ �� � � � ��������� !���� "� !-
!�"����� @������'"� ��� ��������� ���)� ���!!�""� Q)$&����""� '����)R �� "�
��!!�� � � �� ��� �!!�") ���* �� ����+��

������� ��� � �� J�W�� ���� ���������R �� ���� ����� ���� �� �����?�
��((� �� ����	� �;�� ����(��� ���� ���� ���R �;�� ������ � �� �;��� ��������
���� - � �� 	� �� $ �;	�'�������� ������	 ��� ����� �;����(��� ���
��� ���� ��
���$
�� ����?� ��� �B����	 ���� ��(��� �� �� �����(��� �� �;����������� - ��� ��/���
����$

������� ��� � ������ A�� �� �� ����?� ��� �B����	 ���� ��(���R ���� �;�(�
�V�'� D � �;V��� ���� ?���� A�� ���$ �;�� ��� �B����	 ���� ��(��� �����
� � �	� ��$

������� ��� � �� �����A��R ����� ��� ������	�����A�� ��(	��A�� E�� ����
��������F � ��� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� ���� ���	�����$ ,��� ���
���� ���� �(��	�R ��� ���� �� ���?�?�R D ������@�� �;����(��� ���� ���� ��� �
������� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��������� ����������� ��� ��� ���������
��- ��������� ��-�(V(��$ �� �����?� 	���� �B����	R ���� ������@��� �����
�;	�'�������� ������	 D �;����(��� �	�� ���� 	�� � �����
���� ���� ����
����$

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

%��� ����� �����-��R �� ���������� ������� ��� �;����(��� ��� ������� ���
�'�(�� A�� �-������ ���� �� ��������$ �� ���������� ������	� ��� ��������	� ��
�;����(��� ��� �'�(�� �	�������� �	�� ���� 	�� /��(��# ��� ���� �� �)�)���$�
�$ �� ����������� 	����((��� �� ����?� ���� ������ �� � ��������� ���(� ���
� 	�	(���� �� �� ���������� �������$

��"� #$�#� �� ���#�3 "$�� "� '�����$"� �� �$"���� 8�� '$�� ���
#������ ��"� ��)����


������ �� ��(��� �� ������� ��� ��� ������ �'�(�� ��?��@� A�� �;�� ��������
�� J������ ����������	� �� @?���� ���� �;	�'�������� ������	 ��- 	�	(���� ��
�� ���������� ������� ���� ���� ��� A�� ���� �B������(��� �� ������ ������$
��(��������(���R �� �� ����� �������� D �������� ��- ��������� �� ?�����
������ ��� ����������	� J����� �� @?���� ���� �� ���������� ������	�$ ��� ����
�������	� �;���������R ��((� ���� ������ ��� �	@��� �� �����R ������� ���� ��
��� V��� ������A��� ���� ���� ��� ��������� �� �� ���������� �������$

�&�"�#�$"  �-�*� 6�� �	�� ���� 	�� �� )$&����""� ���� ���� ����+� ���
���� ���� ���� 6�� . ��� �����'"� �����"� �),��� ��� ���� ���� ��� �� ���
/ ��� ���"��) �� $���� �����'"�� @� !�'�'�"��) ����$"���� 0� ���� ��������

�	2��*�����	�� . �	��	 ��A������� �	 ��������	 �	  �������� ������/� ����� ����	 ��
������	 ���������	�%
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�� �� ���� ���� ��� !�)������� "� ���"��) / ��� "� ��)(���$� ��'��������
�� "� ���"��) / ���� �	�� ���� 	�� �

0� �
��- � �� �.�	�� � /��
��- � �� �.���� � /�� �

������� ��� � ���� ��� ��������� ��	������� �� (������	 / ��� ���� ��
(V(� ����������	 �;���������$ �������� ���� ����� �;�������	��� ��((� �� ���-
�� �����?� M������������ D �� (������	 /N$

������� ��� � ����A�� �� �������� �;���	�V� . ��� �������� �� ���������R ��
��U� �� �� ������	��� ����� ��((� ��(����� ���� ������� ��� �	@������� ��
�� ����������	 �;��������� ���J��(� �� M��� ����N �� �����	� ��- ���������
����������$ %��� ����� �����-�� ��� �-�(���R �� �������� �;���	�V� M������ ���
�'�(��N ��� ���������$ �� ���� �� ������	��� ��((� ��(������ ���� ������
�	��� �� ����������	 �;��������� �;��������� �;��� ������R �� ���?� �� ������R
@-	� D �;������$

����� .����� �� 1
������
������

%��� �� �;������'� �������������� �� �� �'	���� ��� �����?��R �� �'���'� D J����
�� �;��J	����� ��� ��� �������� ��(	��A�� ������	�����A�� �;��� ����������
����2��$ 
��� ����R �� ������� �;�� �����	�'�������� �� ����� ���������� ���
��A��� �� ���� (����	 �� ������2��$ �;��	� �;����������R ���� �� �0�� �� ����
��?�R A�� ���� �� ����?� �� �;	�'�������� ������	�	$ �� ���������� �� �	J	�����
�;��� ��� ������	� V��� ���� (V(� ����� �;�� 	�'����������?� E����?�F �;���
�������� ��	������$ �� ������2�� ��	������ ��� ����(������ ��� ����(2���� ����
������� �� �������� ����R ��� �����R A�� �� (��� �� ����?� �� �;	�'��������
������	$

���������R ����A�� �;�� �� ������� ���� ������ ����	�� A�� �;�� 	�'��������
���� �� ���� A�;�� ��� ���� �;�� ����?� �� �0�� �����?� �� J��� ������� ��
��(��� �� ���-�2(� �0�� �;��	� ��	 �� J��� A�� �� ���������� ������� ���
��������$

&��� �������R �� ��� ������(��� �(�������� �� ������ ������ ��� ���@?����
����� ��������� �� �� ���������� ������� �;��� ����A��� �� ������������ �'���'�
D ������� �� ��(��� �;��J��(����� � !���� A�;�� ���� ����	�����$ � �� �����
����� D M������������N �� ���������� ������� ��������R �0��A��(��� �� ��
������	���� ��((� �� �	��������� �;�� 	�'�������� �;��� �������� ��	������
�;��� ��� ����(	���A�� ���� �� ������� ��� ����(2���� ��� �� ������ ��(���
����$

�
	� ��� ������������ ����� �������	%%%
��1� ����� ���� ��� 		���	 �	� ��� � ������ ��	���	��	 ���� �� ����� �����	� . �	�"

����	� ���A��������� ����?� ���. ������	�%
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%��� ����� ������'�R A����@	� �;������'� (��2�� �� �� (��2�� �� ��������
�������� P8QR ��� ����	�� ���� ������	�	�� ��((� ������ �;�� M��������� ��
����?� D ���- 	��?��N  

�&�"�#�$"  �-�-� �� �!!�""� ���"� �� ��!��!!�"���� �� ����+� �� ����
�� "� �����(�� :S; �� "� �),����� N�S�N ���� "�(��" "� !!�"���� !������
���� ���� ��� ��� �� � -)$&����""� ����� �����'"� �")����� �� "� �""� �����
���� !�������

�� �� ����?� ��� ���� ��(���R �� ���������� ������	� �� ���� ���� ��� V���
������	�	� ��((� �� �����	�'�������� �� ���� ���� ��� ����	���� �� (V(�
��� �������$ ���������R �;��� ?�^�� D ����� ��������������� ����	������� ��
	�'�������� �;��� ��� �����	� ��� ������� D �� ��� ������� A�� �;�� ���� ��J	���
��� ��� ������	�����A��� �� �� ���������� �������$ ��� �����2��� ������� V���
����(	�� �� ������� �� ��(��� ��� ���- �0��� �;��	� (�������	� ���������  
6 �;��	� ��	 D �� ��� ������� ��� �;	�'�������� ������ ���� ���� ��� Y
6 �;��	� �X �� ����?� �� �	�� ���� 	�� �� ���� �� ���� ���� ���$

�� �����2(� �;����(����� ��� ����(2���� �� �� ��� ������� ������� ������
���� 	�����- ����A�� �� ����?� �� J��� ��� �����(��� ���� ��(��� (��� �� ����
D ����������	� ��	?���� �;���������$ #� �B��R �� �� ���- �� �����?� � �;���
��� ����'� �� = �� �� 9 �� J��� �� ����� ���� ��(��� �(�V�'� �� ������	���
��� ����?�� ��((� ���	��������$ %� ����R ��� ����������	� ��	?���� �;���������
�(���A���� A�� �;	�'�������� ������	 �� ���� ���� ����� V��� ����(��	 ��� (V(�
D �� 	�'�������� �� �� ��� �������R ��((� ���� �� ������� �� �'������ 3$ %���
����� ���R ���� ����������� ��� ���- 	������R ����A�� �;�� � (����	 �� 9$3$4
A�;�� 0 � ������� ��������� ��� ��� ������ �'�(�� �� A�� ����� ��������� ��
�	�������� ��� �'�(�� �� �������� ��� ��� ������ ����(��	 D �� ����?� ����
��(���$


�� ��������R �	@��� ��������(��� ��� ����������	� �;��������� �� ���� �� �� �	�
@������ 9$4$3 ����A�� �;�� ��� ���� �� ����� �;�� (��2�� �� ���������������
���� V��� ��2� �	�����$ #� �B��R �� ���������� ������� 	���� ��������R ��� �J�
J����J� �;��������� ��	������� ��� (������	 / �;��� �������� ��(����� �	@���
��� �� ���������� ������� ���� ����� ��-�(V(�� ��� ��������� ��	�������$ ��
���� ����� ������� �� ����� ����� �� ���R ���������� D �� ������ D �;������
��� J������� @-� � �	@��� ��� �� ������� �� �� ��� �������R D ������� ����
�	 
 �� �� �� ������ ����� � ��������� ��	������� �
������� �� ���� �� &��������
�� ����(2���� ������������

�� ����	������� �� J��� A�� �'�A�� ��������� �
	�	 �	��������	 ���� �� ����?� �� ���$ �� ��(��� ����� �;������������ � ���
����� ����� ��	������$ ����� 	����'� �� ��������� (��A�� ������ �����(���
�� ��?���� ���� �� �	@������ ��������A��$ ,��� �	������� ������(��� �� ����
��2(� ���� �� ������ 3$4$9$

1����@��� (��������� ����� �'��- �� (��	��������$
��2���������	��	�	�� . �� �����	 �	 ���� ���� ���%



88 ����	��� �� ���������	�� �� �����
��

����� �������� ����������

%��� ����� �����	(���A��R ��� ��������� �� �� ���������� ������� E�;����D�����
�;����(��� ��� �'�(�� A�� �-������ ���� �� ��������F A�� ���� ��� ������	�
������� ���� ������� ��������$ ����� �����2�� ������	�	 /����@� D ���� �����R
����� ����R ��� ������'� �� �0�� (��2�� �� ��������������� �� ���� �� ��
�	@������ 9$4$4$

%��� �� (��2��R ���� ������?���� ��� ���������R �� ��/���R A�� ���� ��� ?��
��(���� ���� ���� ��� �� �� ���������� ������� �� ��� �	�� ���� 	�� A�� ����
���- �� �;	�'�������� ������	$ ����� ����	 A�� ���� �� ���� ���	������� A�;D
��� �� ��� ����� ������	�����A�� ���������2�� �� ��� ���������  ���� ������ * R
���� ������@����� ��� ��������� ���� ���� ��� �� �	�� ���� 	�� �� ����� ������
�	�����A��� �* ����� ���� * ��� �� �� �* �	��� ���� * �	��� ����� �� ���$ �� J���
�� ������ �;�� �������� �� �� ���������� ������� �� �� �;	�'�������� 	����
?	�	����(��� ���� �(��?�d�	R �� �	��?���� ���� ����B	��((��� �;��������
�;������ � �� ���� ���� ��� ��� �� ������ *� � * ���� �� �;�������� �;������ -
�� �	�� ���� 	�� ��� �� ������ *� � * �	��R $

�� ��� �� ����������	 �� (�0�� �� ��A����� ���� �'��������� �� (��	����� ��
������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ��� �� �	�0�
�����$ ,��� �����
�	?���(	 ��� �(���� ���� ��� �������� ��	�	������R ���� ��� ��� ��?�(����
���������J� �;���������� ����'����A�� ��� �'��?�(��� �;	�'���� A�� ��� ���
����� ��������A��� A�� �;�� ���� ��������� ���� ����G P73QR ����G �� �������
��� P74QR ����� A�;�� �'������ 7 A�� �������� ��� ������������ �����A��� �� ���
������-$


�� ��������R ���� ����� (����	 A�� ���� ������ ������� �� ��(��� ���
����������	� �� �	�������� ��B	������ ����� �� ������ ��� ��������� �� �� ���
�������� �������$ #� �B��R �� �;��� �D ������ �� M������A��N �� �;�-���������
�	�����2��  M�&� 1�+ 6��< 2��� 7��� 7����NR �;����D����� A�� ���� �� ������
�;�� �'�(� ��� �(�������� �� ���� �� � ��� ����������	 J���� �;����� 	�	 �	�
������� �L� ���� �� ��������� �;�-���������$

#�@�R ��((� ���� �;����� (�������	 ���� �� ������� 9$9$8R ���� ���� ������
����� �-�������(��� D �;����(����� �� ��(��� �� �'�(�� ������� D �	����
����R ����� A�� ���� ������ ���� "�� $������� ��$&�"+�(��� �� )$���(���
�$���""��$ ,��� �� ������� ����� �� ��(��� �� ��� ���?�2� ���'����?�A��� D
�����R �� ��� �		���������� �� �	������ �� ����� �� ��(�� ��� ��� �'�(�� �	/D
������R �� �� ��	����� �;	�������� �� ���- �� ����$

,��� �� ������ (��������� D �� (��	�������� �� �� ������������ �� �� ������
��� �'�(�� ����� A�� �� ��������� �� �	�������� ������(��� ����$
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%��� �� �'������R ���� ������������ ��?�������(��� ����� (��2�� ��������
����� �� �� ������������ ��� ������� ��� �'�(�� �� ��������$

,��� ��((��W��� ��� �	@��� ����� 	�'���� �;	����$ �������� ���� ��� ����	�
��� ��� ������	�����A��� ?	���?�A��� ���� ���� ������ ������� �;'�(�?	�	��	
�@� A�� ����� 	�'�������� ���� ����	�������J$ ,��� J��(����� ������� ��	���
�	(��� ��� '0���'2��� �� ����� (��2��$ ,��� ���(����� �� �'������ ��� ��
J��(��������� ��(��2�� ����� A�� �������� �������	������� �� �� �������$


�� (�	����	����#��� "����"�#��� �� ������������"�

��((� �� �;� �� D �� @� �� �'������ 9R ���� �� (��2�� D ����������R ����
������ ����(���� �;�-��������� �	�����2�� D �� �����?� D ����������	� �;������
���� ��	?���� �� ���� �;��� ������'� �� �0�� (��2�� �� ��������������� E�J$
������� 9$4$4F$

�� ���(�2�� A������� D �� ����� ���� �� �	(���'� ��������A�� �� ?������
�;�� ��������� �� �����?� ��� ����� �� �'��- �� �� (��� �� ������������ ��
�;	�'�������� ��� ������������$ #� �B��R ��� ��� 	�'�������� ���� ������ �����
��� ����(������ �� ����(2���� �������� A�� ���� ����	� ��� V��� �������2A���$
� ��� ���� �	�������� �� �;������� A�� �;	�'�������� �� ������� ��� '�(�?2�� ��
��� ����(2����R �;����D����� A�� �� ���������� ������	� ��� ���� ����	���������
�;��� ����� �� (V(� ������ ��� ����(2���� �� �;��� ��� ��������	� �� ���������
�����J�(����� ������	�� D ��� ������� ��������$ ���� 	��(������� ����� �����
���������� �� ��������� �;����(�����$ ��R ��� ����(2���� 	���� ��������R
���� ������ ����� ������� D �;������ ��������� �;��J��(����� ����� ��-��������R
�������R A�� ���� ?������� �;'�(�?	�	��	 ���'���	� �� ����� 	�'��������$

�� (�0�� �� �� ����������� �� �� ?	�2�� ��� '0����������� �B����	�� ����
�� �'������ 9R ���� ������ �;����� ���� ���	������ ��- ��������� ��-�������� D
������� �� ��(���R ���� ���� ���J��W��� �� /����@������ ����	� ���� 9$4$4 ��
J��� A�� �� ������������ �� �� ������ ��� �'�(�� ���� V��� ��������(��� �	�����

8:



8> ����	��� �� �����	���	��

��� ��� ��� �� �	�0�
�����R �� �	������� A�� �;�� ���� ����(2���$ ,���
������@��� �� ����(2��� ��((� ��� (����� E���� ��������A�� A�� ?	���?�A��F
�� ������������� �� ��������� �� �	���� �� ������� �����$

����� $���2 �� �	!������ �
 ������ �!�������

%��� ����� �����R ���� �'���'��� ����� ���� D ?������� ��� �������� '�(��
?	�	��	 ?	���?�A�� ����� ��� �'�(�� A�� ���� ������	���� ���� ����� 	�'���
������$ ��� ��������� ��-�������� A�� ���� ������ ������� �� ��(��� ���� �;���
����� �� ����� '�(�?	�	��	 ���� ���� ��� ��������� A����������� ��������� D
��� ����(2���� ?	���?�A��� �� �� G��� ?	�?���'�A�� ���� ��A����� ���� ������
�	���� ����� 	�'�������� �;������������$ �� ��(��� �� ��� ��������� ���� V���
�'���� �� J�W�� ���������$ #� �B��R �� �;�� ������ ?������� �;'�(�?	�	��	
�;�� ���� ?���� ��(��� �� ���������R �� ���������� D ��� 	�'���� �;	���� ����
������ E������� ����� /��A�;�� ������ �� �'�(�FR �� ���� �� ��(��� �;���
���������� ����U���� ���� ������� ��� ��������A��� @�����$ �� ����� ���� ����
��� ��(������� �� ������'�R �� ���A�� �;�(��?�(�� ��������� �����J�(�����
��� '�(�?2��� �� �	����	$

� ��� ��((��	(��� ��(�� A�;��� 	�'���� �;	���� ��������	� ���� ����� ��
���� �� ������ �;�� ������ �	��(������� E���� ��'���2�� P57QR 
������� P8:Q ��
H���������' �� �"� P55QF$ ��((� ���� ������ �� �� ����R �� ������ ��� ������
������(��� �� ����� ?	���?�A�� ����	������� ��� �	�������� ���� �� ���X��
���������$ �� ������ ��� ������� ����������� �;V��� �� ���� �� �� �������������
�� ��������� �0��� �� ���'��(2��R �;V��� ��� '�(�?2�� ���� ��� �'	��(2���
�� ���������� ������� �� �� �������A�� A�� ��� ��� 	�	 �����A�	� �� ���� ��
��	������ ��� ���������� �� ��2?�� ��2� ����	��$

�� ������@������ ?	���?�A�� ��� ������� �	��(�������� � ����	 ���� D �� ��(�
����- ������-R ����((��� 
������� P85Q �� �� �;��� A�;�� �	��� ��� ���	��
>= A�� �� ?	���?�� (������ � ������@	 �� �0�� �;�����	� ?	���?�A��� �������
������ �� ��	������ ��� ��������� 	������� ����� �� ������������ ��� ������� ���
�'�(�� �� �� ��������� �������A�� ����� ��/�� ��� ��������� E���� 
�������
P88QR H��((� P54Q �� %�(����� �� !��G��?� P3>QF$

��� ������- ��� (����	 A�� �;	�'���� �;	���� ��	A���� ���� �	������ D ��
�����2(� ��� �� �0��2(� �	�������$ ����� ��������� �������� �� �B�� �� ��'	�
����� ��� ����(2���� A�� ���� D �� ���� �� �� ������ �� ?���(��� ��((�
�	���� ���� �� ������� 9$9$9$ �� �	@������ A�� ���� ��� ����� �� %�(����� ��
!��G��?� P3>Q  

�&�"�#�$" *� � � �� �),��� �� �?����� !)��"��� $��� ��� �����) +)"-
+�(�� ��$"��� ���� �� '����� �)���������� (�� ���!�$�� "� $&)���$� �� $��-
����� )")����� �� )��������� ��������"� # "� ������� ���$$���"����� !)-
��"������ ��� )")����� ��� "� �?!� �� �$&� ����� "� ��� �� ��+�����
:!������� �� ��$������; �� "� �?!� �� !�)+��+��



���� ��������	��	���� ����	���� �� ��������	�������8<

�� ������ �	��(������� ��(����� ���� �� ?	�	��� ��������� �0��2(�� �	����
�����R A�� ������� V��� ��������	�$ �� ������ �� (�� �� ,��� ��� �-�(���
��(����� ����� �0��2(�� �	�������� ���� �;�� ��� D ��(������ �� �'�(��
�	�������� E�� K�I��? )�����R �J$ ������� 7$4$9F �� ��� ���- ������ ���� D ���
(������ ?�G E����0 .���' �� ������� )�����F$ � J��� ����� A�� �������� �0��
�2(�� ���� ��2� ������ E(���� �;��� ��G���� �� �'�(��R ����� �� ���� �'�(�F
�� �� ������� ���� ��� J���� �;��/�� �;��� 	���� ��������A��$

�;������@������ ?	���?�A�� �;�� �0��2(� �	������� ���� V��� ��� �^�'� �-��V�
(�(��� ��U����$ �� ������ �� �������� ���� �;�B�'��� �� ?��J� �� ��-�A��
����� A�� ��� ?����� ������� �� ��0�� ������ ��� �-�(���R ���� ��� ������
�������� �� �� ���������(��� �� ����� �0��2(�� �	�������� ��B	����� �� ����$
��(������� ���� ��������� � ���� �� ��(������� ���	��$ ��� J��� ������@	�R
��� ?	���?��� 	���������� ��� ����� �� ����� �;�������	 �� �0��2(�R ���� �����
������?���'�A�� R A�� �	���� ��� ������	�����A��� ��� ������ 	�	(���� �� �� �	@�
������ 3$9$9$ �� @?��� 3$9 ��� �� �-�(��� �� ����� ������?���'�A�� �� �0��2(�
�	������� �� )'���(�� �� ���0� �	/D 	��A�	 ��� �� @?��� 9$9$ _ ?���'� ��
���?��((� �� ������ �;	�'���� ��� ��(�� ?	���?�A��� E������������� D �� ����
J������ �� ���'�F �� �� ������ ��� ���'�� ������	��$ ��� ���?�� �� ������� ���
��� �������� ���"R �������� �� ���$� ����A���� ����������(��� �� ��	�����
�� ���'� ����������R ���'� �	������� �� ���'� (2��$ �� ��	����� �� �'�(��
�;'���� �� �� ?�G E������ ����� �� 	����	� �� �� ������� !�F ��� �������� ����A��
���- ���?�� �� ������� ���" �� �������� ���� �����?e�� �� A�;��� ���?� ��
������� ���$� �� ������ ���� �� ���J������ E��� ��� '0����������� (�?����
���/���� �� ,�� �� ��������� �� �� ���J���F$

�� ������ D �;	�'���� �;�� �0��2(� �	������� ?������� A�� �;	�'�������� ���
�'�(�� ��� ?	���?�A��(��� '�(�?2��$ �� ���� ����� �������� A�� �� �������
������ ��� ������� ��� �'�(�� D �;���	����� �� �0��2(� ��� '�(�?2�� �� A�� ���
������� J���������� ���� �� 	�'�������� �;��� ����� �� (V(� ���$ � ����� ����� D
������	����� ����� ���$ ,��� ���� ����0��� ����� ��� ��� ������������ ��� ?	��
��?��� �	������ �� 9$3$9 �� ��� �� J��� A�� ��� ���� ������	�� ������� V��� ������
���� ��� J�(���� ����(	���A�� �� �	������� A�� �;�� ���A�� ����(2��� A��
�;�������2�� ��((� ��� (����� �� ������������� �� �� ������������$

����� .��
��3�4 �� ������������� �� ������ �	�������

��� ?	���?��� ��� ������ ���?��(�� �������	 A�;�� �-����R ��	� ��'	(���A���
(���R ���- �0��� �� ������������� ��� ������� ��� �'�(�� D �;���	����� �;��
�0��2(� �	������� ����	$ ��� ��� �0��2(�� ���� (�������R ��� �-����������
�� ���� ����W�� A�� �;�� ������� �������� ��� ������������� ���� ��2� ��	?��
��������R ���� ����L� '�(�?2���R ���� �� ���� �Z �� ������������ ��� �������

�0	� ����,�	� �����	� ���� �	� ����,�	� 	������ �	���� �	 ��� �	��	� ����	� ���
�	���	�� �� �	��	 ����� ��� �� >��� ��	 *������� ���������	 �	 ��	��	� �	 �	� ������ ���
	���	�� 	� ������� ���� �	 ����"��� 	� ������	���  �	� �:�� �	� ���� �����	� ��������	�%



:= ����	��� �� �����	���	��

���� 3$9 6 ����� ������?���'�A�� �� �0��2(� �	������� �� )'���(�� �� ���0�
6 ������  .
$



���� ��������	��	���� ����	���� �� ��������	�������:9

������	�� �;��� ��� ��2� �������	�R �� ������� ��� 	���� ��������(��� ���� ��
��(����� ����G ������	�����A�� ��� G���� �� ����� E��((� �� �	?��� �� �����
�� ���?� ��� �-�(���R �J$ ������� 7$4$3F$ �� ������@������ �� �� ������2�� ���
	?�������� ���� �� J���� �� (�0�� �;�� ������ �� ������������� �����	 &�'����
�� �0��2(� A�� �� ����	������ �� ����(2��� �� J��(� �� ���� �(������� ��
����� (��2��$ %	������� �� ���(��� ���� �� �� (�0�� �� ���- �-�(���� ��
A�� ����	����� �� ������ �� �������������$

%	�������� �� ������� ��� '0����������� �� ������	���� �� �	��������� ���
���'����� ���� ��� ���������� ����	�$ ��������(���R �� ������ �� �������
������� E�� �;��	?����	�R ����� A�� �;�� ��� ������������ �� �������?��F ��� ��
������(��� �� (����� �� �� ��������	 �� �;���������� ���� �� ������������ ��
(������ ����� �� ���'����� ����������� ���(� ��� ���������$ ��- ���- �-�
��V(�� �� ���� ������� �� ������������ �� ���� ��	?�������� A�� ����  ����� A��
������ D ��� ����� �������� �� �������	 �� �� ���'���� ���������� Y �� �� ����
	?��������R A�� ������ �� (���2�� 	?��� �� ���'���� ���������� ����� ���� ���
���������$

%��� �� �����2(� A�� ���� ��������R ��� ��������� ���� ��� ?���(���� �;'0�
����������� �� ����� ���'����� ���� ����	����	�� ��� ����� �������$

� �-���� �� ��(������� J�W��� �� (������ �� ������2�� ��	?�������� �;��� ����
��������� E���� )��������- P48QF$ ������R ��� �-�(���R ���� �� ��� ��� �������
������� @����R �� ������ �� �����G �� �;������ �� )��� A�� ���� ��� V��� ������	$
%	�������� ������(��� ����� ������'�R ��� ���� J������ ��� ������������� ��2�
������ �� ������� ��� ������� �� (����� �� �������������$

.�-�������� ��� ���������� �� � ���������$ ����� ��� ��������� ������A��� ��
�� ��(����R ���� �������� ��� ����� ��������� ����� ���'����� �� � �� � � � � �
��$ ������	����R ���� ���� � � �� ���� � �� ���������� �� �� ���'����� �	�����
��� ��� � ��������� ��� ���� �������  
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�� ������ �� �����G �������� D ������ ����� ��-R ���� �� ����	 � 	 
 ���� 	 
 ��R ���
������ ���� �������    � �$ ,����� A�� ����� ������ ��� �	��������(��� �����-�
�� ����	� ���� �� ���(�2�� �����������$ �� ������������ ��� ����� ���J����(���
	?�������� �� �� ������ �� �����G ��� ���J����� ���� �� ���(�2�� �����������R
�� ���� ���� �;�� 	���?��R ���� �� ������������ ������	� ��� ��	?��������$ � ���
(V(� �������� �� �	@��� ��� �������� �;����� ����� ��� ������� �� �����GR
���� �� ����� ����� (������ �;��	?����	 ���� ��B	������ �����������  ����
������ A�� �� ���(�2�� ������������ ��� ���� ��	?�������� A�� �� ������� �� ��
������ �� �����G ��� �� ���� ����� ����	� �� ������� �� �� ������ �� �����G



:3 ����	��� �� �����	���	��

�� �� ������� ������������$ ��� ����� �;��� ��� ����� ����A�� ���- ������� ��
�����G ������� �� �������$

�� @?��� 3$3 ��	����� ���- ������� �� �����G ������	�� D ���- ���� �� 
�����
�� ����(2���� ��������J� 4 �� 9R3 ����� A�� ���- 	�'��������� �� ��� ���� �@�
�;��������� ��������(��� ���� ���������� �� ���� ������2�� ��	?��������$

���� 3$3 6 ������� �� �����G �� 	�'��������� �� ���- ���� �� 
����� ��
����(2���� ��������J� 4 �� 9R3$

� ���� ����� V��� ���	������� �� (������ �� ������2�� ��	?�������� �;��� ����
��������� �� (�0�� �;�� ���� ������ ��������$ 
��� ����R �� ���� ������	���
�;������ �� )��� 1R 	?�� D ���- J��� �;���� ��(����� ����� �� ������ �� �����G
�� �� ���(�2�� �����������$ ��� ������R ��(���� ����� = �� 9R ����A�� A�� ����
�� ������ ��� ����'� �� 9 �� ���� �� ������������ ��� ��	?��������$ � ���� =
�� �� �����(��� �� �� ������������ ��� ���J����(��� ���J��(�$ ,����� A�� ���
������ ��� ��(������� ���� �� �������� �;����� ����� ��� ������� �� �����G$
�� (����� A�;�� ����
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� �-���� ���� ������� ��� �������� ��������� �� ��� ���- ������$ 
��� ���
�������� ��	������ � �������� ����	� D ������� ���� �� R �� ������	 � �� ��
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J������� �� �	��������� 2 ����������R �� ������ �� �����G � ���� 	A������
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�� ���� ����� ��� ��� ���- �-��������� A�;����� �� ���� �	@���� A�� �� �� �������
������ ������	�	� ��� ���	?�����$ ���� A�� ���� �;�������V��� M�'0��A��(���N
�� �	������� A�;�� 	�'�������� �;��� ��� ��� ���	?����� ��� ����������� �� ���
����� ��� ��������� �;��� ������ �� ?�?�����A�� EM��U��((���N ?����� ����
�(���� �� (�0���� ���� �
F ���� A�;��� �� ���������� ����((����������
���� �� ����� �� �� ������������$ �� (����� �� ������������� �� ���� �� ���
���G ���� ����� ��� ����$ ���� ����2�� ���� �� �����2(� �� �� ������@������
��� (������ �� ������������� ���� �� ��� ��� ������������� ��� ���	?������
�� ?	�	���$

��� �������� ��������� �� �� �����2(� ���� V��� �����	� ���� �;������'� ��
�;	����(���� 
����� P84QR A�� �;��� ���	����	R D �� @� �� ���	
 ��2���R D ��
������������ ��� ������� ��� ��������� �;��� ���������� ����	�$ 
��� ���
������� �� ��� 	����R 
����� � (��	���	 ����� ������������ �� (�0�� �;���
J�(���� �� M���� ����������NR �;����D����� ��� ���� ���� ��� J�������� �� A����
�� �	��������� ���� �� �0�� �	/D �� �� @� �� �'������ 9  

���� � ��* ! �� � ��	 ���� �  � �� � ! 	� E3$9F

����A�� � ! �R �� ��� �� 
����� ��� ���	?����� �� �� ������ �� �����G �� ���
������ �� )��� ���� ����	� ���

 ��� � � 	 �� 	 ��
���
� �� 1 �

�

��	 �
�

��� �� @?��� 3$3R ��� ������� �� )��� ���� ���� ����������(��� �� =R3 �� =R:3$
� ��� D ����� A�� ���� ��� ������������� ����G ��������	��R �� ������ �'	���A��
�� �;������ �� )��� ���� V��� ����G 	���?�	� �� �� ������ �(����A�� ������	�
��� �� 	�'�������� ��(��	$

�� ����(2��� �R ���	�����((��� �� �� ������ �;�������2�� D ��� ���� ��((�
��� (����� �� �������������$ � ��� �� �B�� ����� A�� ���� � ?������ �� ���� ��
����������	 �� ?	�	��� �� ���?�� ��/��� ������� J����� �� ���� �� ������������
������� ����� 	?��������R �� ����������$

� ������� ���� �������� �� A�����@�� �� ������2�� ��	?�������� �;��� ���������
����R (V(� ��� ���	?�����R ���� ��� A�;���� ����������� D �� ������ ��� ����
��������� ?�^��R /����(���R D �� ������ �� ��� �-������ ������	�����A��$
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��� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ��������(���R��((��� �� ������ ���
(����� �� ������������� �;��� ������������ ��� ���	?����� A�� �;����������
����� ��� D �� ������ ��� J�������� ��������� C 
�� ��� �'	��2(�� �������-
��(��� �� �	�0 ������J� ��- ���� ������� E���� ����/� �� )��	 P7Q �� .�����
P4=QFR ��� ��� ��� ���	?����� E��R ���� ?	�	����(���R �� ����	���� ��� ��
(�(��� �;����� 3F �� ������ ���/���� ���� �� ��(���� �;���������� �;���
��� ���� ��������R ���� �� ������	 �;	���� ��((� �� ������� �;��� J������� D
��������� ����� E��((� �� ��?����'(�F ��� ��� J������� ���������R ��((�
�� ������	 �;��� ��� �� �	�0�
�����$ �;�-������ ������������ ���� ����� ���
������ E��R ���� ��	���	(���R ���� �� J������� ��������� �� �� ��� ������F ����
����� V��� ���� ��((� ������ �� ������������� (V(� �� �� ��� �� �	���� D ���
A����� �� �;���	����� �;��� ��� ����(��� ��� ��� ���������$ ,����� A�� ��� ����
����	���� ��� (�(���� �;����� ���	������ D 3 ���� ������ ���� �� ��(����
�;���������� �� �� ��� ,��(��� ��� �� �'	��2(� ������� ��(��� ������A�� ��
����� ������2��� ��	?��������� ���������� ���� ��� ��(�������� �� �;�� ���� ��
�������� �	���� ���������$ ���� ����� ���� ����� �� ����������� ���	?������ �� ��
������ �� �����G �� �;������ �� )��� J��� ����� ���J����(��� �;�B���� ��((�
������ �� (�����$

,��� ����� ����� ��	����	 ����� ������ M���@�������N ��� ������'�� ������2���
������� ��� 
����� �� �	�0 A�� ��� ���� ���-R ������(��� ���	�����((���
�;�� �� �;�����R (�� �� 	������� �;���V��� ��� ���� ����������$ �;��� ����A���
���� �������� @����(��� ��� ������������� M���� �� �	�0�
�����N$

���J��(	(��� �� �'������ 9R �Z ���� ����� (����	 A�� ��� ������������� ���
������� �� �0��2(�� (������ ������� V��� ������'	�� ��� ��� ���� �� �	�0�

�����R ���� ����� ����� ��� (����� ����� ��������� �� ���� ������2�� ��	?��
�������R ��((� 	���� �;�-������ � ED ����(�� �� �����A��F �� �� ��� ���������
������'��� �� (���- �� ������������ ������	�$

��R ��� ?	���?��� ��������� ������ ���?��(�� �� ������ ������� � �� �� ����� ��
���?��((� ��?���? EA��R ������������R ��� A��������	����F ��((� ����������
�� �������������$

�&�"�#�$" *� �*� �� �!!�""� &�'���� ���� �?����� !)��"��� "� !���� � ��
���+����� @+-@+ ��� ���""�� ��� $&��!� �� �?������ �� ��� (�� "�&�'����
��� �

$�$����) �� � ! �

���!���) �� � � ��

#� �B��R �� �� ����� ��� J����R �� �;�-���� A�� A���A��� ?��� �'�(�� A�� M�������
�����N ����� �� (���� ��� �	������ ��� �� ������ ��� �'�(�� �	���`� �-��V(��
(��� ����$ � �;�������R �� �� ����� ��� J�����R �� �	���������� ��� ���� ����
����� �� �� (������ ����� ��� �	������ �� M��������N �� �� ��(��� �(�������
�� �'�(�� �� ������� ��(��������$
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,��� ��	������� (��������� �� ��((� A�� ���(�� �� J���� �� ���� ���� ��
��� �� �	�0�
�����$

��))� *� �-� 6� "�� ��!!�� (�� "� ������'���� '����)� ���� �*�$������
��� "� �� @)�?-����� ���*!���� � �"�� "�&�'���� � ���� ���

������� � �� �� �	����� A�� �;'������ ����
��������	 �� � % �

�������	 �� �  ��

�� ���� ���� A�� �� �	(�������� ��������� J���� ��� ��� ?	���?��� D �� ������
9 A�� ������?�� �� ��(�����(��� �������	 �� ��(�����(��� ��������	 �;���
����� A�� �� ����������� ����� ���	?�������	 E��� �������	R ���� �� �����A��
�� A�� ��(��� ������	�����A�� ��� G���� �� �����F �� �������	?�������	 E���
��������	R �-��V(�(��� J�	A����F ���� �� ��� �� �	�0�
����� �����/������$

����:� � ,��� �� ������� ��� A�;��� '�������A��R ���� @-�� ��� ��	��$

���� �*�� ���� *�� �� 	�'�������� ���� �� ��(�����(��� �� ���?��((� ��?��?
��� D �������� ���	���� �� ����� 	/R �;����D����� �;'������ /$ ���� *
�� � � � � �
*
�� �;	�'�������� ������	 ������	$ �� �R ���� � � �� ���� �

��� *
�� � ��� *
�� 	 / ����� 	 �� ��� E3$3F


�� ��������R �� ������

�� ��� �
�

�

��
���

9����

�� J������� �� A���� �� �	��������� �(����A�� ������	� D �*�� ���� *��R ���
�	@������R �� � ��� �*
��� � � 	 � � �R ���� �� ��/������ ���� 3$3 ��
�������

��� *
�� � ��� *
�� 	 / ���� 	 / ������ �*
����

� ��� *
�� 	 / ������ �*
�����

�����R �� �

�� �*
��� �
�
*
��

*
��

	� �
�

�

�� �������� ���� �� J��(� �� �� J������� �� A���� �� �	��������� �� �� ��� ��
�	�0�
����� ����	� ��� 3$9 ���� �;	�'�������� M���(����	N �*
��*
��������

�� �;�� ������� ��� �� �'	��2(� �� )�����I����������$ �
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�
 �	�������� �� �'�������� �� ������

%��� �� ������� ��	�	�����R ���� ����� (�� �� ����� A���A��� ����� �� ��
������������ �� ����� (��2��$ ,��� �� J��(����� �� J�W�� ���� ��	���� ����
����� ������$

,��� ��������� ���� �� ����� A�� �;�� �� ����� ���� �� �0��2(� �	�������
���� ������@	 ����	$

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

,��� J������ �;'0���'2�� A�� �� ������������ ��� ������� ��� �'�(�� ���� V���
��������(��� ������'	� ��� ��� ��� �� �	�0�
�����$

�;����(��� ��� ������� ��� �'�(�� E�-���(	�� �� ����F �-������ ���� ��
������ ��� ���� (��	���	 ��� �� 	�'�������� �$�$�$ �*�� ���� *�� E��A��� ��
������� �� ��������A�� �;����� *
�� � � � � � *
��F �;�B����J � ������� �;���
��� �� �	�0�
����� ����	� ��� 3$9 ���� �;�-������ � ��� ��� ����� �������$

#� ����� �� �� ������	�	 �;���������� ��� �'��?�(��� �;	�'���� ����	� ��� ��

���������� 9$3$5R ���� ����������� ���/���� A�� ����� 	�'�������� ��� ����
(����	 �� ������R �;����D����� A�� �� *
�� �� � ����� ���� �B��������� �� ������
J��(����� �*�*
�������� � �*������� $ ,��� ����������� ���� ���/���� A��
�;	�'�������� ���� ��A��� ���� ����������� ��� ���� �;��� ��� �� �	�0�
����� (��
���	� ��� 9 E���� ������ ����� ���	� �� 9F$ ��������� ��� E�J$ 9$3$9F A�� ��
��� �� ��?����'(� �;��� �������� ��	������ �� ��� �� �	�0�
����� ��� ��� ���
�-����������� �� (V(� ����(2���$

�&�"�#�$" *�*� � 6�� �*�� ���� *�� �� )$&����""� ����"��) ��� ���""�� ���
$&��!� ���� �?����� !)��"���� �� �!!�""� )$&����""� ��� "+���""�� "�)$&��-
��""� ���� ���� ��� � ���� *�� ���� ��� *��

��� �� �����R �� ����((��� �� �� A�� �������� �� ������� �;����(����� ���
����(2���� �������� �� (��2��R ���� ������������� ��� �;	�'�������� ��� ��?�
������� ����L� A�� ��� �;	�'�������� ��� ������� �������(���$ ,��� ��������� ��
�B�� ��� ���'��A��� ��������� ��- (��2��� �-���������� �� �� (����������� ��
�� ��� #-����������� ���� �� �����-�� ��� ������(��� (���- �����	� A�� �����
�� �� ��� �� �	�0�
�����R ���� A�� ��� ���- ������'�� ������ ���J����(���
	A����������$

����� �� ��
�+��� �� ��� �!��
������

�;����(��� ��� �	��������� ��� �;����(��� ��� �'�(�� A�� ��� 	�	 (�� �� /���
/��A�;D ��/����;'��$ �;����(��� ��� ��?������� �	�� ���� 	��� ��� �	���������
��� ���� �� ���������(��� �� �;	�'�������� ��� ��?������� ���� ���� ��� ���
�'�(�� �-������ ���� �� ��������$

��	 ��� �	 �	 ������ ������	��� � 	�� ����  �	� �:� �����%



���� ���������	�� �� ������
��� �� ���
�� ::

,��� �������	���� ��� �	��������� ��((� �� ����?� ���� ��(���� �� � ���
������� ���� ���� ���� ���$ �� �� ����?� 	���� 	A����������R �� ��� �;�� 	�

������ ����� ������(��� �� (V(� A�� ����� �;�� �� �� �	�� ���� 	�� ������ ��
	�'�������� �$�$�$ �� �� (V(� ��� �-����������� A�� ��� ���������$

���� ����� '0���'2�� �;��� ��� ������� ��� ���� ��?��@����� A�� ��� �'�(�� ��
�������� ���� �	�������� M�� '�����NR �� ���� ��������� �� ���(�R �;����D�����R
������������� �� ��'	(� �� ���� ������A��$ ��R �� ��� ���� ���� (����� A��
(V(� �� �;�� J����� �� '����� ���� �� �������� D �� ���'���'� �;�� �'�(�R ��
����������	 �� �	�������� �;�� �'�(� @-	 ������ ��������������� D �� M������NR
�� ���� ��	���	(���R ��� 	������ �����?���'�A�� ��� �-�(���$ ���� �� �;���
��� �� ���� ����� ���� �� ����?� D ������	���$

����� �� ����� ��� �*�� ������

��� ���'��A��� �� �0�� ?	��������� E?	��'0��A��R ?	��'�(��R ?	���?�� �� ?	��
��������A��F ������������� �� J�W�� J���� ���� �� ����?� �	���� ���������$ #����
�� ������� '����(��� ����	A����������R ���� �� ���� �Z ����� ��?������� ��
�������� D �������� ��- ��/��� ��� ����������	� �;V��� �	�������� �;������
���� ?������ A�;��� ���� M?���N E���� ��� ����	 	���������(��� D �	@���F$

#� �B��R �� (	���� �� ?	���?�� �;�-��������� �������� /����(��� D ������@��
�� �������	 ��� �'�(�� �������� �� ������ �� ���� �(�������� �������� ��� ��
���� ��- A�� ���� �� ���� ������� D V��� ��������� D �-�������$ ,��� ��������
�� �'	��(2�� ����� ��� �B�� ������$

,��� ������� ���� �� ��(��� �� ����� ���� �� ����?� E������������ ����� ���
������� D �� ����?� �������(��� 	A����������F �� ���� ������� ��� J����
���� �� ����	������R ��������R ��������������� ��- ����������	� �;���������
�;�� 	�	(��� �� �������� ���� �;����(��� ��� �	��������� J����� /��A�;D ���
/����;'��$ ����� J������� �	���� ���� �� ��(��$ �� ����� �� J�������� ��
����	������ ������� �� J������ ������ �� ��(�� ��� �	��������(��� ����������$
�� J��� A�� M���� �� ��� ?��� �� ���� �� ��� �������N EQ'�+ ���< +��� ���� ,���RR
���� ��(����� �� ��'���2�� P9>QR H��J(�� P5QR ������� �� %�(��(�� P83QR
T���I�*�I� P>3Q �� �� ��(����- ������F �� ������� ���� ��� ��� '0���'2��
�� ���������� ��� �� J������� �� ����	������$

,����� A�� ���� �� ������� ��� ������� E���� H��J(�� P5Q �� &��I�� �� �"�
P94QFR �� ����� ��� �B�� ������ �;��� ������J A�;D ��� J������� �� ����	������
����� ��((� 	?��� D �;�������	 D �;���?��� ��� ��(��R �;����D����� ����� A�;���
��� ����?�R ���� ������ �	��������R �� ������ �B����	�$ �����(��� ���R ��
����������	 �� �	�������� �;�� �'�(� ������ �������(��� ��������������� D
�� ������$ ,��� ��((�������� ����� '0���'2�� ���� �� ������� A�� ����$

K�������� (��������� D ��� ���(�2�� J��(��������� ��������A�� �� (��2��$
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�% )�	��������� ��������#��

%��� ����� ������R ���� (������ ��?�������(��� �� ����� ��� ������ �������
��A��� �� ����������� �� (��2�� 	����'	 �� 3$3$ ,��� ��((��W��� ��� �	�
������� �� (��� �;	�'����������?� �������(��� ����	�	 ��� �'�(�� �	��������
�� ���� �� �;����(��� ��� �'�(�� �-������ ���� �� ��������$ ,��� (�������
����((��� A�� �;����(��� �	�� ���� 	�� ��� �	��������� ���R ���������������
(��� �� J��� A�� � ��� �����R �� 	�'�������� �;��� ��� A�� �;�-���(� �� (�0��
�� �� J������� �� ����	������ �� �� �� ��� �� �;	�'�������� ���� ���� ���$ ,���
J��(����� ��� '0���'2��� �	��������� ���� ����� �� �����2(� �;������@������	
�� (��2�� �� ��	������� ��@� �� (��2�� �-��������� ��A��� ���� �����������
���� �	����� �� ��� �� �;	�'�������� �	�� ���� 	��$

����� .��� �	!��������������

%��� �� �0��2(� �	������� ����	R �� �-���� �� ��(��� � ������� �� �'�(��
�� ������ ���	������ D ��� ����	�$ ��((� /����@	 ��� �� ������ 3$3$9R ��
��������� ���� �� �����R �;����(��� ��� ��?������� � � ���� ���� ��� (��	���	
��� �� 	�'�������� �;��� ��� #-����������� �� ����(2��� � �������$ ���� ��
��(��� @�� �� �� ��� �'�(�� ��� 	�	 �	�������� D �� ���� �$ %��� �� �����R
���� ����������� � @-	� �� �(������� ����� �� �	�������� �� ����� ��������
���� ��� ���������$ ,��� ����������� ��� ��� ������� �0��(�A��� �� '�$B,����+
���� �� �����2�� ������� �� �� �'������ ����� A�� ���� �� �'������ 7 ���� ���
������������$

,����� � � �	�� ��� 	�� �;����(��� ��� ��?������� ��� �'�(�� ������	�$ �;���
�� M�����	�'��������N �� ���� ���� ��� E�� ���� ����(������FR A�� ���� ������
�����	 ��� �B�� ������ E���� ��������� �� ���� (��'	(���A�� ��	��� D ��
���(� �� ��� ���� ����F$ �;��� D ���� A�� �� ����������	 �;�������� �� �'�(�
�� ��?������ �� ����	� ��� J������� �� ��$ 
��� �	����� �� (��� �� ����?�
���� ����������� ���� ��������������(��� D �;	�'�������� �$ ,��� (��	������
�� ����� ���� �� ����?� �� (�0�� �;��� ����	������ 0 �	@��� ��� �$ � �-����
��������� J�W��� �� ��������� �� ��� ����?� ���� ��(����$ �;�� ��� ���� 	����	
��� �� ����?� ��������J ���� ���� �	�������� �� ���������$ �� ������� ���� ��
�	J	��� D P4>Q ���� ��� ����� ��2� ��(��2��R A���A�� ��� �	�����R �� �� �'	����
��� ����?�� ���� ��(����$

�� ���� ��� ��/��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��$ _ �'�A�� ��� � � �� ���� �
��� ������	� �� ����� 0���� � �� ���������������(��� ��A��� �� ���A�� �;V���
�	��������	$ 
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E3$4FR ���� �;����� ��� �����	 �� �	J	������ A�� �� (���������� �;�-�������$
,��� ������� A�� �� J��(� �	������� ��� ��������R �� ����� ����� �� ���R D ��
���� �;�(�������� ������- ������ D J������ ��� ����(������ �� ��� ����������	�
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(��� ��� ��� ������	������� 	�	(�������� �� �	��(���(���$ ,��� �'���������
����L� �� �� (������ ��� ��� �	�������� A�� J��� ������(��� ����� D �;	A���
���� E3$4F$ ,����� �� ������� E!��F �;'0���'2�� �� �	�������� A�� ��������
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�� @?��� 3$4 (����� ��� �	������� E�� ���?�F �;�� ����?� ��������J �����	 ���
�B�� ������ ���� �������� ������� �� � ��� �� 7==�	�'�������� �;��� ��� ��
�	�0�
����� �� ����(2��� =R: E�� ����F ���� ��� ����������	 �;��������� ��
���(��� ����?� 0��� �

�
�$ �� @?��� ��(��	(������� 3$5 (����� �;	��������

��� ����������	� �;��������� �(����A��� ����������� ��� ������ �� ������$

�� J��(��� �	������� E3$4F ��� �������� ������������ �� �����A�� ��� ���� ���
A����� �� ��(�� �� ������ ���������� �� ��� �������	 (	(���� ?�?�����A���$

��� �� (������R ���� ������ 	������ �� ����� �� ?������� �� ��(��� �;��	���
����� 	�	(�������� E��������� �� (��������������F �	��������� D �� ����������
���� �;�(��	(�����$
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���� 3$4 6 ��(������� �;�� ����?� ��������J �����	 ��� �B�� ������$ #� ��������
�� ������ �� ���? ���� �� ��������A�� �;����� �� �� ������	�R �� ������$
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���� 3$5 6 
���������	� �;��������� �(����A��� ������	�� ��- ����?�� �� ��
@?��� 3$4$ #� �������� �� ������ �� ������ �� �� ������	�R �� ����������	 �;���
������� ������	�$
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���� 5����� �� ��(��� �;��	������� 	�	(�������� �	�������� �� ������ �;��
Æ�
�

����R ���� � � �� ���� � $ �;	A������ E3$4F �(���A�� �� �������� �� �	��������
��������  

5����� � �� 	 ���� � � � 5�� 	 �� �	 ���

 �� 	 ��� � �� 	 ��5�� 	 �� �	 ��
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�

�� ���-�2(� ���(� �� (�(��� �� ������ �� �� �����2�� ��	?����	 ��� ������
(��� ��	����	����$ �� �� �	���� A�� �� ��(���-��	 ��?����'(�A�� ����� ��
(���� MJ����������(��� ����N �� � �� � $ _ ����� �;�-�(���R �� ��(��� ����
?��((� ������� E�J$ 8$9F �;����������� �� �� J��(��� E3$4F ���� � � �! ��
� � �	 � ��� ��(���-��	 ��?����'(�A�� ���	������ D 9= (������� �� (��������
�;��	������� �� �	����� ��� �������	� �� ������ �;�� ���������� ������R (V(�
��2� ��������$ ��R �� ������� ��� �� ��� A�� ��� ������ �� ?������� �� ���
������������ �����A��� ���� �� � � �			 �� � � �		$$$ ����� ��U����	 /����@�
�� ��(����- ������- A�� ���(������ �� ����������R ������ A�� ��������R ��
J��������- E����� ��������?������F ������� ���� 	������ ��� ������������� $

�� ������� A�� ��(��� J�������� �� �� ��(���� ��� ����� �� &��?� ���	� P:5Q
�� P:7Q$ � �������� D J������ ��� ����(������ ��(���� ��� ������ �����������
��� 0���� ���� � ���� �� $ ��� ����(������ ��� 	�	 ������ �� �����A�	� ����
�� ��(����- ��(����� �Z ��� ����?�� D ����������	� �;��������� ��	?���� ����
������	� E���(	����R �������(��R ����(������ �� �0�� �����������������R ����
��?�� 	����((���R ���$F$ ���������� �;	��������� ��� �	������ �	�����2���R
������ ����� ������ !���� P4<QR )����� P47Q �� &��I�� �� �"� P94Q$

��� �������� �� ������� ���� ��� ��������� �Z �� ���������� ���� ��A�����
�� ����?� ��� �B����	 ��� @���R �;�B����J 	���������(��� �������R �� A�� ���
����� ���$ �� ������������ E�� �;����(�����F ��� ����������	� �;���������
������������ ��� �� ���J �� �;����(����� ��� �	������ ����(�� ��� ����((���
��� ����(������ �� �0�� !�����G��'�(���� P5=Q ��((� ���� �� ������� ����
�� �'������ 4$ ���������R ���� ��� ������- ���	� ��������� ����������� ����
�;	����� �� �� ������������ � !���� ��� �0��������� R A�� ��� ��2� �	������ D
/����@�� �� �����A��$

)�^�� ��- ����(������ �� ���	� P:5QR ���� ��� 	A��������� ED ����(����� ��2�F
D �� ������������ � !���� ��� ������������ $ %��� ���� �������R &��I�� �� �"
P94Q ��������� �� ���� A�� �� J������� 0 �� ����	������ ����	������� ��� ����
�������	� �;��������� �� ���(��� ����?� ��� �;�������	$ �� ����� ����� �� ����?�
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�������(��� ������������� D �� ������$ %;������ �������R ���� ��� �� T��?
P79QR ��� ������	�	 ���� ���� ���� A�� 0 ���������� D ��� ������ ����(	��	�
�� J�������� E�0��A��(��� �� ������ ��� J�������� ���������F$ �� �'��- ���
���������� �� ���� ���?�(��� ����������$ 
���A��� �� ��� ������	��� ����L�
��� J������� ��?����'(�A��R A�� ������ �;������?� �� J������ ��� ����	������
?������(��� ���	�������� �� �� ��(������ ��� ������������ ���� �� ���� ����
����  �� ����� ��� �'�(�� ���� �� ��(��� ��� ?	�	����(��� ��� ����	 ��
����(�R �� �����$ �� �������� ��������� A�� �;����	 ���� ����L� ���J���A��R
��((� �;	������ �����?���'�A�� �� �'�(� Y �� ������ A�;���� ���� �� ��(���
���� 9 ��((� �� ���(2��� �� �'�(�R �� ��((� �� ����(��� ��(����$ ��
�'�(� A�� ������ ��� ������ * ���� �� ����� M�� ��(������ 9N ������ ���
������ �� �;����� * � �� * � ���� ��� ����� ���J���A��� �� ����(�A���$ � ���
����� ������- �� ������	��� ��� ����	������ 0 A�� �	����� �� J����(��� ��
�� ��(������ �� �� (����� �� ������ �'����� ����� A�;�� �;�?�� ���/���� �� (V(�
�'�(�$ 
������ �� ��� 	��(��� ����� �	�������� ����A�� ����* �R ����* �� ��
����* �� ���� �������������� �� �	@������� ���� ��� ����������	� �;���������
	?����$

���������R ������� �� ������	������ ��� ��U����	� �� /����@������ � !����
�� �;������������ �� 0 E���� �� ��F D ��� J�(���� ����(	��	�R ���� �'������
���� ��� ���� ��������(	���A�� ���� 	������ ��� ������������ �������(���$
#� �� ����R ����� ������� �� �������'� �� ����� �� ��� �� T������J� P::QR
A�� ������2���� A�� �� ��� �����/������ ��� ������� ��� �'�(�� ���������� D
�� (��2�� �-��������� �� A�� �� ����	������ �� ��� ���������� �� ������� ���
(�-�(�( E	?�� D 9F �� �� ���� ?����� �����������$ �� ����(��� ������� ��

�� J�W�� ��(������(	���A�� ���� '0���'2�� �� (�������� ��� (�-�(�( ��
������(������ �	�����	 �� ���� �� )��� �� )��I��� P45Q� ���� �����?�� ��
(��A�� �� �	?������	 �� ���� ����(�����$ �� �����2(� �� M�	?��?�N ����(��
�� ����� �	�����	 ��� ������	 (��� ��������� ��� �����	$

���� �
�� � � � � � �
�� �� ��������A�� �;����� ������	� D �;	�'�������� �$ �� ���
�� Q'�+ ���< +��� ���� ,���R �;�������2�� ��((� �� J��� A�� ��� ����������	�
�;��������� ����
��� ���� ����������� �� J������� �� � E���� �� ��/�� ��� ?���R
�� ���� �� � ��� ����������	 �;����� 	�	 �	������� �(��������F$ �����(��� ���R
�� �	������������� ��� ������� D � �� �� ��0��� �� ����������	 �;���������
�� � ���������� 	� � 	 
 �� ��((� ��� J������� �� �� ������ �� �R ���� ���
����� D ������	��� �� ��((� ����������$ ,��� ������ �(��	� D �(����� �����
���������� �� J��(� ���� ��������� �� ��� ����(������$ � ������ ����((���
V��� ���	������� �� ��(����� ��� ����(������ ���������� �� ��� ���������� D
�� (��������$ %��� �� �����R ���� ������ /����@�� �� �� �	������	 �� ����������
��������������(��� �� J��� A�� � ��� @-	 E���� � �����F �� ���� �(�������

�#� �	��	 �	 �������� 	�� �>���� . �� ���"�����	� ����	 �� ���,�	 ���� �	���	 ����
�	���	� ��	 �� ������	 �	� �����	� ����	� �������	� . �	�����	� *���	� �������� �	� ��	���"
���	���% 1� �������	��	 ���� �� ������ �	 �������	� �	� 	������	��� �	 �� . �� ���������	 ����
*���	%



>8 ����	��� �� �����	���	��

����� �� �	�������� �� � �� ����� �������� ���� �;	�������$

����� .����� �� ����
��

,��� J��(������� ��� ����� (��2�� �� ����?� �� �0�� ��������������� ��((�
�� (��2�� �� ������� �� ��������� ������������ E��� �'�(�� ��� ������ �	�
��������F$ ��� �	������� A�� ���� (������� ���� ����� ������� ���� (���J���
��(��� ������	�	� ��((� ������A��� �� �������� ��� ��� ������� A�� ���� ���
��� ������	� E�����������(��� &��I�� �� �"� P94Q �� ��� �� T������J� P::QF$ ��
���� �B������(��� ��2� �������J� �� ���� �;����� ��� 	�	 �� (����� �� �����
��� ��� �	J	������ A�� (������ �� 	������� �� �	������� �����2(� ��������A��
A�� ���� ����� (��	��������$ �� ������� ��?�����- D �� ��/�� �� ������ �����
������(��� /����@	$


��� ������ ��(��� �� ����?� ���� ��(���R ���� ������	���� ��� �'�(�� ���
������ �	�������� ��((� ������	�  D ���� ��R ���� � � �� ���� � R �� �������
��� �������� �� ������� 
� �� ��� �� &��������R ��������������(��� D ��R ��
����(2��� �����  �������

��
� � � ���� � �����

��
� � 	 ���� � � 	 ������

E3$7F

�� �� ��� ������	 �� �� �������� 
� ������	� ���� 9 E���� ���� ��� ����������	
�����F �� ��� ������	 �����$ %��� �� ����� �� �;��� J�W�� ?	�	����R ���� �	�
��?������ ��� �� ������ 	 ��� ��/��� ������	�$ %	@��� ��������(��� �;�� �����
�� ��� ������������ ��� ��������� ������	� ��(���� A���A��� ��	�������  

�&�"�#�$" *�-�*� 6�� � � ���� ���� ��� �� )$&����""� �� "� # ������) �
�� ��� ��$��� � � ���������� 	� � 	 
 ��� �� ? ���$�� �� )$&����""� ��
$������ 
 � �
�� ���� 
�� $��� $�-������ ���) !�� :O�	;�

6�� �
 "� �����'"� �")����� # ��"���� ���� ���� � �),��� !�� �
 � �� �
��  
� � ���
6�� �  �� �� �� !"�T��� $��������""����� �� ���� (�� ��
� � �� � �),���
"������'"� ��� '����)� !�� � � �	�� ���� 	�� � ���!� � ���� ��!�� � ��� � - �
�
��
5�� ����� �"�� (�� � ��� �� �-���-)$&����""� �� ��

������� � ���� �����������(��� �����������R �� ��(��� �;������������
��
� � 
� � � � � � 
� ��� ��	������$ ,��� (������� ��� �� ����� A�;�� ��� ��
��� &��L(���� �� ����(2���� � �� � � �������$

�'���'��� (��������� �� ��� ��� ������	� �� (������� �� ����������� ����
���	��������R ��������������(��� �� J��� A�� ���� ��(��� � ��� @-	$
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��$'$��#�$" *�-�-� @������'"� �	�� ���� 	�� ��� '����)� �),�� �� O�S�O
���� �� �-)$&����""� �� "� # ������) �� ���)� !��
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�� !����$�"���� "�� �	������� ��� $��������""����� ���)!���������

������� ��� � �� ��� ������� �� ��	����� A�� � ������ ���� �-����� ����A��R
��� �	@������R ���� ��� ����	�$

������� ��� � �� 
���������� 3$4$4 (����� A�� �� ����	������ ��� �
�������� �� ������	 � �� �� ������� ������ �D �Z � ��� ������ �� ���� �(��������
�D �Z ���� ��� 	���	�$ �� A������	 � � ������ ������`� ��(���(��� ��((�
��������� �� ���(��������� ���� A�� �� J������� �� ���� �B������(��� ���
������	$

����:� � ���� �'���'��� �� ��� /����� �� �	�� ���� 	�� ��������������(��� D
��
� � �$ ���� �6�� ���� 6�� � ��������������R ��� �� J��(��� �� &�0�� �� �  
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� E3$:F

�'���'��� �;����� �� ��� �� ��
�$ ��� �
������� ���� �� ��� �� &�������� ���	�
��������� ��������������(��� ��- ��������� R ��� ������	�	 �� �;���	�����
�������������� �� ��� ���� �� &��������R ����� ���� ���� ����� ���������������
��(��� �� ��� �� &�������� �� ����(2��� � � ������  
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����� �����2�� 	?����	 ������ �;���	�������� ��� �
������� $

��(��A���� ������� A�� �� ����������	 E��� ��������������F �� �;f	�2��(���
�
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����
� � �� � ��
�� � ��������" ��� 	 � � �����������" � E3$<F

�� ��
� ��� ���� �� ��� &��L(���� �� ����(2���� � �� � � �������$

,��� ������ (��������� �����A��� ��� (	�'��� �����?�� ���� �������� ��
���(� � � ���	� � 6�� ���� 	� � 6�� � ���
� � ���$ 
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8��������� ������ ����

�� A�� ����� �;���	�������� �������������� ��� �	������� �� �� J��(� ������
�� �� ������	 �� ���� ���$ �

����� ������� �	������"������!

�� ���� ���� ��� �� J��(��� E3$8F A�� ���� ���� � �� 	R �� � �� �$ �� �'���
?�(��� � � � � ������ ���� ���������� �� ������	 ��� ������	��$ %��� ���
����(������ J������ �� �� J������� �� ����	������ �������� �R ���� '0���
�'2�� ��(��	(�������R ���� ���� '��������� D �� �����2(� �;������@������	
�� (��2��$ �;��� ����A��� ���� J��(����� ��� '0���'2��� A�� �������R ����
���?���� �� ��� � ����� �� ���������� �� (�������� �� ��� � ���������� D ��
����������  

6 A?'$#2(�� BA"�C � � ��� ������	� ����� A�� �����	��� � � �� ���� �� �
�R ���� �� �'�(� A�� �	����� �� �� � 	�	 �����	 �� J�W�� �X��  �� �;�-����
����� ����� �'�(� �� (V(� ������ ���� ���� ���� ���$

����� '0���'2��R A�� ��(��� ��2� J��(����R ����� ���� ��� ���� ����A�� �;��
�(���� �� ���������� �� (�������� D �  

6 A?'$#2(�� BA�C � � ��� ������	� ���������� �� ���
��� � ��	
��� � �R
���� �� ���� ?��� �'�(� � 	�	 �����	 �� J�W�� �X��$

��((� ���� �;����� �	������	 ���� �� �'������ 9R ����� �����2�� '0���'2��
��� ��������� ����A�� �;�� ���� �B������ �� ,�� ��� ����(������ �� �	������R
��(��� ���� �� ������2�� '����(��� ��������J �� �� ��� �� �	�0�
����� E����
����G �� ��������� P74Q ���� A���A��� (���� �� 	������� �(����A���F$

�&�"�#�$" *�-�.� ���� "� $�� !����$�"��� �� "� ������) �	 �� "� "� �*!���-
���""� �� !�������� �� ��� ������ �	�� "� ������) ��� '����)� ���)� !��
:O�U;�

#� �����A��R ���� ������ ����(�� ����� ������	 ��� ��������� ������	�� �@�
�;�� �	����� ��� ����(������ �� � �� ������� � ���� �� ���(��� ��(��$ ���
�����2��� ���� ���(������� ������� �� ���������� ��� ����(������ �� �;�B����J
?����� � �� �� ��(�� ��� �	������ 9 ���� @���$

�2	�� 	�� ������� �	 ��	� �	 *��� ��	 �� *������� � ��	�� ��A��	 ���. ��	 ��������	
�������������	 ��,� ��� ������� . �� �� *������� �	 ����������� �� ��	��	� �����	%



<= ����	��� �� �����	���	��


�* +��	��	������ , �� ������ ����� ����� ���� 

�'�� �� ���-������ �������	����

,���� (��2�� 	���� ���������R A��� �0�� �;��J��(����� ������� �	���	��� ��
�;����(����� D ����� �� �� J������� � C

��������� A�� �� J������� � �	���� �� ��(��$ .�-��� ���� ��� ���� � �;	����
�� ������ ����� �� �	�������� �� ����� ��������  ��$ ����� J������� �	���� ��
����	������ �B���	� D �'�A�� �'�(� �� �� ���������� �������� �� ������ �
����	� ���������������(��� D ��A����� �� � 	�	 �	������� ����� �� ���� �$ ��
���� �	��� �� �;�-��������� �	�����2��R ��2� ��� �� �'�(�� ��� 	�	 �	�������R
��� ����������	� �;��������� 	������ ���� J������ ���� ���� ��� 	�	(���� �� ��
���������� �������R �-����	 ���� ��� 	�	(���� �� ?����� ������R ��� ��(�
����- �� �����	� ������(���$ _ �;�������R ����A�� �;�-'������� ��� ����'�R ���
����������	� �;����� 	�	 �	������� ���� 	���	�� ���� ���� ��� ���������$

�;	�������� �� ����� �� ��(�� �� �� J������� � ������� ���� �� !�$����� ��
�)$������ ��� �'�(�� �� �0��2(� �	������� ������	�	$

_ �������� A�� �;�� �� ���� @-	 ��� ���?��� ��� ��(�� D �� ���� � � 	R �� ���
����� A�� �� ��������� �������� ��� �� ��������� ��������� �� �$ �;��� (V(�
�� ��������� ��������� �� J�������� ����������� ��R A�� ���� ���R �� �� �����
���� �;'0���'2�� E!�F$ � ��� ����� ���	������� �� ��?����� ��((��� ���������
��� J�������� �� �� J������� �� �$

)�^�� D ����� ��J��(�����R �� ���� ����0��� �;�U�����	 � !������� �� �;�-�
��������� �	�����2�� ��� �� �0��2(� ����	$ #� �B��R �	�������� ���- ���$ %���
�� ���(��� ��� �������	 ��� �� @?��� 3$7R ��� J�������� �� ���� M�����(��� ������
������N$ ���� ������� �� J��� A�� (V(� �� ��� ���� ?��� ��/��� ��� �� ��������
D ����� 	�	 �	�������� ���� ��� ���� J���� ����������	R ��(��� �� �'�(�� ��
������ ���� (������ ��� ��- ����� 	�	 (�� �� /���$

� �;�������R ��� �� ��� ��	����	 ��� �� @?��� 3$8R �;�U�����	 (�-�(��� �;�-����
������ ������ ������	 A�� �;�� �� �	������ �-�������(��� A�� ��� ���� ?�����
�'�(�� �������$ ���� �(���A�� ����� ��� J��(�� �� ������� �0�� ������� ��
�R ����� �� (���'� �;�������� �� = D 9 ���� ��� ��$

�;	���� M'�$B,�NR �� �	�����	������R ��� ������� �� J������ ���� ����� ��
����� '������A�� �;	���� �� �;�U�����	 �;�-��������� A�;�� �����V��� ��������
��2��(��� ��������� �� (����� �� ��?��� �;������� ������A��� �;�B���� �;�-�
���������� ���� ��� �	?���$

���� ����� ������ �'����R �� J��� ������� �B������(��� V��� �� (����� �;���
��(�� D � @-	�R �� J������� �� ���� �;��� �� �;����� ��� '0���'2��� E!��F ��
E!�FR �� A�� ��� ��/�� �� �'������ �������$

�K� �	�� �	 �� ��A������ �%6%�%
�2���	 �	 ��� �	 �	 ����� ��	���������� *���� �� ����� �� �	��� ��� 		���	%



���� ���������	�	�� <9

���� 3$7 6 ������� ����	���������� �� �� J������� �� ���� � � �� �� �� � ����
�� ��� �;��� �-��������� ��� �U����$

���� 3$8 6 ������� ����	���������� �� �� J������� �� ���� � � �� �� �� � ����
�� ��� �;��� �-��������� ��2� �U����$



<3 ����	��� �� �����	���	��
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_ ������ �� ��� �������R �  � 	���� ����	R ���J��(	(��� D �� ������� 3$4$3R
���� ��������� A�� ���� ����������� ��������������(��� �� J��� A�� ��
� � �R
���� A�� � ��?������� ��� 	�	 �B������(��� ������	��$

�� ��� �� �� �'������ ��� �� ��	������ ��� ����(������ �� �� J������� ��
����	������ � ����� A�� �� ��(��� �� �'�(�� ������� D �	������� �� J�������
�� ������� �� ������� @-	�� D �;������$

,��� (��	������ �� ��� ��� ��?������� �� �� ���������� ������� E���� ���
�'�(�� �� ��������F ��� ��� ��� �-����������� �� ����(2��� � ������� ��
�� ����� ���� �� ����?� � E�������	�	 ��((� ��� ����������	� �;��������� ���
������������F ��� ��� J������� �� ����	������ ��������� ��� (������- ���
������R D ������� ���� � 	 
 �� �� �	@��� ��� ��� ��������� @-	�$ �� �'��- ��
�� ��������� �� (���- �����	� J��� �;��/�� �� �'������ 5$

%��� �� ���(�2�� ������ �� �� �'������R ���� ���� ����0��� ��� �� �����������
3$4$4 ���� ���������� �� J��(� ��	���� �� �� ������	 �	�� E�J$ �	@������ 3$4$5F
A�� ���� ������ �'���'�� D ����(�� ��� (�-�(�( �� ������(������$ ,���
�	������� ������� ��� 	A������� �� ������(������ �� (��2��R �;����� ����
���	?��� �� ���������� �� (�������� �� �R ���� �� �� ������� ������$ ,���
(������� ����((��� �� �	������ ��� �������J ��� �� J��� A�� �� ������ ��� ����
J�����(��� �� �	����� �� ���(���$ ,��� ��������� �� �'������ �� �	�������
�� �;����(����� �� � �� �� �� �'	���� ��� �����?�� ��� ����(������ @���- ��
��(��� �� �'�(�� ������� D �	������� ���� �'�A�� ������ �� ������$

%�� �	�������� �� ������ ���������

,��� �'���'��� D ����(�� �� ������ ��� ��R �� J�W�� ��������(	���A�� �� �R
��� (�-�(�( �� ������(������$ %� (���2�� ������A��R ���� ������� A�� ��
�	�������� ��� 	A������� �� ������(������ (����� A�� �;����(����� �� (�-��
(�( �� ������(������ �� �� � ��� �	��������(��� �������� ����� ���- ���
���������� �� ��� �� ��'��� �� �;���������� � ��
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	� �$ ,��� ��������
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<5 ����	��� �� ���	���	�� ���� �� ���
��

����R �2� ����R ������	��� A�� � ��� ��� J������� ��������� ��� (������-R
���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ������������ �	�� ���� 	��$ �� ������������ ��
��� ����� ��� ���� �(�������� ���� �� ������� �'	���A�� �;����(������� A��
����$

,��� ����������� ��(���(��� ����	� ��� ��������� @��� � A������A�� ��
�;���������� � � � ��

�����
	� 
 ��

�����
	� �R �	@������� ��� ������� �� ������R A�� �;��

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

�����  �����! ��� ������������

,��� ������� ���� ����� ������� ���- 	�������� �� �� ������	 ��� ������������
�	�� E���� �� �	@������3$4$5F$

������� ��� ��������� ���������R �� J������� � �;	����
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�
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 � E4$9F


��� ������� ��� J��(� ��	A���� �� �� ������	 ��� ������������ �	�� E���� ��
�	@������3$4$5FR ���� �	@������� �� (����� �-����������� �� �� ������	 �����
��	�  

�&�"�#�$" -� � � �� �!!�""� ������ �*!������""� �� !�������� � �� "��
��� �	 "� ������ ��� �� �),��� !��

��	��� � �	��� ����� � ���	�9�� ��� �����

M � �)��+�� "� ������ �� @�'��+�� ��� �� �


�� �� J��(��� E4$9FR �� �	@������ 4$9$9 �� �� 
���������� 3$4$4R �� ����� A��
�� J������� �	�� �;	����R ���� �  	
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�	���� E4$3F

,��� ������ (��������� ������ �� ����(	���?� �� � A�� ���� ���(�����
�;�������	��� ���� J�����(��� �� ������	 �	�� �� ���(�� �� (��2�� �-���������$
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�;	A������ E4$5F �(���A�� ���� A�� �� ������� ��
� � ���� �
���� ���������� D
H��E; 	 ����F$ ��R ; ��� �� ���? 9 �� �� ����� ���� 9 ��� E4$4F$ �� (������
;	���� ����2�� ���� = �� 9 ���� ������� �������R �� (����������	� �����������
9 �� ��� 	 �$ �;������ H��E; 	 ����F ��� ���� �� ��(������ 9$



<8 ����	��� �� ���	���	�� ���� �� ���
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�� �������� �� ������� ���� � ���� �
���� � ���������� D �� ��0�� �� �;��?�����

����$ �����R �� �-���� � � �� ��� A�� ���� ���� � �� � �� ��� �
 � ��� $ 
���R
�� �������2�� �� ���������� �� (�/������� �� �  

��

��

�
 � � � � �
�

��

��

��
�

�� A�� ��'2�� �� ������$ �
��������� ��� ��� �
��R �� ���� ����� 	�����

�	����� �
�

��

�����	�9
 ����

A�� �;�������2�� ��((� 	�	(��� �;�� (��2�� �-��������� A�� ���� ������
��((�����$

����� 5������!������ ��������%
�

)�^�� �� ��((� 4$9$3R �� ��� �	?���(� �� ������(	���� �� J������� �	�� ��
��� J������� �	��� �� ������ ���������(���

�	��� � �	���

� ����� �����

�	������ �
�

��

�����
 � ����	 ���9
 ��� E4$7F

�

��

��

��9
 ���

�
�	���� E4$8F

�����R ��� �;	A������ E4$7FR �	��� �� �	����� ��((� ��� �-����������� �� ���
�0�L(�� ��� (������- ������ �� (����� �� �����?��$ ��� ���U������ ���
���(�� �� ��?�	 = ���� ��� ��
 � �����
�� �� ��� ���U������ ��� ���(�� ��
��?�	 9 ���� ���� 	?��- D �$

��� ���(�2�� J�W�� �;�������	��� ����� (��2�� ��� �B������(��� �� �� ����
��((� �� (��2�� �-��������� �� ���0�L(�� ��� (������- �� ��?�	 9 ���������R
�� ����������� D �;	?����	 ��� ���(�� �� ��?�	 9$ %� ����R ���� �;'0���'2��
E!�FR �� �	���(� �� ���������� ��� ���(�� �� ��?�	 =$


�� �;	A������ E4$8FR �� ���� ����� �������	��� �� J������� �	��� ��((� 	����
�� 	�	(��� �;�� (��2�� �-��������� �� ���0�L(�� ��� (������-R �� ��?�	
= ����� J���R (��� ������ �� (����� �-����������� �� ����(2��� � E�������F Y
�����(��� ��� �� '����?��((� ������ �� (����� �	$ %��� �� ����� �� �;'0�
���'2�� E!�FR ��� ���(�� �� ��?�	 = ���� ����� ���������� D �� (��������$

��� ���- ������� ��(��	(�������� ���� ���� ���(����� �;�������	��� �� J�W��
��2� ��������� ��� �	������� ��� �	��������� ��� 	A������� �� ������(������ ���
�	��� � �	��$



���� �������	�� ��� �����	��� �� ���	��������� <:

%�
 +�������� ��� �#������ �� �	����������

%��� ����� ������R ���� (������� A�� �� �����2(� �� (�-�(������� �� ��
������(������R A�;�� ���� ��������� �� ��� D �� (�������� �� �� ����� � ��
��

�

��

��(�� ��� ���A�� ��������$ �����(��� ���R ��� (��2��� �-����������
�� ���0�L(�� ��� (������- ���	� ��� �� ��������� � ���� ������@�����$

,��� ��((��W��� ��� (������ ����� ������	�	 ���� �� (��2�� ��� ���������
������J D �;'0���'2�� E!��FR ���� ���� �� (��2�� ��������� D �� (��������
�� � ��� E!�FR ��� '0���'2��� 	���� �	@���� �� 3$4$9$ #�@�R ���� (�������
A�� �� �������� �� �����2(� ��������� ��� 	?��� D ����� �;�� �����2(� ���
��������� ���� ��A��� �� ������ ��(����	 � ��� ��R �Z �� ��� �� ���������
���������� D ������ �� � �� �	@��� ��� �� �	?������� �������A�� �� ������� �

���� ��� ����	������ �����	�$

%��� ����� ������� �� �� ����� �� ��	�'�������� � � �	�� ���� 	�� �� ���������
��	������� D ������� ���� ��

� ���	��������� �� ������A��(��� ��������	�� ��
��� �� � �	����R �Z � �	��?�� �� (����� �� �����?�� ��� ��

� $

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


��� 	����� �� ������(������ �� �����2(� ����� ������ �;��� �	@������ ��	�
��(������ �;����� ?	�	��� ���������� �� (����� �(����A�� ������	� D �;	�'���
������ � �� �;��/��� ��������A��� A�� �� ���� �	���	�$

�&�"�#�$" -�*� � �� ��� �� "� ������ ��!���(�� ���$�)� # "�)$&����""� �
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Æ��
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������� ��� � �� ���(�2�� 	A������ �� E4$99F ���� V��� ��� ��((� �� �	@�
������ �;�� '����?��((� ������ �� (����� ��	$ � �;�?�� ��� �� J���� �;�����?��
���� �;'����?��((� �� ��((� ����(����� �� (�-�(�( �� ������(������
�;��� ������	 E������������ ������ �� (����� � �� �����?��F$ #� �B��R �����
��� 	?�� D ��������� ���� ���� � �� � �� �� ������2�� D (���� ��� �����
	������$

������� ��� � ��������� � @-	$ �'�A�� +�� (����� �� M	����N ������J
D �� (����� �	 ��� �;���������� �$ �� �������2�� ��� 	���� ��((� �� �����
���� �� ����?� ��� ������� D �;	�'�������� ������� �$�$�$ �� ��� ��	R �;����D�����
���� �;	�'�������� ��� ��?������� ��� �'�(�� A�� �-������ ���� �� ������$ 
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�����	 ���������	%
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�����R ��� ����(����� ���� ���� V��� ��(�����	(��� ����'� ��0(�����A��(���
�� �
 �� �� �
 $ �� � ���� ��� ��A����	 ��� ������ '�������A�� �� �� �����������
�� �;����(����� ��
 ���� ���� �R �� (���� D � @-	$

������� ��� � �� ������� 	A������ �� E4$99F A�� �������� �;����(����� �� �
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#� �B��R ���� �;����(����� ��� (�-�(�( �� ������(������ �� ����(2���
�;��� ��� �-����������� ���	� ��� �� 	�'�������� �$�$�$ ������A��R �� ���(�
�;�-���� ��� �� �;	A������ �;	���� ��(���(��� �� � �	 $

����:� � �� ���� ��� �������� ��� (	�'��� �������� �� (�-�(������� ��
��?���?��� �� �����2(� E4$:F$ ���������R ��� �� ����������� 5$8$:R �;����(��
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 ��� �� ��?�� �� �� J������� @��� � ���� 	 ��� � ��� 	 � ���� �
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$ #��� ��(�� �����R ��� �� �'	��2(� ��� ������� �����(	�
�������R ��� ���A�� ������ �� �������(��� ��������$

�� �	@��� ������� �� �� ������
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���� ���� � �� �R ��((� ���� E4$99F$ �

%;�� ����� �� ��� �����A��R �� ������ �� �� J������� ?� ���� V��� ������
�'	� ��� ��� ��(��� ���'���(��R A�� J������ ��� ������� �� ������?���� �-�
�����������R �� A�� ��� ���� ���� ���J����(��� ��U����$ �;����������� �;��
��?����'(� �� �0�� ,�*�������'��� ������ ��� ���	�������� ���� �� ?��� ��
��(�� 	���������(��� �����	?��?����� A�;���� ����������� E������?���� A���
�����A�� ������ ������?���� ���	����R ���� K�?��� P>9QF$ ���������R ���� ��
��� �� �� �	�������� �� �����2(� �� (�-�(������� �� �� ������(������ ����
���������� �� (��������R ���� ������ ���� �� ����� A�� �� J������� A�� /���
�� �L�� ��(������ D ?� ���� �� ������ �� �� 
���������� 4$3$4R �� A�� ���� ���
���� �'���'�� D �������R �;��� ��� �	�������$ �� (	�'��� �� ,�*�������'���
�;��� ����� ���� ����������$ �@� �� ��������� �;'�(�?	�	��	 ��?����'(�A�� ��
�� �	�������� �� ��� 	A������� ���� �� ���� �����������R ���� �� ������� ����
�� �'��- �� �� ���'���(��$
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��� �	������ �;����������� �� � A�� ������������ ���� �� ���(�2�� �� ���
���- 	A������� ���� ���� ������� ����������� �� ����� J�W�� A�� �� ����� �

�

���� ����������$ ���� �� ����� ���� ��� ��((� �� �;�� ��(���W��� � ��� ���
�������� ��������� J��(	� �� �	������ ��� ����������� A�� �� �����������R ��
J�W�� D �� A�� �� �	������ @��� �������� �� ���������� �� (��������$

� 	���� ����� �������� �;������?�� ��� ���'��A�� ��(������ D ����� �(���0	�
��� ��� �� T������J� P::Q ����'�R ���� ��� ��	�� �� �� (��� �� O����R �;��
��?����'(� #��  �� ���� �;��� ������ A������A�� �� � �� �;�� (�-�(���
�� ������(������ �� (��2�� �� �� ������� � D � @-	 ���� ����������� ��
(��������$ �� (�-�(��� ������� �� ������(������ �� (��2�� �� �R �� �������
� 	���� @-	 D �� ������ ��	�	����� �� ����� �� �����$ ��� ������� ��� (����	 ��
������?���� �� ��� ��?����'(� ���� �� (�-�(�( �� ������(������� �� ������
��� �� ���� ��� ���������� ����G ?	�	�����$ �� ������� �� ������?���� �� ����
��?����'(� �;��� ��������� ��� 	����	� �� �� 0 � ������ ��� �'����� ���� A��
�������� �	����� J����(��� �� �� J��(� �� �� �	�����	 A�� ��� ������� �/������
D ���� ������(������$

��((� ���� �� ��� ��� ���������R ����� ������'� �������� D �-���(�� �� ���
������ ?	�	���� �� ��� �� �� �����2(� �� (�-�(������� �� �� ������(������
���� ���������� ��((� �������� �;�� �0��2(� �;	A������� �(��������$ ,���
(������� �� ������� A�� �� �	�������� �� �� �0��2(� �� �	��(� D �� ���'���'�
�;��� ������ �;��� J������� �������(��� �	����������$ #� ����	A�����R �� ���
������ ���� V��� ������'	� ��� ��� ��(��� ���'���(��R �� A�� J������ ���
������� �� ������?���� ���	���� D ����� �����-�(����� E���� K�?��� P>9QF$

�;�/��� �� �� ���������� �� (�������� ���� ��� ������� D E4$:F ���� �� ����
?��((� ���� �	����� D �	������$ ��((� ��	�	��((���R ���� ������ ����	���
��� ������������$ %	�������� ��� 	�����  ��((��W��� ��� �������� � ! 	 @-	

�0	� ���	��� ����	�� �	�� �	������	 

 ���� 
����R����� 
����R����� �� ��	�
�	 1�	������� 
����R����� ���� �	 ��� �	 �����������	 1
%

������	� ����	 ��������	 	� ��������	��	� ���� �����������	 *��������	 ���� ����	 ���%



9=5 ����	��� �� ���	���	�� ���� �� ���
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�� �	������� �� ����������2(����������������������������
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E4$97F

���� J���R ��� �� ��((� 4$3$7R ���� ������ ��� J������� � �	� �
���� A�� D

� ������� �� �������� ���A�� �� �����2(� E4$97F$ ,��� �	������� ������� ��
�����2(� ��������� E4$95F �� �'���'��� �� �������� �� ������ ����������2(������������
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E4$98F

���� �� �	�������� ���2�� ��� (V(�� ��	�� A�� ���� �� ������� 4$3$9 D ���� ��2�
A�� �� ������B	�����������	 �� �� J������� � �	� �

����R ���������(��� D �����
�� �� J������� �	@��� ��� E4$99FR ��(���A�� �� �^�'�$

�� �	�������� �� ����������2(� E4$97F J��� ����� ��- ���'��A��� �� �	?�������
�������A��� E���� ��������� �� �"� P:3QF$

�&�"�#�$" -�*�.� �� �!!�""� $"���� ��� ��$���� �����(��� ��� ��� !��-
����� � "������'"� ��� ��$���� $��������� � � � 	� ��

������� � ���� � �� ����(��� �;������� ������	R ���� ������@���R ���J
�� ��� �;�(��?�d�	R �� ������� �3����� D �� ����� �� ��� ��������	��R �����
A�;D �;�(�?� �� �� J�������

3 � � 	� �

� �	� 3��� � 3��

,��� ��������� ���� ����B	��((��� �� �	?������� �������A�� �;��� J�������R
�;��� ����� �� �;�� ������� ����� �� ����� �� ��� A�� ���� ��������$

��))� -�*�/� @� �"���� �
���� �� !�'"��� :S�N	; ��� ���(��� �""� ���

���)� !�� "� �)+������ �����(�� ���$�)� # "� !��)����� ��	����
�� ��
"� ��$���

���� � � 	� ����

� �	� +�� ��� �
�����

�	���
�



���� �������	�� ��� �����	��� �� ���	��������� 9=7

����:� � �� ���?��((� E4$97F 	A������ D (�-�(���� �� � �� A������	�

��

+�� ��� ����������	��� E4$9:F

���� �� ������ ��� J�������� �������A��� E�������	������ �� �� ���������� ����F
�����J������ �� ���������� ���  �


��

�+�� ��� 	 ����
�
�	��� � 	� E4$9>F


�� �� �'	��2(� E9$7$9F �� ��������� �� �"� P:3QR �� ���� A�� �� �	?�������

�������A�� �
���� �� ����� (�-�(��� �� � �� A������	�


��

,
" ������ �

�+�� ��� 	 ����
�
A ������

-
�	��� E4$9<F

���� ����� J������� �����-� " �� �	���	� A$ %� ����R �� �������� ��� ���A��
�� " ��� �������(��� �����-�$

�'��������� "��� � � ��� �R ���� � ! 	 A�� ��� �������(��� �����-�$ �;	A���
���� E4$9<F ��������


��

,+�� ��� ��� ���� �
�+�� ��� 	 ����

�-
�	����


�� �� �'	��2(� E9$4$8F �� ��������� �� �"� P:3QR �� ��

��

�+�� ��� 	 �
����

�
�	��� � 	�

%��� �
���� �	��@� E4$9>F �� (�-�(��� E4$9:F ��� E4$9<F$ �

�� @?��� 4$9 ����� ����� �-�(���� �� �	?������� �������A�� �;��� J�������
�� ��������$ #� ���(��� ����R �'�A�� (���'� ��� ����	�	� �� �� (V(� J�W��
E����	������ ��� �� (����� �(����A��F  ��� G���� �� �	���������� ���� M��(�
����	��N ��� �� ������ (�0���� ��� (���'�� A�� 0 ���� ��������$ �� �������
@?��� ��	����� ��� ����	������ ��� �� (����� �� �����?��R �;����D����� A��
��� G���� �� �	���������� ���� ��(����	�� ��� �� (�0���� ��� ������� ���
(���'�� ����	�	� ��� �� ���?���� ��� (���'�� 0 ���� ��������$ #�@�R ��
�����2�� @?��� ��	����� ��� ����	������ �-����������� �� ����(2��� 9R ����
��� G���� �� �	���������� ���� ��(����	�� ��� �� (�0���� ��� ������� ���
(���'�� ����	�	� ��� �� (����� �-����������� �� ����(2��� 9 ��� (���'��
0 ���� ��������$

%������ (��������� �� J��(� ����0��A�� �� �� �	?������� �������A��$



9=8 ����	��� �� ���	���	�� ���� �� ���
��

���� 4$9 6 �	?�������� �������A��� E�� ����F �;��� J������� �� �������� E��
����F ������ ��� ����	������� �(����A��� ED ?���'�FR �����?�� E�� (�����F ��
�-����������� �� ����(2��� 9 ED ������F$



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

��))� -�*�,� @� �)+������ �����(�� �
���� �� "� ����� ����� ��� ���)��

!�� ��� � � �� ���� ��� !��

�
��
� ��� � ��

���
��
���

���

���
��� ��

�
�	

���
��� ��

�
�� � E4$3=F

������� ��� � ������ ����� �
���
	�

����
	�
��R �Z ����� �� -���� �	�������

��� ������� ���� E4$3=F$ 
��� 	����� ��� ��������� �������R ���� 	�������
�� ���� �����R ���J ����A�� (������ �� �	�������� �� � �;��2�� �	��������$
�;����(��� �� � ���� � � ��R �Z ��� �� �� ���� ��� �	�	�	�R �	@��� ���
�������� ��������� �� �	
��� 	
��� ���� �'�A�� 	�	(��� ��� �	����� �;	�	(����
�� �$ ���� ���� �(2�� D �	@��� �� ������ �� ������������� ����������$ ��((�
��	�	��((��� ���� �(������ �� �	�������� �� � �� �� E�� ���� ��� ��FR
���J ����A�� ���� ��� �	��������$

�&�"�#�$" -�*�%� ��� ��� !������� � ���)�� � �!!�""� ���-!�������
�� � ���� !������� �� �	
��� 	
��� ���)� ���������""�� ����� �� "� �)����
���������""�� �� ��

������� ��� � ���� ���� � �� � �� �R ��� �� ��(��A�� E9F �� �� ��((�
4$3$8 �� �  

��
� ��� � .��� ��� �

������

�	����
� E4$39F

#� ����	A�����R ���� ���� : �� � ������� ���� �� �� �� �� �������������
�� �� � �	@��� ��� �	?������� �������A��  

��
� ��� � .��� ���

�Z �� ��� �	@�� ���� �� 
���������� 4$3$4$

����:� � #��� ��� ��� ����	A����� ������� ��� J��(���� ������A��� �����
M(��(�-N �� �'	��2(� E9$5$5F �� ��������� �� �"� P:3Q$ �
,��� ������� (��������� ������ D �� �	�������� ��(��2�� �� �����2(� E4$95F$

��$'$��#�$" -�*�1� @����������� �� ��*���� �� �������'"��$�
�
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��
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9=> ����	��� �� ���	���	�� ���� �� ���
��

����:� � �� ���(�2�� 	A������ �� E4$33F �	����� �� ��((� E4$3$8F$ ��((�
���� �� ��� �� �� ������ �� �� 
���������� E4$3$9FR �� ��U� �� (������ A�� ��
J�������

?����� �
�

�
	 �	 	

�

��

��
� �����	��� E4$34F

��(�� ��� ���A�� ������ ��� �������(��� ��������$ 
��� �� J����R ���� ������
(������ A�� ?�� ��� �������� ��� ��

� �� �������(��� �	���������� ����� ���
������ �������(��� �������� �� 	� �� �������(��� �	?����� �� �
$

#� ���(��� ����R �� ���������	 �	����� �� J��� A��R ��� ��������� �� �"� P:3Q
��?� 35R �;����������� A�� D �� ������� ������� �� �	?������� �������A�� ���
�������� E(��� ��� ��B	��������� �� ?	�	���R �� A�� ���� �(�V�'� �� ����
������ ��((� ���� �� ������ �� E4$3$4F�F$ #������R �;����������� � �	�
������	��� ���R ���� �����R ��������$ 
�� ��(�������� �� �� �	���� A�� ?��
��� ��������$

�������� A�;���� ��� �������(��� �	����������$ 
��� ����R �� �'���'� ��� 	����
���� �� ?�� ����'� �� ����� �� ?� ����	� ��� �;	A������ E4$94F$

#� ��������� ��� ��������� �� �� ��(��A�� E9F �� ��((� 4$3$8 �� 	����
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�Z ?�
 � 	�	 �	@��� ��� E4$93F$

�� J������� ?�� �;�-���(� ���� ��((� �� ����������� ��� 	 �	 �� ���0������
��� J�������� ?���
 � � �	� ?�
�
	����R ����	�	 ��� ��� �������
��$ ���� ����

A�� ?�� �� ��� ?�
 ���� � ���� � ������ ���������R ��� ?���
 �� �� ���� ���
�� ?	�	���$ ���������R ���� M��������N �	���������� �� ���� �� (V(� ����
���(����� �� ��������$

������� ���� ����	 �� ��� ��>. �	�������� ���	� ���������	� �� �	���� ������� �	 ����"
�����	� �� ���������	 �	 ���	 +	B���"S������ ���� �������	� �� ���	�� �	 �� �����	 �	
�� *������� ��� ������	 �	��	"�� ��	�� ��� ������ �	%



���� �������	�� ��� �����	��� �� ���	��������� 9=<

���� : �� ���������� @-	R J��(	 �� �� �	����� �;����������� �� �$ �� ����R
��� �� ������ �� �� 
���������� 4$3$4R A�� ?�$ ��� �������(��� �	����������$
�� ����������� �� ?���
 D �;����(��� ������� � :� ��� ����R ���� �����R ������
��(��� �	����������$ �����R �� � % �� ���� ���� A�� ?���
��� � ?���
���� �����
����� �� ����

��$

���������� ��� �;������� �� ������� � % �� ���� A�� ?����� � ?����
��$ ���

�������
�� 	���� @-�� ��� ������� D �R �� �-���� ����� �	��������(��� �� �
�� � ��� A�� ?���
��� � ?���
����$ �� �� ������� ����� A�� ����� �� ����

��$

�� ���������	 �� ?�� �(���A��R ��� �� �'	��2(� ��� ������� �����(	�������R
A�;�� �-���� ����� ��� ����� �������(��� ���������� ������� �� �;����������
��� ��� ���� �;�(�?� ��� ?�� ��� ����������$ #� �����������R ��� ���������� �����������

������	�� ���� ����� ���-�D����- ����������R �� A�� ��� �(�������� ����A�;��
�;�-���� A�;�� ��(��� @�� �� �������������� ���	�� ��� �$ �� J������� ?�� ���
���� ���� �������(��� �	����������$


�� ��������R ���� ����� ������������� �� �� �R �� �

��
	���

�
$���

���:�?�$ ��� �
�

$���

���:�+$


�

��

�����+
 ! �	

��

��
	���

�
$���

���:�?�$ ��� �
�

$���

���:�+$��

�
�

��

�����+
�� % �	 �

�Z +
�� �	��?�� �� ����� �� ?���'� �� �;���������� �$

%���R ?�� ��� ��������R �	����������R ����	�R ���� ���� ��(�� ��� ��(���� ��
	� �� �
 A�� �	��@���

��
	���

?����� ! 	

��

��
	���

?����� % 	�

�� A�� ��'2�� �� ������$ �

�;��/����J �� �� ������� �������� ��� �� (����� �� 	������� �� ���� A�� �-����
����� ��� (��2��� ���������� �� ��� (��2��� ��� ���������� D �� (��������$



99= ����	��� �� ���	���	�� ���� �� ���
��

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

,��� (������� ���� ����� ������� A�� �� �������� �� (��2�� ��������� D ��
(�������� ��� 	?��� D �� �������� �;�� (��2�� 	A�������� ���� ����������� ��
(�������� ��� ��� ������������� �� �� ��������� �� �	����$ �� 
����������
�������� ��� �� ���������� �� �� 
���������� 4$3$>$

7$�$������ -�*�+� 5��� ��� � ������� "� ���-!������� �� � M �� ���
�),��� !�� "� �����(�� :O; �� @���� :S�O�U; �� ��� !�� "� ��!����� :S�O�P;�

@�� ����������� �� ��*���� �� �������'"��$�
�

������� ��
����

�
���$�)� #

"� !������� � ��� :�$; ��
�

��� �����
��� ����

�
���$�)� # "� !������� ��� ���

:��$; ��� )+��*�

������� ��� � ��� ���� �� ���?�?� ��� ��� ���������R �� ���� �������	���
�� ��((� �� ������ A�� M�N E	�����F ��((��� ���� M�N E�'�����F$

������� ��� � �;�� ����� �� ��� ��?	���A��R �� �������� ?�^�� �� ������
����� 4$3$< A�� �� �������� �� �����2(� ��������� �;������� ��((� ��������
�� �����2(� ��� ��������� 	A�������� ��� �� ������ M���� �����N E����������
���� D ��� ������������� �� �� ��������� �� ������� ��������F$ ����� �����2��
������	�	 ��� ������	�����A�� ��� �����2(�� �;����(������� ���� �����������$
����A�� ��������� ���� �U���R ������� �� �������� �;�� �����2(� ���������
������� �� J��� D ������� �� M���N ����������� �U�� E���� ��� ������ ��������
����� ��������� �� �����2(�F �� �;������ �� ������� ��� ��A��� �� �������� ��
V��� ������� �� �	������� �� �����2(� �������������R ���� �����������$ 
���
?	�	����(��� ���� �� ����� �� ����������� ��B	���������� �����������R �� ���
������ �� �����2(� ��������� ���������� D �� �������� �;�� �����2(� ���
��������� 	A��������R ��� ��� ���������	�	 ��B	��������� �� �;������ �� �������
E��� ��������� �� �����2(�� 	���� ����� �	@���� ������(��� ��� ��� J��������
�(��������F$ ���� ����������R �� J���R D ��� �������	������ ?	�(	���A�� ���
(�������������� �� H�'� �� ���I��$ #� �B��R �� ���������	�	 ��������� ��
�������� �� �����2(� �;����(������� ��� ����� �	@��� ��� ��� 	A������� ����
���������� ��- ����������� �����	�� E(�������������� ��� ����F$ ,��� �������
����� ��� �� ������� ����� ���� �� �'������ 5 E��((� 5$8$8F$

����:� � 
��� � ���� � �� �� ������	 ���� ��� �� �

+
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�
	���� E4$3:F

�� �������� �� ��� 	A������� 	���� ���A��R �� �� �	���� A�� �� �������� ��
�� �;	A������ E4$35F ������	� �� (�-�(�( �� ������(������ ��� ���������
���	 ��� ��� �� �� �������� ��� �� �;	A������ E4$3:F ������	� �� (�-�(�( ��
������(������ ��������� ���	 ��� � ���� ���� 	?����$ �

%�% ���������	� �� �'�� .�	���! /������

%��� ����� �������R ��((� ����� D �;����(����� ��� ����������	� �;���������
��� �'�(�� ���� �;	�'�������� ��� �	���������R ���� ������������ ��� ����(��
����� �� ��(��� ����� �� �'�(�� ����� A�� ��� �	������ ����(��$

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

_ ��������� � �� �;���������� �;����������� @-	�R �� ������� �;�� ����(������� �� � ����	 �;����� ��� �� ��((� 4$9$3 ���� ��� 
���������� 4$3$4 �� 4$3$>
����� A�� �;�� �������?�� �� D �� (�������� �� ���$ �� ������� ����R ����
���� � �� � �;����(������ ��� ����������	� �;��������� �� �'����� ��� ���
���������� �� ��0��� �;�-��������� ���J��(	(��� �� (��2�� �	���� ���� ��
�'������ 3$

�� ����(����� ������� �� ��(��� ����� �� �'�(� ���� ����� V��� ���������
��((� �;�����?�� �� �;����(����� �;!�����G��'�(���� P5=Q ����A�� ��� ����
�������	� �;��������� ���� �������  
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� E4$3>F

#� �����������R �� ���� M�	������N ��� ����(����� �@� �� �	���	��� ��� �����
(������ �� ��(��� ����� �� �'�(�� ��� ������ �� ������ �Z �� ��� ��������R
�;����D����� ��� �'�A�� � �� �  

��
 �
��������


�
�
��

� E4$3<F
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�� ����� A�� �

��

��
 � ���� �

��� ����(������ ���� �������� ���� �� (����� �Z �;�� � �� ���� �� ��(��A��
E3F �� �� 
���������� 4$3$4 A�� ��
 ��� ����'� �� �
�
 $ %� ����R ��((� ����
�� ������� �� 4$4$5R ����A�� �� J������� � ��� ������	� ������R ��� ����(������
����2���� �;�-��������� A�����	� �;�����-�(�����$

#� �����A��R ���� ����(�� �� ��(��� �� �'�(�� ������� D �	������� ��� ������
�� ������R ���� �������'����� ��- ����(������ ��
 �� ��(��� �� �'�(�� �	/D
�����	� ���� ������ ������  

�� (

 � ��
 	 �
 � E4$4=F

����� 7�� ����������� ,

�� ������ �� ��������� �������� �� ��(��� J��� A�� �� �;�� �	����������� �;���
��(��� �� ����� ������'� ��� ������� �� J��� A�� � ��� @-	R ����� � ��� ���
�������� ��	������ �� ��� &��L(���� �� ����(2��� � �� � � ������R ��((� ��
���� �� ��(��A�� �� �� �	@������ 3$4$3$ #� ����	A�����  

� ��� � �� � �������

�� ����(����� ���������� �� E4$3>F �������� ���� V���

��� �
�

� � �������
� E4$49F

���������R �� ��������� �� �	@������ ��� �
������� �� E3$7FR �� ���� (������
A�;D � ������ E�J$ %��@��� P3:QF ��� ���- ����(������ ���� ��	� ��� �� ��������  

� � ���� � 
�� ���� 
� � � ����

��� ����(������ ����������� ���� ���� �� ����'�� ������� �� �� ��� ����� A��
�;�(���� ��� ����(������ �� !�����G��'�(���� ��� ���� ���� ��J��(���JR �����
A�;��� ���(������ �;������� ��� ����(������ �� ��(��� ����� �� �'�(�� ������
��� ������ �� ������ �� ��� ��� �� ?�������	 ��((� ���$

����� ��������� ��� �!������ 
�����

��((� ���� �;����(����� �� ��(��� ����� �� �'�(��R ���� ������ ���� ���
��0�� ��� ��� ����(������ �� !�����G��'�(����$ ,��� ������ ������ �� ���
���������� '�������A��(��� �� J�W�� ���������$ ����������R ���� �������
A���A��� ��������� ��� ��� �	������ ��� ������ �� ������$
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�&�"�#�$" -�-� � ��� ��� � ���� � ��� �
 :���!�$�������� B
; "� ��-
���� �� �)������ ��� $&��!� �� "�)$&����""� � :���!�$�������� �; $�������
���� "��������""� � �
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����	 ��

������	���� ��� ������ �� ������ � ��� ��A����� �� ����������	 �;��������� �
��� ���������$ %��� ����� ���R ���� ��(��������� � ��� ��� ����(����� ��$
�� ����?� �� ���� �� ����� ������ ��� ���� �� ����?� D ����������	� 	?����
�;��������� �
 ��R ��������������(��� D �R �� (�0���� ��� ������� �� ����?�
��� �� ����(����� ���� ����� �� �� (�0���� ��� ������� �� �� ���������� �������
��� �;���������� �  B
�
 � �
�
 $ �����R

�
 � �


�

� B
 �

B


�

�

���� �	?���(� �;�(���� ��� ����(������R ���� ���� � �� �

��
 �
B
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�� ���� �
�
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��
 E4$43F

��((� ����(������ ��� �	������ ����(�� ��� ������ �� ������ ����� A�� ��
�	������ ����(�� ?�������$

�;����(����� �� �� ����� ���� �� ����?� 	���� ��� (V(� ��U���� D ����	'���
��� �;�� ����� �� ��� �'	���A��R ���� �� ��((�� ��� �� (����� �� J����
��� ��� 	���� �'	���A�� �� �� A�����	 �� ��� ����(������ �� �0�� !�����G�
�'�(���� � ��
 � ���� � �� ������ � ��
 � ���� �$ ,��� ������� ��������� (����
������ A���A��� ������$

����� $��������� �
� �� %
����! �	��������� 0 �� 8�����9+
/������

!��(�� �;������� ���?���� P5=QR �� ����	������ ���������� ��� ������	�	� ��0(��
����A��� ��� ����(������ �� !�����G��'�(���� ��� �-��V(�(��� �����  ����
��� �-�(��� !���J P4>Q ���� �� ��(������� �	J	������R ����0 P34Q ���� ���
������'� �� ��� ���� ?	�	���� A�� �;������� ���� ���� ��� (��2��� �� ��������
�������� �� ������ %�� �� �"� P3<Q ���� ��� �������	������ ��?	���A�� �	�����R
��(��� �� ���?�����$ �� ����A�� �������	 �� ����� ����	������ �������� ��� (��
�2��� ����(������� D ��� (��2��� �� �����?� �� �� ��������������� ��	������
���� A�� ��� ����������	� �;��������� ���� ���� �������R ���� ����(����� ?�^��
D ��� ���'��A��� �� �0�� ���	� P:5Q �� P:7Q A�� ���� ����� �	/D 	��A�	��
�� �'������ 3�$ �;��� �� ��� ����((��� ���� &��I�� �� �"� P94Q$ �� (�/��
���	 �� ��� �������� (������� A�� ��� ����(������ �� !�����G��'�(����R ��

�S���	���� ����� ������ �	 �	������	� ��	��������� �	� ��� � ������ ����������� �� ����

�����	 ����������� �	� ��� � ������ ����������� �� ��	��	� �����	%
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����(��	� !�����G��'�(���� ����A�� ��� ����������	� �;��������� ���� ������
(��� ����(	��R ���� ����������� �� ��0(�����A��(��� ���(��- ���� ��� '0�
���'2��� M������������N �� �0�� �� ������ ��	����	�� ���� �� ��(��A�� E3F
�� �� 
���������� 4$3$4$ #����������(���R �� �	���(� A�� ���� ��� ������ ��
������ � � � @-	�R �� J�	A����� �;����������� �
 � �
�
 ����� ���� ���
��(��� @��� ����A�� �
 �� �
 ������� ���� �;��@��$ �� ������ �� �������� ��-
�������� ���	� ��������� ���� ���� �� ��	������� ���������� �'���� ��� ���
������������ 	��A�	�R ���'��� A�� ��� ���'��A��� ������	�� ���� ������ ���� ��
����� �� ������ ��	�� ��� ���	� P:5Q �� P:7Q$ 
��� ����� ����R ���� ���������
��(������� �� (	�'���� �� ����������� ���� �� �'������ 7 ���� A�����@�� ��
A�����	 �;�����-�(����� �� ��� ����(������ �� �0�� !�����G��'�(����$

1��A�;�����R ���� ����� ������	 ��� ����(������ �� (�-�(�( �� ������(�
������ �� � �� �� � ����� A�� ��� ����(������ �� ��(��� ����� �� �'�(��
�� ��� �	������ ����(�� ��(��� ���� �� J��� A�� �� ��(������ �� ����� (��
�2�� 	���� @-	�$ ����������R ��((��� �'����� M�� (������� (��2�� ���������NR
�����(��� ���R �� (��2�� ���� ��A��� ����� ����(����� ���� �� ���� ����'� ����
����� �� �� ����� ������	 C �;��� �;��/����J ��� ����	����� ����� �� M�	�������
�� (��2���N$

�K� ����	�� �	 �� ���	������ ��	��"."���	 �	 �������� �	 �� ���������



�������� �

�����	
�� �� �������

,��� ���� ���	������� ���� �� �'������ D �;����(����� �;��� ������	 � ���
�	������� �� (��2��� �-���������� �� ���0�L(�� ��� (������- �� ��?�	 9
��((� ���- �	����� D �� @� �� �'������ 3$ %��� �� �'������ 4 ���� (���
����� ��((��� ����(�� ��� ����(2���� �� (��2�� ������	� D ��� ���������
@-	� �� �;���������� �;	����$ ,���� ��� ���� �� �'������ ��� �� �	����������
�� (�������� ��������� ��������R �� �� (������� (��2�� �������� ����� �� ���(��
����?�� �������R �� ���� �;�� ������� ����2�� ��������A��$

,���� ������� ���� D ������� D ����� ��� ����������� �� �'	��2(� 3$4$3 ��
�	������� �� (��2��� ��� (�-�(�( �� ������(������ �	�����	 �� ���������
P3=Q ��� ��� (��2��� �-���������� �� ���0�L(�� ��� (������- ?	�	���-$ ����
����� (��2�� �;�� �����J��� ��� ��� '0���'2���$ #� �B��R �������� �;�������2��
���� ����� �� ���(�� �� ���0�L(�� ��� (������-R (��� ��� ���U������ �� ���
���0�L(�� ���� ��	� ��� ��� �����������R �� A�� �;������ ��� �� �	������ ��
���������$

,��� ������ (������ A�� ���� ��������� '0���'2��� 6 �����������(��� A�� ��
��(��� �� (������- (�-�(�� ��� ���������� ������	�	�� ���� �� � ��

� ���� �
�

�Z � ��� �� ��(��� �;������������R (��� �;������ ���� ���'��A��� ��((� ��
J��� A�� �� ������	 � ���� �	@��� ��� �� ��(���� �Z ���� ��� (����	� ��� ���
��������� �������(��� ��������� 6 �� ���A�� �� H������I �� �;����(����� �'����
��� �;��?����'(� �� �	������� �� (��2��� ��� ��(��	 ��� �� ���A�� E!�����?��F
�� M�;������N$ �� ������� ��� �	@�� ��((� �;����(����� �� (�-�(�( �� �����
��(������ E������	 D �� (��2��F ��� A�� ��� ���A�� ���� �� ���� ����� ��������
�� ���� �� �� ���������� �� (��2��� ���(� ���A���� �� J��� �� �	�������$ ���
������ �	���� ���� �� �� ������	 �������� �� �� ��� ���� ����(V(� �������R
�� �����������R �� �;��� 	����((��� ��� �� ����(�����$

�1� �������	� ���� ���� �)���������� �	 �	� ������,�	� 	� ����������� ����������	��	"
�	�� �� �����	� 	� 	� ��������� ���� ��	 �� �	����� . 	����	� 	�� ����	 	� �	���� �	
�����	�����	 ��A�� ��� �	��	�"�� 	� ������	 . ��������	��� �	 ��� ��	�� ��� �	�������* ������	
���� ��������	 . ��	��������� ����	 �	����� ��� ������ �	 �����	� ����	%
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��� ��	���	(���R �� �;�� ���� =�� ���� � ���	 ��� ���� �� ��?�������(������
�� �;����(����� ��� ��� �� (��2�� �	@�� �� (�0�� �;��� ��������� � �;���
���������� �R ���� ������ ������ �� J��(� �� �� J������� �� �	�����	 �������
EA�� �	���� �� �� ���������� �R ���� 5$5$9F ���� A�� �� (���(������� ��
����2�� �������� � =�� ���� � ������� J�������� �� (��2�� �� ��� A�� �� �� ���
�� ������	�	 ������R ��� �� ����(��� �� ?����� ����������	$ ,��� �������
����� ��� ����� �� ���A�� ������	� D ��� ����(����� A�� ���(�� �;�� 	������
��� ���J��(����� �� J�W�� ��� ��0(�����A��$

,��� ��((��W��� �� �'������ �� ������������ �� ����(	���?� �� ����� (��
�2�� �����	 ��- ���'��A��� A�� ���� ���'������ (����� �� O����$ ,��� ������
������� ������� �� ������ �� ���A�� �;�� ����(����� �� (�0�� �� ��A����� ����
������ 	������ ��� ���J��(����� �� ����� (	�'��� �� �	������� �� (��2���$
�� ������2(� ������� �� �� �'������ ��� �������	� D �� ����������� '�������A��
�� ��������� �� �	������� �� (��2��� ��� (�-�(�( �� ������(������ �	�
�����	$ ,��� 	���W��� �� �	(������� ������� ����� �	������ ��������� ����
��((������ �� �'��- �� �� J������� �� �	�����	 �� J������� �� �� ���'���� ��
�� ���������� �� ���� �� ��A����� �� �����A�� �� �	������� �� (��2���$ ,���
���(����� �� �'������ ��� ��� ������� ����-� ��������� A���A��� ��((��
���'��A��� �	��������� D �� ������ �� �'	��2(� 5$5$9$

%��� ���� �� �'������R �� ������	 � D ����(�� ��� ������	� �	@��� ��� � 	 
 ��
�� �;�� �� ����� �� 	�'�������� �$�$�$ � � �	�� ���� 	�� �� ��������� ��	�������
�� ������	 � $ #� �����A��R ��� ������������ ���� ��� ��?�������� ��� �'�(��
�;�� �0��2(� �	�������$

*�� ��0���� ��� ������

%��� ����� ����� �������R �� ������� ����	� ��� ��������� � � ���� ���� �����
�� �;���������� � 	 
 ��$

����� $�����
����� �	
�� ���� �����!�

���J��(	(��� ��- �	�������(���� ��� �'������� 3 �� 4R ���� ������ ����������
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�� ��� �� ������� �	���������� ������� �� M(�������N$

*�
 ������� �� 1������2 �� ��" �	����������

,��� �'���'��� D (������ �;	���� ����� �� ����� ������	 �������� � �� ���
����(����� �� (�-�(�( �� ������(������ �� $ %��� ����� �������R ���� ������
�	@��� ��� ������� �� ��������� �� H������I �� �� !�����?�� ����� ������	�
�� ����������	 ����� A�� ��� J�������� �� ���A��� ������	��$ ,��� (���������
��((��� �� ���(�2�� ���������� �� J�W�� ��������� ���� �;	��������� �� ���A��
�� �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(������ �;��� ������	 ��������$

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

�� �������� E�� A������	 �;��J��(�����F �� H������I�������� ��� �� �����
������A�� �� �� �'	���� �� �;��J��(�����$ ��� ���	�V� ��� ���� ����� �(�������
���� �� �'	���� �� �;����(����� ��� (�-�(�( �� ������(������R ��((� ����
������ �� ����$

�&�"�#�$" .�*� � 6���� � �� � ���* ������� �� ������)� ���!�$����� � �� �
�),���� ��� � $���� ��� ������ �� �� �!!�""� ������$� �� A�""'�$B-@��'"���
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� �� ��T� !"�� ��!���� ������$� �� A�""'�$B "� (������) :�� �?�)���(��;

���� �� �

���
� �

�
� ���

�

�
�� �� � ��� ��(��	� ��� �

�
 �����$

������	���� A�� �� ������	 � ����	����� ��� �������� ��J��(����� E�� �;���
��������R �� MJ��(�N �;��� ������������F$ �� (����� � ��(��	� ��� � ���
����������� ��	������ ��� �����?��� �� ��(�����(��� ����D���� �� � E���� ����
����((��� �� ��� �'��?�� ��� ����(���� �� � ���(����� �����F$ �� ���� ���
�����	��� ��� �����?��� ��((� ��� A������	 �;��J��(����� A�� � M�	�����N ���
�$ �� A������	 ���� �� ����	����� ����� �� �	J��� �;��J��(����� �� � ����D����
�� �$ #� �B��R �� D ����� �;������������R �� ���� �� � 	 ����� � � � ����A��
������� �� � �	����� �� �������	 �� �;��J��(����� �������� ���� �$ �� ����
����� ���� A�;�� �;0 � ����� �	J��� �;��J��(�����$ _ �;�������R �� � �;��� ���
��(��	� ��� � ����� � �� ����2�� ������ ��J��(����� ��� � �� ���� ��������
�� H������I ��� ����� ��@���$

,��� ����������� ����� ���� �� ����� �� �������� �� !�����?�� A�� ��	�����
�� J����� �����?��� �� ��(�����(��� ���� �� �������� �� H������I ����A��
������� �;��� ��� ���� ?���� E���� &��?	 P95QF$

�&�"�#�$" .�*�*� 6���� � �� � ���* ������)� �� !�'�'�"��)� �),���� $����
"� ������ �� �� �),��� "� $���) �� "� ������$� �� ��""��+�� �� !��

����� �� �
�

�

� �

�
�
�
�	�

��� ���

�� ���	�V� �� �� �������� �� !�����?�� ��� A�;D �;������� �� �� �������� ��
H������IR ���� ��� ����	� ��� 9$ 
�� ��������R ���� ����������� �� J��� A�� E�J$
&��?	 P95QF

������ �� � ���� ��� E5$4F

��� ��������� ����� ������	� �� ����������	 ���(������ �;	������ �� ���-�(��	
����� ���- �������������$ 
��� ?	�	����(���R ���� ������� A�� �� ��������
�� H������I ���(�� ����� �� (������ �� ���-�(��	 ����� ��� ������������
�� ��� ������R �� (��2��R �� �������������$ �����R �� ��������� ����(������
����������� D ��������� (��2��� ���� �� ��(�	������R �� �������� �� H������I
J������ ����� �� ����2�� ���(������ �;�������� ����� ��� (��2��� �����������$

������A��(���R �� ����� �� ���A�� �;�� ����(����� ��((� �;���	����� �� ��
�������� D �� ������	 ��������$ �� ������?�� ���� ���A�� H������I �� ���A��
!�����?��$

����������� (��������� �� ���� ����� �� �������� �� H������I �� �� ����	����
�;����(����� ��� (�-�(�( �� ������(������$
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����� ���� ���� �� ���+������������

.�-��� ���� ��� ��������� � �� ���� �����  � E�� ����������(��� $ �F ��
(��2�� �-��������� ������	$

�&�"�#�$" .�*�-� @� "+-�������'"��$� ����� ������) � ��� ���)� !��

=���� � ���	 ��� �� � 	 �

�

��
���

��� ��	���

�� �),��� �� !"�� "� $������ ��!���(�� /� !��

/���� �� � =���� 	 =�����

�;����(����� �� (�-�(�( �� ������(������ �� � ��� ���� �� ������� �� A��
(���(��� �� ��?�������(������$ #��� (���(��� ���� ����� �� A������	 /���� ��
���� � ������� ����  �R ����A�� =���� ��� @-	�$ ��((� ���� �� ��������
�� H������IR �� ����2�� �(����A�� �;�������2�� ��((� ��� (����� �� �	J���
M�;��J��(����� �(����A��N E������� ����A�� � ��� ��������F A�� �� ��	�����
����D���� �� � $ �;����(����� ��� (�-�(�( �� ������(������ ���� ���� D (��
��(���� �� �	J��� �;��J��(����� �(����A��$


�� ��������R ���� ��� ������	 � @-	� �� �

�� �=����� � 	
� �

�
������� ��

����
���� �� � � � �=���� 	 =����� � �� �/���� ����

�� 
���������� 5$8$: (����� A�;�� �-���� ��� ���A�� ������	 ��� �������� A��
(���(��� ���� �� ����A�� � ����� ����  �$ �� �;������� ���/������ H������I
�� � ���  � �� ����	����� �;	�	(��� ��  � A�� �������� �� ���� �;��J��(�����
��� � $ �� ���(� �� ���/������ ��� ��� ���J����(��� �����	 ����A�� ����GD�
P38Q � (����	 A�� ����A�� ���- ������	� � �� � ���� ��� 	���?�	��R �� A������	
���� �� ����2�� ��� (V(�� ������	�	� A�� �� ����	 �;��� �������� �����������$

������� � �;����(��� ��� ������������ J����� ��������� ������� �������� ��
�;�� ��(�����  � ��� $ �$ �� ���� ���� �	@��� �� J�W�� �����?�� �� ���/���

���� H������I $�� �� �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(������ �$� �� � ���
$ �$

*�% .��	����#�� �� �� �������� �� �������

%��� ����� �� �����R �� �(�������(���R ����A�� �� (��2�� �� �	J	����� ��� ��
(��2�� ��������� ��� E!�FR ������ ��� �	@������� ��������� �� D ����� �������
���� ��������� D E!�FR �;����D����� A�;����� �� (�������� �;�� ����� M � N ���� ���
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���������$ 
��� 	����� ��� ���������R ���� �� ����� �� ���J (������ ���������
�-�������R ���� ��������� ��� ��������� ��������� �� (��2��  �$

� ��� ����� A�� �� A������	 �������� ���� ���� �	����R D � @-	R �� � �� �� ��
��(������ ��� �� (��2��  �$ �� ��� �� �� �	������� �� (��2��� ��� �� �'�����
 �R ��� �� ��(������R �� J�W�� D (���(���� �� ���A�� � � ����� ����� ���� ��
����(��� @�� � �� ���������� � �� �;���������� � 	 
 ��$

�� (��2�� ����(�� E���� M�;����(�����N ����(��F �� �� ����������� �� ��(���
���� ���� �������� ����A�;��� �	������� �� � $

�&�"�#�$" .�-� � 5�� �!!�"�� ��$"� �� ���� �� �  � "� ������) !��-
��"� �

�� � ��?(���� � ����� ����� � � ��

,���� ������� �������� ���� D ���������� �� ����2�� �(����A�� ������� �� MJ����
����� ���� A�� �;������NR �;����D����� �	���������� �� ��������� �� �� J�������
��� ������������R ���� �� (��2��  ��R �� J�W�� D �� A�� �� ���A�� �� ����� �� ����

�� �;����(����� �� ���� (�/��	 ED ��� ��������� ��2�F ��� �� ���A�� �� �;������  
�� ����� ���� � ���

���
�� � ����� ������$

�����  ����������


��� ���������� �� ����2�� �(����A�� ������?	 ���������R ���� 	������� ��
���A�� �;�� ����(����� �� (�-�(�( �� ������(������ �� � D � @-	$

#� ���(��� ����R ���� �	��(������ �� �������� �� H������I �� � D ��� ��
J������ ���������� �� ���/������ H������I ��� �� �  

���� ���� � �� �=�� ���� 	 =�����

� �� �=�� ���� 	 =�� ����� � � � �=�� ���� 	 =�����

�

� �

�
� ��� ��� ��	

� �

�
� ��� ��� ������� �����

#������R ���� ��������� �� ������	�	 �� �� 
���������� 5$8$:R �� ������ A��
��� ��� �� ��� ��� ������������� D �;������ ��������� 9� �����/����� �� (��2��
 � ���� �������

���� ���� � ���� ���� �

� �

�

��� ��� ��� ��	
� �

�

��� ��� ��� ��

�� @����(���

���� ���� � ���� ���� ��� ���� ����� E5$5F
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#� ������� ������� �;���	����� ���� � �� ����� 	?����	 �� �0�� 
0�'�?��� ��
�������

� � ����� ����� � ���� ���� � �� ��� ���� ������ E5$7F

�� ���A�� �� ����� ����� �� ��� �;�-���(� ���� ��((� �� ��((� �� ���-
���(�� �� ������ ��B	�����$

�� ���(��� ���(� �� (�(��� �� ������ ���� ���� �� E5$7FR ��� ��	������ ��
�������R ����	����� �� �'��-  
6 �� �������� �� � �� (��2��  � Y
6 �� �	J��� �;��J��(����� �� (��2��  � ��� ������� D � Y
6 �� ����� ���� �;����(����� �� � ��� ��� 	�	(���� �� (��2��  �$

�� ������ ���(� �� (�(��� �� ������ �� ��� ���� ����� �� E5$7F ����	�����
�;���	����� �� �� �������� ����� ��� �� ��� D �;���	����� �� (��2��  �$ %�
�������R �� ���(� ���� �;�������	��� ��((�  
6 �� A�����	 �;����(����� �� ��� ��� ��� ���� �� (��2��  � Y
6 �� ���(� �� �������� ���� �;����(����� �� � D �;���	����� �� (��2��  �$

,��� ���'������ (���(���� �;�-�������� E5$7FR ���� � ����������� D �� J��
(���� @��� �� ���������� �$ �� �� ��� ����� A�� ��� ���- ���(�� ������� �� ����
�������� �;�� �� �;����� ����A�� �� ��(������ �� (��2�� ��?(����$

#� �B��R ���� �� ��(������ �� (��2�� ��� ?�����R �� ���� �� A������	 �;���
J��(����� ��� � ����	� ��� �� (��2�� ��� ����������� �;V��� ?�����$ %��� ��
���(� ���� ���� �	�����$ ���� D �;�������R �� ��?(������ �� ��(��� �� ���
?�	� �� ������	R �� �������� ��� ���� ?����� ����������	 �� ��� D �;���	����� ��
(��2��  �$ �����R �� ���(� �� ��� ���� ����� ������R ���� �� ����R �������� D
���`���$

,��� ���'���'��� ���� �� ����2�� ��������A�� ���	 ���A��(��� ��� ��� ������
������� A�� J���� �� (������� ��(���(�� �������� ����� ����� �� �������� ����
(���(���� �� � �� ���A�� �� ����� �����$ 
��� ����R ���������� D �	�����A���
�� ���(�$$$

���/���� ��� �� ������	�	 �� �� 
���������� 5$8$: �� �

� � ����� ����� �

� �

�
� ��� � ��	

� �

�

��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������

�� ���(�
9 �
� � ��� � �� 	���� ��������R �� (���(������� �� � � ����� ����� ���

���� 	A��������� D ����� ��

���� � 	
� �

�

��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������ E5$8F
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��R ���� ��������� '0���'2���R �� �������� ��	������ �� ���� ���� �� ���������
������ �� �� ������ �����$ �� �'	��(2�� E���� ��A��� ��� ��	?����	� ��
������������� �� ����?���� P:>Q ������������� �� J�W�� ��������F ��� D ����
����'�� J����(������(��� �� �'	��(2�� �� ������������� �� D� (�����L�
(���� ������ �� ��� ���	����� E	?��� D ���� 	 ���F �	���� ��� ������� P7>Q
�� ��������� P3=Q ���� �� �'2��$

�����R ���� �� A������	 ���� ����	� ��� E5$8FR �� �	�������� �� �;������
��� � ���������� ����������(��� ���� �� ���(� 	 9 �

�
��� ��� ��� �� ����A��

�� ��� ���� ����� ��� �� �;����� �� �����R �� �� J�W�� ��������(��� ���	����
����� �� � $

,���� ����� ���� ��� ����� �;����(�� 	 9 �
�

��� ��� ��� �� �� (���2�� ���������

��� 	 9 �
�

��� ��� ��� ��$ �� ���(� ���� �;�-���(� ���� �� �� J�W�� ��������  

���� � 	
� �

�

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

�

��� ��� ��� ��	 � �

�� �

�

��� ��� ��� ��

	)
�

��R �� ���(� �� ��� ���� ������� ���� ����� �� (�(��� �� ������ �� ����� 	A���
���� ��� �� �;����� �� ���� �� �� ������� ���(� ���R ��� �	@������R �;���	�����
�����$

!�������A��(���R �� ������� �����

���� � 	
� �

�

��� ��� ��� ���
���
�
�

�� ���� ���� ���	��� A�� �� ��������� �� A�� (���(��� �� ����2��

�������� � 	
� �

�

��� ��� ��� ���
���
�

� =�� ���� �
���
�
� E5$:F

J������� �� M���N ����(����� �� � �� �� �� � �� �;�� ��(�� ����� ��� �� ����2��
�;�I�dI� P3QR A�� �;����� ��������� ���� �� �����-�� ���� ?	�	���$

�� ���(� �� ���� ���������� ���� ���� ��(������ ���- �B���  
6 �� �������� �	���������� ���� ��� �� =�� ����
6 �� �������� ���������� ���� � �� =�� ����$

� /��� ���� �� �L�� �� �	�����	 ����D���� �� ��� (���������$ %;������ ����2���
�	�����	� ��(�������� ��� 	�	 ���������� ��� ������ ������� ��((� �����*�
P77Q ���� �� �����-�� �� �� �	?������� �� ���� )���� P4:Q ���� ��� ����� ��

�S���	���� ��	 	

��
� 	�� ��A�� ��� 	
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�������� (	�'���� �� �	������� �� (��2��� ��� �	���������� �;�� ���������
������	�� �� 	����(	����$ ��� �� ������� �'2(�R ��� ����2��� ��� ���� ������
���� ���- ��  
6 �I�dI� ������ ���� �	�����	 �� ���� Y
6 ��'*��G ���� �	�����	 �� ��� ��� ��� Y
6 !������"���� ���� �	�����	 �� ��� ��� ��� ��$

%� J�W�� ���� ?	�	����R ���� ������2������ �� ����2�� �� �	�	����� �� (��2���
�� �0��

�������� � =�� ���� � ������� E5$>F

���� ��� J������� ���� �� �	�����	 ���� ���� ���� �	���(������� �� J��(�
��	A���� ��� �� �����$ �� ����	���� �� (���(������� �� ����2�� �;�������
�	������� �� (��2��� ��� (�-�(�( �� ������(������ �	�����	$

�&�"�#�$" .�-�*� ��� ���� "� ������ � �� ���� ��� ����""� ,��� �� ��
!�������� �� � 	 
 ��� (�� !��� �)!����� �� ��'�� ��'��������� �� �� ���
��� !�)$������ �� '���� $�������� !�!��)�)��

��� ��� � �� �� � ��� ��� "����������� �� ��*���� �� �������'"��$�
�� � ��� "� ���"�  �� 6�� �� ��" (�� �� � ��? �� ���������� � � �� M
�������� ��� �),�� !�� V�P� �� �!!�""� ���������� �� ��*���� �� �������-
'"��$� !)��"��) "����������� �� �),�� !��

�� � �� ���

�� ��T� ���"����� ���"+��� � �),��� "����������� :$� �� ��*���� ��
�������'"��$� !)��"��) ��� "�� $��������� �),���� !�� "�&?!�&��� :�$; !��:$� � �$�

����

�;�� ��� ��/����J� �� ����� ������� ��� �� (������ A�� �� J������� �� �	�����	
D �'����� ���� V��� ����� ��((� 	���� �� (V(� A�� �;�� ���� ���� �;'0���'2��
E!�FR ���� �;'0���'2�� E!��F �� ������ ���� ������ ���������� ��� ��� ���U�
������ ��� ���0�L(��R ��((� ���� �� ����� �� �'	��2(� 3$4$3 �� ���������
P3=Q$

����� $��������

� ��� ���(������ �� ����� A��R (V(� �� � ���������� D �� (��2��R �� (��2��
��	�� �;����(����� �� ���� �� �� (���(������� �� ���A�� ����� !�� �)$�������-
���� "� Q����R ���"� ��(��" �!!������� � $

��������� ��� �-�(��� A�� �� ����� ������	 � ����������� �-����(��� D ��
(��2�� �� ?����� ��(������ ��� �� A�� �� ��(��� �;������������ � �� ����
��� ��2� ?���� ������ ���$ �� �� ���(� �� ����� D �;���	����� �� ���� (��2��



���� �����
�� ��	��	��� 93<

�� ��(������ ��� ��� 	����((��� ���R �� ��������R D �;������� ���A�� �;V���
�-��V(�(��� ?����� ��(��� ���� �� ��(��� 	���	 �� ��?�	� �� ������	 ����
�;����(�����$ �� ��(���(�� �U���� �����[�������� ��� �� (��2�� �� ����
������ ��(������ � ������ ��� �'����� �;V��� ���� ���	������� �� ���(� ��
���A��$

,��� ������� (��������� D ����� ��������� �	������ ���������� �� �	�������
�� (��2��� �-���������� �� ���0�L(�� ��� (������-$

*�* /���	��� �	������

����� :������ �� ���������� �� ���

,��� ������� ���� �� ����� A�� �� J��(� �� �� J������� �� �	�����	 A�� ������`�
���� E5$>F �� ���� �� �'	��2(� 5$5$9 �	���� ���?�(��� �� �� M���'����N �� ��
���������� �� ���������� �� �� � 	 
 �� ���(� ���A������ ���� ������� �B������
�� �	������� �� (��2���$ ,��� ��((�� ���� �(��	� D �	@��� ���- �0��� ��
������� �� ����������$

���� � �" �*���� �� ������ / ��" (�� !�� ��� ������ # � �

��� � ��  ��� � #�� � ��#���

�����(��� ���R �� ��(��� �� ���������� �0��� �� (V(� ��(��� �� (������-
��� ���0�L(���$ �;��� �� ��� �� ����������� ��� ���������� �	?���2���R A�� �;���
A�;�� ���� (��2�� � ��� ��(������ # �'�����$ �;����������� ��� ����� ���
���������� ���	?���2���$

�� �� ���� �� ����

%� � ���
����

���

��

�����

����� �� ������� A�;�� �-���� ��� ����� ������� A�� ���� ���� �;��@�� �� ���
��������� % ������ A�� %�  %��

�
�$

���� � ��� ��� !������� �)+�"���� �� �� � 	 
 ��� ��� �� � (��"$�(��
�� �� � ��� %� � ���� �� "�� ��!!�� (���" �*���� ��� ����� ������� ��
��� $������� % ��""�� (�� %�  %��

�
��

�� $������� �"�� "� ����""� �� �� ����� "�� !�������� �� � 	 
 �� ��� "��
�������""�� ��� ���)� �� �)����� ���������""�� �� ���

%��� �� ���R �� ��(��� �� ���������� �0��� �� (V(� ��(��� �� (������- ���
�-���������  �� ��(��� �� ���������� D # (������- �� �� ��� ��

����
E%�

��� �	��������(��� �;������� �;�� ������F$

������� � �� ��� ��� ����� ������ �� ���������� ��-A������ ���� �������
�� ���� ���	������$ � �;�?�� �� �� ������ ��� ����� ��������A��(��� 	A���������
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E�J$ P:8Q �� P:<QF �Z ��� ���������� ���� ����������� �� J�W�� D �� A�� ��� ���
��������� �� � 	 
 �� ����� ���� (V(� (����� �(����A�� D �� ��2�$ �� ����
����� ������	��� ��� ���������� �� J�W�� �	?���2�� �� ���	?���2�� ��((� ����
��� '0���'2��� E!9F �� E!3F$ ,��� A����@��� ��� ���������� �;'�(�?2��� ��
J�	A����� �;����������� ��� ���������� D ������ �	@���� ��� E!9F �� E!3F A��
����R ���� ���� ����R '�(�?2��� �� (����� �� �����?��$ � ��� ����� J�	A����
�;�(���0�� �� ���(� �� ����� ��������A��(��� 	A���������$

,��� �� ���������� ��� �� ��� �� ��� ���������� �;�� ����� �� ��� �'	���A��R
��� �����R ��� ������ ��� ���A���� �� ������ ��� ���������� ���� ��	�������$ ���
��	� ������ ������X� �������� D ��(���A��� �� J�W�� ������� ��� �	������� A��
�������$ � ���� ��������� �;�?�� �;��� ����� �� ���'���'�� J������$

����� 6����! �
 /�!����

�� �'	��2(� A�� ���� ����� �� J��(� �� �� �	�����	 D �����A��� �� ���������
�� �	������� �� (��2�� �	���� ���� �� ������� 5$4$9$ � (����� �� �����������
A�� �� �	�����	 ���� V��� �'����� �� �� (V(� J��(� A�� �� (��2�� �� �	J	�
����� ���� ��� ��������� E'0���'2�� E!��FF �� ��������� D �� (�������� ���
���U������ �� ��?�	 = E'0���'2�� E!�FF$

�2&$�()� .�.� � 6�� �	�� ���� 	�� �� �-)$&����""� �� �����'"�� �")������
������ # ��"���� ���� � 	 
 �� �� ������) � !�� ��!!�� # "� ������ �� �� ��!!��
(�� "� ����""� �� !�������� �� ��������� �E�� � �E��� 6�� � ������ ���
����� �� !��� !������� �� !��

�� �
�

����

����	��� ��� E5$<F

��� ��� � �� �� � ���  � "� ���"� �*!������" �� !"?�F��� !��
��$���* ���) !�� "� �),����� V�O�

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

����
��"

�
� ��� � � 	 �� ��� $������� � ! ��� �� $&���� �"�� ��� ��$-

��� �� !)��"��) ���� ��""� (�� !�� ��� � �� �� � �
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�
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�
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�
�
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 ��� ���

>" �*���� �"�� �� )�������� �� �� ���* $�������� �*!"�$���� � �� �� ��""��
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�� !"��� !�� ��� � ! 	 � �

������ � ����	��

������� ��� � ���� �;	����	 �� �'	��2(� ���������R �� ��������� � ��
�	���� A�� �� �$ %� ����R �� ���� (������ A�� �� � ���� ���� 9[3 ����� �
���� ���� �;��@��$ �;	�2��(��� �� �� �� ��������� �� �	������� �� � �� �� ��
��������� �$

������� ��� � ��� ������ �� � ���� � �� "� � � ��� � �����J��� ��� '0���
�'2��� �� �'	��2(�$

����� $���������

�� J��� A�� �� ������	 � ����� V��� (����	� ������`� ��((� ��� ���������
�����������(��� ���'��A�� A�� ���� ������� V��� ����-	� �� �����A��$ #� ����
��������R �;�B����'�� �� ����� '0���'2�� ������ �� ��� ���	������� ���� ����
(����� �� ������ D �;����(����� �� ������	� ��� ����	��R �� A�� ��� ����� ���
�� �����A��$

,���� 	����	 ����`� �����V��� �� ��� (���� J��� A�� ����� �� �'	��2(� 3$4$3
�� ��������� P3=Q �� ������ �� �� ��(������� �� ��(��� �� (������- �� �� ����
������ A�� ���� V��� �� � ��

� ���� �
�

�� ���� �� � �
� ���� �

�
$ ���� ��� �X

�� J��� A�� ���� �� ������� ��� �;����(����� �� �� ������	 �������� � �� J���
���������� ��� ���������� ����� A�� ���� ������ ���������� ��� �	���������
��� ��� ���U������ D ����(�� ����� ���� ��� ����������� ��� ���������� ��� ����
A������ ���� M�������N �;����(�����$ ��� �	��������� �;�������2���� ��((�
��� ����������� ��� ��� ����(������R ���J��(	(��� D ����� ������� �� �'������
4$ �� ���� ��� �	��������� M���� �� ���? �� �;���������� � 	 
 ��N A�� �(���A����
�� �������� �� ���� �� ����	�� ��� ���������� ���� ������� A�� ��� ����(������
���� ����������� �	��@��� ��� (V(�� ��	?����	� A�� ��� ����(������ ������ ��
����� ���������� ��((� ���� �� ��� �����	 ��� ��������� P3=Q$ ,����� ��@� A��
����� M�����������N �;� ��� �;�(���� �����A�� ����A�� �� �����L�� �� ��(���
�� (������- �� �� ��������� �� �� J��� ��� A�;D ��������� (������������� ��2�$

,��� ������� A�;�� �����V��� �	����� �� ��������� D �� ����� '0���'2�� ��� ��
��(������ ��� (��2��� �� � �

� ���� �
�

�� �� ��������� �� (V(� ����������
���� �� ��� �Z ��� ����������� ��� ��� ���U������ ��� ���0�L(�� �� (��2��
�-��������� �(���A���� ��� �������� ��� ��� ���U������ �� ��������� �����������
�� (V(� ��(�� 6 ��((� ��� �-�(��� ���� �� ��� ��� (��2��� �-����������
�� ������� �Z ��� �������� ������� ��� ��� ���U������ �� ���0�L(�� �� ��?�	
4 ��� ��� ����������� ���-�D����- �����?��$

,��� ������� �� ������'� A�� �� �	������ ��������� ���� �;'0���'2�� �� �0��
� ��

� ���� �
�

������� �� ?	�	������� D ���� (��2�� �-��������� �� ���0�L(�



943 ����	��� �� ������	�� �� ���
���

��� (������ ���� ����������� �� �0�� ���02��� �����-� J��(	 �� ���������
(��� (V(� ���� ����������� �����-�� J��(	�� ?	�	�����$ �� ��� �	������ ���
?�������� �� ������������ ��� (��2��� �-���������� �� ������� ��R �� ��'��� ��
����� ����� �� �'2��R J��������� �� �	������ ���	������� ��� �� �	������� ��
���� (��2���$ �D ������R ���� ��((�� ������ ��� ����� �� ���'���'� ����
��� ������- J�����$

����� $���2 �� �� ;������� �� �!�����!

�� �'	��2(� 5$5$9 J������ �� J��(� �� �� J������� �� �	�����	R �� J�������
�;��� ����� �� ����� �	������� ��� J�(����� �� (��2��� ������	�	�R �� D
��������� (������������� ��2�$

%��� ����� �������R ���� 	������� �;����� �;��]����� ��� ����� � ������

��� �� J������� �� �	�����	 ���� ���� ���� ���	������� D �� ��������� (���
����������� D �B����� D �� J��(� �� �� �	�����	 M?	�	��A��N A�� ���� ������
����� �'�����$

72$�0 ��� '$���

,��� ��������� ��� �;��?�(������� �� ��������� P3=Q$

�������� � (����	 A�� ���� �� ��� E!9F ��� ���������� �	?���2���R �;�����������
�� ����� ���������  � �  ���� ���� � � �� ������� D ��� J������� ��
�	�����	 �� �0��

������� � �
���
�
�

���� ���� � ! ��$ �� ��� � � � ������������� �� ����2�� �;�I�dI�$

�� �'��- �� ����� ���������R ��((�  � � �
�
��� ��(��� ��������� �(	�

������ �� ���A�� ������0(�����A��(���R ��((� ���� ��� �	(����	 �� �� A��
�������� ��� '����?��((��$ ��������� ����((���� �;����������� �;��� �	���
���	 �� �0��

������� �
���
�

� �
������

�
�

���� ��� ��������� � M�����������N$

%��� �� ��� ��� ���������� ���	?���2���R �� ��(���-��	 �� �� J�(����R ���� �� J���
A�;�� �-���� �� ��(��� �-��������� �� (��2��� �� (V(� ��(������ ���� ����
��U���� �� ������?���� �� �� �	��� ������� D �	@��� �� ��������� ��R �J$ E5$<F$
�@� �� ������ �� ���	�������� �� �R �� �'��- �� ����� ���������� �� �;�����
�� ���� ��� �	��������$ ���� (2�� ����� D ��� J������� �� �	�����	 �� �� J��(�
��������  

������� � �
��� ��� �

�
�

�2�������� ��� ������� . �� ���	����� �� ���,�	� ���� ��� ��� ������� . �%
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���� �� ������� � ������J$

%� �������R �� ��� ����((���	 �� �'��- �� ����� ��������� ���������� D ���
�	�����	 �� �0��

������� � �
���
�

���
��

%���� �

���� ��� ���������� � �� �� ��������(��� ������	��$ #� �����A��R ���� �'���
������ �� � �

�

 R ��((� ��??	�	 ��� �� ������� �� ��������� P7=Q$

�� ����������� �� �� ��������� � ��� �� 	�����- �����2(� ��A��� �;'�������A��
�� ����� A�� ���� �	��������� ���� �� ����� ��(��� �������� ��� �	�����
��	A����$

A�����#�8�� �� '�"#�

�� ��� �� ����� ������� ��� �� J������ ��� (	�'��� A�� ���(�� �� �	���(����
�(����A��(��� �� ����� ��������� ��� ��A����� (��������� �� J������� M?	�	���
A��N �� �	�����	 �	���(��	� ?�^�� �� �'	���(� 5$5$9$ ,��� ��((��W��� ���
�	����� ����� '�������A��R ����R �� J�W�� ���� ���� �;�����A���� �� �����A��$
� ��� D ����� A�;��� 	���� �� ��(������� J������ ���� ��������� P3=Q �����
������� �� �������?� �� ��������� ���������� ���� ��� ������ ����G ����	� ��
������	�$ �� (	�'��� ���� M�� �� �����N ���(�� �;����� ��� ���������� ���
���������� D �;	�'�������� �� ����	�� A�� �;�� ������$

�;'�������A�� �� ����� �� ��� ����������� �����A�� ��� �	����� �� �	���� ����
��������� P7=QR ���� �� ������� ��� A�;�� �	��(	 ��((���� �� �����A�� ��
�� (	�'���$

,��� �'���'��� D ��(������� ��((��� ���� �	������� �� ��?�������(������
=�� ���� �@� �� (���(���� �� � �� ���A�� ������� � � ����� �����$ �� �'���'�
���� ��� J������� �� �	�����	 ���� A�� ���� ����� A�;�� (���(����� �� �
�� ����2�� �������� � =�� ���� � �������R �� �	���2�� ��� ��������� �� �����
A�� � � ����� �� ���� ���� �� (V(� ����� E��R ���� ��	���	(���R �����L�	F ���
�� ���A�� �� �;������ ��

����

�� ����� ����� ��((� ���� �� �'	��2(� 5$5$9$ ��

�����2(� ����� ���� �� �'��- �� �� ��������� A�� �;�� J��� ���������� ������
�� ���(� �� �	�����	$

�;��	� �� �;'�������A�� �� ����� �	����� �� ������� �� ������� P7<QR A�� �;�
J��(��	� �� �����	� ���� �� �����-�� ?�������$ ��� 	���� �� ��(������� ��2�
��(��2�� (������� ��� �U�����	 ���� �� (V(� �����-�� � �	��((��� �� ��
/��� E���� ��������� P7=QF$ ,��� �����0��� �� ������� D ��� �	J	������ ����
����� ��	������ �'	���A�� �� ��?����'(�A��$

����� '�������A�� ������ ��� ��� ������������ ���������  
6 ���� �� ������ # @-	R �������� ��� �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(�

������ A�� ����2�� �� ���� ?���� ������(������ ���(� ���� ��� ����(������
������	� D ��� (��2��� �� ��(������ �-����(��� # Y
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6 �� �	���������� �� =�� ���� �� J������� ��# ��� �����-�(�����(��� ���	���� Y
6 �;�����	 �� �� ����� �� �� ������ ������	� J������ ��� ��������� (���(���

���� �� J���������(��� �� ����2�� �	�����	 Y
6 �� ������ �� ����� �����2�� ������ J������ �� ��������� ����(���$

%;�� ����� �� ��� �����A��R �� ��U���� ���� �;�B������ ��� �	?������� ��
���� ��� (������� ����	� �� ���?� ��� ������� �#� =�� ������������

� ����
�� ����(�� �� �����$ �� ������ �� �;�����	 �� ����� ������ ����(	� ����
J��������� ����� �� ��������� �'���'	�$

#� �����A�� ��������R ��� ������	������� ���� ��U����(��� �	��@	��$ ,���
�������� ����� �� (	�'�����?�� ������	� ��� ��������� P7=QR A�� �������� A�;��
��������� D �� ����� ��� ������ �� �;��������� �����-� �� ���?� �� ������
�#� =�� ������������

�� ����� ��� ��(������� ������	�� ���� �� ���?�R ��
������� ��� ����� �� ��(������ A�� ������� V��� �(��������$

�� ����� (���(��� ��� ����� ����� A�� ������� �� ���� ?���� 	���� �� ��(���
����� �� �� ��������� ����(��� ��� ����� ��((� �� ������ �� ����� �����2��$
�;��� ����� A�� ���� �������� �� �����A�� ���� ��� ��(�������� �� ������������
�� �'������ 7$

*�3 ������	���� �� /���	���

�� ������ A�� ���� ������� �;������ @�2��(��� ��� ����� �� �'	��2(� 3$4$3
�� ��������� P3=Q$ ,��� �� ���	(������� A�� ��� ������ A�� �;�� 	������� ��
A�� ���� ����(��� J����(�����- ���� �� �	(���'� �� �� ������$

�� ���������� ��B	����� ����� �� ������ �� ��������� �� �� �L��� �� ����� ��
������ �� �����L�� �� �;	���� ����� �� ���/������ H������I �� �;����(����� ��
(�-�(�( �� ������(������ �;��� ������	 ��� �� (��2��$ %��� �� ������
���?�����R �� �����L�� ������� �� J���� ���������� ��� ����������$ %��� �����
���R �;	?����	 ��� ���(�� �� ��?�	 9 ��� �;����(��� ��� ����������� �� ����
���(�� ��� ������ �� ������	$ �;��� ����A���R ���� �� ������� ���� �� �	����
�� �� ������R �;����(��� ��� ��A��� � ���� �;��	?����	 �� �����L�� �� ���A�� ��
�'	��2(� 5$5$9 ��� ���� ����� ���� ����� ��� A�� ���� ����� �� ���������$
� �� ����2�� ��������� ��� (V(�� ������	�����A���R ������ A�� �� ��(���
�;������������ ���� �'�A�� ���������� ���� ��U��((��� ?����R �� ���� ��	���
�	(��� �� ��

�
� ���� ��R ������ ��� ���� �� ���� ��� ���$


������ (��������� D �� �	(���������� �� �'	��2(�$ ,��� ��������� ��� ���
������� ��������� ��- (��2��� ��� ���������� E���� ��� ������ M � NFR �;����(���
�� �� ������ �	������	� ���������� �;������ ���� ����� �'��?�(��� �� ���

�0� ���	�� �� �	��� � ������ -��	 ���� ���� . �� ���� �	� ��������� �	 ������ ������	�
�����	�� �	� ���	��� �	��	�	�� ���� *�� �	�� ����� �	 �� ���� ����	 ���� ���� � ��44 .
�444%

�E� �����	��� �	��	� ������	�� �	 ����,�	� �� ���� *���	 ���	�� � ����	 �	 �	��	 	�� �	�	��	%
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���������$ ����� ��� ��((�� ���'��A��� ������ �� ����� �� ������ ������?����
������(��� ��� ���- ��� ��� ����A�� ���� ��� �	��������$

���� � � ��R F ! 	 �� �� �  � ����� A�� ! ��������!� � F $ 
�� ��
�	@������ 5$4$3 �� �� �� �

=�� ��� � ����� ��� � =�� ���� � ������� � =����� � ��������


���R ��� �� �	@������ 4$3$9 �� �;��	������ �� (����� �(����A�� �������	� <�

E<� � �� 	 � FR ���� ����� ������	 � ����� A��
9 �
� � ��� � �� % �
 �� �

=���� � ���� �� 	
� �

�
� ��� � ��	 <����� ���

�� �� �	���� ����� A��

���� ��� � ���� ��� � <����� �� 	 ��� ��� � ������� 	 ����� ���� E5$9=F

�� ������ �� �'	��2(� 5$5$9 �	���� �����������(��� ���� �� �����L�� �� ���(�
<����� �� 	 ��� ��� ���J��(	(��� �� �$ 
��� �� J����R ���� �� �	��(������
�� ����� 	�	(���� A�� ���� ������ ������� �	���	(���  

<�

�
���

��

��

�
� <�

�
���

�� ��
�� ��

�
� <�

�
���

�� ��
�

	
� <�

�
���

�

��

	
�

,��� �'���'��� �;����� D (�/���� <�

�
���

����

����

�
�� <�

�
���

����

�

	
���J��(	�

(��� �� ��$ 
��� ����R �� ����

; �
� ��� �� �

� �

�

�
���

�

�

	�

� ��� E5$99F

���� ������ J�������� � �� � ������ A�� ���
�

�
� 	��� ���$

# 7$"#�D�� �� ������ ����
� ��� ����� �

#� ���(��� ����R �� �     <�

�
���

����

����

�     � &'�
�����

    <�

�
��� �	 ��� ����

;� ��� �����

	    ; �
� � ���� � ������

�����R �� ������

.�� � &'�

�
�<������ � � 9�� ��

� �

�
��� �� � �

�
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�� �������      <�

�
���

����

����

�     � .��; �
� � ���� � ����� E5$93F

���� 
 � � 	 
 �� �� �������� ��� ����� �� ����� ������J�$ �� ��������� �;���
��(���

�� �

�
.�9��#� � �� � 
�

�;
���
�

�

;
���

�

�
� �� � ��

3
E5$94F

�Z �;	�2��(��� ���6� ��� ����	 ��� �� �	@������ 5$8$<$


���R �� 6 ��� ��� A�� 6 � �
�

!
� ��
R �� �	���� �� ��((� 5$8$93 A��

������ �
�

����

����	���� E5$95F

�� ������� ���� A�� ��� �;	�2��(��� ��     <�

�
���

����

����

�     9��#� � �� � 
�

�;
����
�

�

;
����

�

�
; �

� � ���� � ������

��������� (��������� �� J��� A�� ���� ���� � �������(��� ������J �� ���� ������
�$� +� �� �	��� �� �

�$+ � �$� �
+�

�
�

�� �	����� A�;�� �-���� ���- ���������� ���� ��� ������ A��     <�

�
���

����

����

�     9��#� � ��

�;
����
�

�

;
����

�

��

� ��;
�
� � ���� � ������

�� �;�� 	���� ������� ��� � ���� �� � �� �� �� �;�� ������� �� J��� A�� ���� ����
� �������(��� ������J �� ���� ������ �$� +� �� �	��� �� �

�$� +�� � �� � �� $� �

�
� �

�

�

	
+�

�� ������� @����(��� A�;�� �-���� ����� ����""�� ���������� �� ! ��R �� ��
�� ������ A��     <�
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���

����

����

�     9��#� � ��

�
� �

�
� ��

� ����
�
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�
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�

E5$97F
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�� A�� ���� ����� �� �����L�� ���'���	$

# 7$"#�D�� �� ������ ����
� ��� �� �

���/���� ������� ��������� P3=QR �� �����A�� �� 
���������� 9$5$7 ��?� 89 A��
���� (����� A�;�� ������

�� �

�
<�

�
���

���

�

	
� ���� ���� 	 ������ ���� � �

��

�
� �� � ��

�
E5$98F

�� �

������ �
�

����

����	��� E5$9:F

�� A�;����� ��� ��� ����(���R

<�

�
���

����

�

	
� ���� ����� 	 ������ ����� � �

���� ��

�
� �

��
�
� E5$9>F

�� A�� ���� ����� �� ������ �����L�� �����$

# 7$"#�D�� �� ������ � � ��� ��� �


�� �;��	?����	 �� &�������� E���� 
������ P:=QF �� �

�

�    <�

�
���

�

��
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�

�
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��

3
E5$9<F

�� �����

������ � ����	���� E5$3=F


�� ��������R ��� ��R �� �� J�W�� �����?�� D ���������R �� � A�� ���� ���� �
�������(��� ������J      <�

�
���

�

��

	    � ; �
� ��� ���
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���
�

�
F��
��

� �; �
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��� �����A���� �� ��((� 5$8$4 �� ����� A��

���� ���  "�	F�; �
� ��� ���

�Z " ��� �	@��� ��� E5$34F$

�� �'��- � � "�	F� ���� ����� ����� A�� ��� �;����(��� �� �� �-���� ���
��������� � EA�� �	���� �� FF ����� A��    <�

�
���

�

��

	    � ���� ��� � �
��
�
� E5$39F

�;�Z �� ������2(� �� ������� �����L�� ���'���'	$

# 7$"�����$" �

��� �;����(��� ������������6�R �� �����A���� E5$9>F �� E5$97F D �� � ��
�� ������� A�;�� �-���� ���- ���������� �� ! ��R �� �� ��� ��������� �� A��
�	���� �� F ������ A��

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

�

�
��

�
� �

�
� ��

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

�
� ��
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�
�


�� ��������R ��� �;����(��� � �� ��  "�� ����6�R �� ��((� 5$8$99 ���� �����<<<<<���
�� ��
�� ��

<<<<<
�

� 
�

�� ������� ���� D ������ �� (��������� A�� �;�� �� ����� ��� �;����(���
�� ��� ��� ����6�� � �� ��  "��$ �����A���� ����� �� ��((� 5$8$5 �� �����
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�;����� ��J��(���A�� ���� ��� ������������ ��� ��������A��� (������� �� ����
�� ���� J���� ������ A�� ���� ����������� ��� J��(	� �� ������	�������� ��� ����
�����A��� ��[�� �� �;��J��(���A�� �������@A��$ �;��� ����A���R �� ����� ��
����� ������� �� �'2��R ���� ����� ������� �� ��(�� �(������� D �� ��	�����
�;�� ��?����� ���������R ��2� J����� �;����������� ���� ���� �� (����������� ��
��� �	������� A�� �� ��� ������� ?���'�A���$ �� ��?����� ��� ������	  
6 �;��� ���� �� ������������ �	�����- �;�B������ �� ������� �� ��(������� ���

����	�� �� (��2�� �@�R ��� �-�(���R �� ������ �;�U�����	 �� ���������
�;����(����� Y

6 �� �;����� ���� D �;����������� @��� ���'������ �������� �� ��������� �;�����
(����� ��� ��� ����	�� �	�����$

#���� .��������� �� �� ��!����� �	
� ��������

����� ����	� �� ��(���-��	 �� �� (��� �� O���� �� �;����(����� ��� �����
(2���� �� ����� (��2��R �;����������� �;������ ��J��(���A��� �� ������ ������
��@A�� ��� �������������$ 
�� ��������R ��� ��?������ ������� �B���� ��� ����
�������	� �� ��	����� �;����J���� !�((� [ ���'��� E�����J���� ?���'�A���F
�����D�J��� ������������� �� A����(��� ����(��	��$

�&�"�#�$" /� � � �� �!!�""� >������$� ���� W %�$&��� :� >�% !�� "�
�����; ��� �!!"�$���� "+�$��""� !��������� # "����"������� �� ������ �� X����
�� � !"������� !��$"�� ��������(���� �� ��T� ������$����� ���� ����
��$��� # "� ���,$���� ���� $�� :� !�+�����; ���$� ���-/�$����

%��� �� ��(���� �� ������ �������@A��R �� ��� �� �� ��	����� �;��� !� ���
���� �� ���(����� �� ���� ?���� ��(��� �;������������ �������� �� J���� J����
������� ��� ����������� ��J��(���A��R �� ������ �� �� (���@��� �� �������
��(��� �� ����(2����R ���� ����� /�(��� D �� ������� �� �� ���?��((�����
��� ��?����'(�� �����/������$ %� ����R �;�-������� �;��� !� J������� �� (���
�� ����������� �� �;����(��������� �� ������� 	���������(��� ��2� ������$

%��� ����� ��(���� �����������R �� ��� ��2� ����� A�� ��� ������������ @���-
�� ����� ��������� �;����(����� ��� �	������ �;'0����������� ����R �� J�W��
������	?�	�R ��� 	����(����� �� ��� ?	���?��� �� �;��� ���� ��� �� ������
�;V��� ��� ������������� �� ��J��(�������� �'������	�$ ��((� �� �;� �� ��
������������ �� ����� �'2��R �;	����	 �� �����2(� ��A��� ���� ���� ��((��
���	����	� ��� ���������2��(��� ��(���R �� ���� ���� �� V��� �� (V(� �� ��
J��(� ��� �	������� A�� ���� J���������� ���� ����� ������'�$ �� ������(���
��������A�� �� ��J��(���A�� ���� ������ �� �� �����2(� D �� �	����� A��
���� J���������� ��� A�����D���� ��(���-� (��� ���� V��� ����������� ����
�;����������� E(����� ��(�� �� �������R �;������F$

,��� ����� ���� �'���� �� �	�������� �� ��?����� ������(��� �����J��	 ����
������� ���(������ D �;����������� �� �'��?�� ������ �� @�'��� ��-���� ��
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����� ��� ����	�� ������� ��� �'�(��R �'����� �� (	�'��� �;����(����� ����
�� ���������� �;����(��� ��� �	������� �� J�W�� ������R ��	���� �� �������$ ���
������ ���(�� ����� �� �����?����� ��� �	������� ���� J��(� ��-������ ����
�����������(��� �-�������� ���� ���� �0�� �� ��?����� �� ��� �� �����A���
�;������ ����0��� ��(��	(��������$

#�@�R �� �� �;�?�� �X��(��� �� �;��?�(��� �� ���� �(�������R ��� ����0���
���������� ��� 	���������� �� �	������ ���� ����	�� 	������ �� ����� �� ��(��$
� ��� ����� ������������� A�� ���� ��������� ������� D ��� ����������� ������
������ �� ����� A�� ������ V��� ������	 �� (���2�� ������(� ��� J��� �� �������
�� �'2�� ��'��	$

�� ��� ������� ��J��(���A��� ������� V��� ������������ ���� �;�����������R ����
������ 	����((��� ��� �	������� ���� ����� �'2��R �� A�� J��� �;��/�� �� ��
������ A�� ����$

#����  ���������� ��� ����� ��
���� �� �� A
���

,��� �	�������� �� ��((������ ��� �� ���� �� �������� ��� ����� ������ ��
��?����� M������N A�� ���� ����� ��	�$

E$"�#�$""���#&�

�� ��?����� �����# A�� ���� ����� ��	� ���� ���������(��� ������� 7$4�

���� D (����� �� �����A�� �;����(����� �;��� ������	 ��� �	������� �� (��2���
�-���������� �� ���0�L(�� ��� (������-R ���J��(	(��� ��- �'������� 4 ��
5$

�� ��?����� ���(�� �� �����A���  
6 ��� ��(�������� �� ����	�� ��� 	�'����������?� �� �� ��� ������� �� �����

	�'����������?� E���- ������� �� �����	�'����������?� ���� ������	�F Y
6 ��� ��(�������� D ������ �� ����	�� �	����� ��� �����	�'����������?� Y
6 �;����(����� �� �� ������	 ��� �� (��2�� �-��������� �� ���0�L(�� ��� (���

����- ��	��@	 ��� �;����������� ��� ����	�� �	����� �� ��(��	�� ��� (�-��
(�( �� ������(������ ����� 5 ������� ��B	������ Y

6 �;����(����� �� �� ������	 ��� �	������� �� (��2��� �-���������� �� ���0�
�L(�� ��� (������- ��� ����	�� �	����� �� ��(��	�� ������� 98 �������
��B	������ Y

�� (����������� ��� ����	�� �� �� ��(������� ��� ������(��� �����J��	�$
��� �	������� ������� V��� ��������	� ?���'�A��(��� �� �����?���	� ���� ��
@�'��� �� &$ ���� 	���������(��� V��� ����������	�� ��� �� ����� ���� �������
�� �� ��?����� �� ��������A��� A������A��$

�M� 	�� . ���	� ��	 �� ������� ����� �	 
���� � 	�� ���	�����	� ��	��"."���	 ��	 �	� �	�"
����� �������	��	� . �� �	����� �%6 ���� ����	��	 ���� ����� ���	����� ������ F	� ������	��
������	��	 �	����� OH �������� -��	 �������	� ���� �	 *���	 *��������	�%
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F&"&��#��� �� �$""&��

��������� ��� A�� ��� 	�'��������� ������ � � ���� ���� ��� �� ������	
� � �	�� ���� 	�� ���� ��� 	�'��������� ��� ��?������� ��� ?���(���� �;'0�
�����������$

��� �������

�� ���(��� ����� �-��V(�(��� ��(��� ���(�� �� ?	�	��� �� 	�'��������
� � ���� ���� ��� �;��� �� ��� ������� �� �	�0�
����� �� ����(2���� �
�� � ��	��@	� ��� �;�����������$ %��� �� ��?�����R �� ��������A�� �;����� ��
�;	�'�������� � ��� �������(��� J������ D �;�����������$

�� ���� ������ ������	 D �� ��(������� �� ������ �� 8$3$

�����	�'����������?� E9F

�������������� ����	 �;	�'�������� � � ���� ���� ���$ �� �� ����� ���
J�(���� �� ����� 0 � �0�� ���� 0�� �� �;�� ���'���� ����� ����������(��� ����
������������(��� D �� J�(���� 0 �� 	�'�������� � � �	�� ���� 	�� ����� ��
����	���� �� �� ������	� ���� �� ������� 3$4$9$ ������� �� J��(� �� �� J����
���� ��R �;	�'�������� ���	 ED �������� A�� � ��� �-���������F ���� ���� V���
�-��������� �� ���0�L(�� ��� (������- �� ��?�	 9 E��A��� ��� �������� ���
��������� ��� (������-FR ���� M�����-�������������0��(���N$

�� �������� ��� �� �������  
6 �� ������2�� �� ��?(��� �0� 
0� � � � � � 0� � J��(	 �� �� ������	������ ��

��?(���� �� ���?����� �0������� ������	� Y
6 �� ���� �� ��(��� �� '����� ����� ��� ��� ���J��(� ��� �� ��?(��� Y
6 �� �	��������� �;�������� �� ������������� D �� ���?� �� 0� D ��A����� ���

�������� �� ��(��� ���	 Y
6 �� �	��2�� �� ��������� �� ������� ���� �������� ����� �� ����� �� ��	�	�����

�� ��A����� �� � �����	 �� ����� ������	 D �;�������� �	��������	 Y
6 �� ����	���� ��	�	����� ��� (��	� � J���$

�� ���� ������ ������	 D ��� ��?����'(� �� ������ �� 8$4$9$

�����	�'����������?� E3F

���/���� ���� �;'0���'2�� A�� � ��� �-���������R ����A�� �� �� ���� ��� ���
����������	� �;��������� �� ���(��� ����?� A�� ���� �������R (��� �������(���
������ �� ��	
 ����?� �� A�� ��������� ���� ������	�� ���������� ��� (������-
����� �;	�'�������� A�� �;�� ���� ��� �� ������	 �-����������� �� ���0�L(�� ���
(������-$ �� (��� �����A�� �� ����?� ��� ���� ���� ��(��� A�� ���� �� ���
A�� ��	�2��  
6 �	���������� ��� �
 	�	(���� �;��� ������ �� ������ ��� ��A����� �� ����������	

�;��������� �
 ��� ��������� Y
6 ����� ���� ����� ������ ��
�
 � �� ��
�
 � � � 	�	(���� ���J��(	(��� Y
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6 �� ��?�����(��� �� ���� ��� ����?�� �� ������ ��� ������� J������ �� �����
	�'�������� �	�� ���� 	�� �����$

�� ���� ������ ������	 D ��� ��?����'(� �� ������ �� 8$4$3$

(��������� �� ����	��

�� ��?����� ������� ����2�� ��� ��((����� ���(������ �� �'��?�� ��� (��
������ �� ����	�� �������(��� �� (	(����$ � ��� ���� �������� �;�(������R
������ A�� �� J��(�� ��J��(���A�� ���� ������� E��-����FR ��� ����	�� �����
����� D �� ��� ������� �� �������(��� ��� ����	�� �����	�'���������	��R ��((�
��� ����	�� �	�����$

��#�� �� �&���#�$" �� )$�(���

,��� ������ �	������� ��� ��?����'(�� ������J� D �;����(����� �� �� ������	 �	��

��� (�-�(�( �� ������(������ ���� �� (��2��$ ,��� ������� ������� ��
��������� �� �	������� �� (��2��� ��� �	���������� �� �� ������(������R ��
����((��� �� (	�'��� �� �� ����� �	����� ���� �� ������� 5$5$5$

#� ���(��� ����R ������ A�� ���� �� ������ ��� �-����(��� ���� �� ����� ���
'0���'2��� �� �'	��2(� 5$5$9$ #� �B��R �� ������	 �	�� A�� ���� ���'������
����(�� �;��� ��� (����	� ��� �� ��(��� �������(��� ������JR ��� ���� A�;����
�;��� D ������� ��(����$

� ��� ���/���� �������� �� ���������� ��������������(��� ��- ����	�� �� �;���
��(����� ��� (�-�(�( �� ������(������ �� �'��?� ����� ��� ��� �����������
����� �� ����	��R ��((� �� �;� �� �� �'������ 4$ � �� �	����� A�� ��� ����(��
���� �� ���� ���/���� �	@�� A�� ��� �;���������� ���� 
 ����$ ,��� ��������
���� ���� A��R ��������������(��� ��- ����	��R ����� ��������� �;����(�����
��� �����A�	 ��� ��� ���������� ��(����$


�� ��������R �� ���� ��� �(�������� �� ?������� A�� �� ����� ������	 D ����(�� ��
�;������ ���$ ���������R ��((� ���� �;����� ��(��A�	 ���� �� ������� 5$5$4R
�� ��� ��2� �������� A�;�� �����A�� ����� '0���'2�� �� ���� ��� �	��������$

#�@�R ���� �������� ��� ������ ��� ����������� �� ��������� �� �� J�������
� ����	������� ��� ����������	� �;��������� �� ��	
 ����?� ��� ��� ����	��
����L� A�� �� ���������� ��� ���������� �	?���2��� ���� ��� ������ �� �������
����� ��� ����	�� �� ������� ����� ����`��� E������-���(���F �����������$ #�
�B��R ���� �;����(����� ��������(	���A�� �;��� J������� ��� (�-�(�( ��
������(������R �;����(����� ������ ��� ���/���� �������� ����� ���- ������
������� E���������(���R �� (��2�� ��� ���	 ��� ��� ����	�� ��� ���� (����
������(������F$ � �;0 � ���� ��� �� ������ ���� ���� �� ����������� �� ����
�'��� �������R (V(� �;�� ���� J��� ������ ��� J��� �� ���� �� ����� ������ ��
�'	��2(� 5$5$9$ #� �B��R ����� ��� ���������� ��� ��� ����	�� ��?��@� A�� �;��
���� ��� ���������� ��	������� �� ���� �;����� ��� ���� ��(��� �;�� ��� ��	�
���� �� �'	��2(�$
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��� ������� ���� �� ����� �;��� ������	 ��� � 	 
 ��R �� �B�����R �������������
��(��� ��- ����	�� � � �	�� ���� 	��R �� �����J��(����� ��������  

�	����� %	 ����� � �	�������� � ���

�Z �� (�(��� �� ?���'� ��� ���� ��� J������� �	@��� ��� � 	 
 ��$ �;��� �����
�����2�� J������� A�� �� V��� ����(	� ���� ����� ����	����$

#� �����A��R ����A�� ���� ������ D �	@��� ��� ��������� �� �;���������� �;	����R
���� ������������ ����� �� ��������� �	?���2�� E�� ������������� �� ����� ����
��2�� ���� �� ��� ��� ���������� ���	?���2���F �� ������	������ ��((� ���������
�B������ ����� ���� ��� ������ ���� M���	��N ��� ��� ����	�� ��� ���� ����'��
E���� �� 8$5$9 ���� �� ���� ������	F$

��-�(������� �� �� ������(������ ���� �� (��2��

,��� ���'������ ��� (����� �� ������ ���A��(��� �� ����	���� �;����(�����
��� (�-�(�( �� ������(������ ��� �� (��2�� E���� D ��������� @-	�F ����
���������� �� (�������� �� �$

��� ��������� ���	� ��� ��� ����	�� 	���� @-	�R ���� ����� �� ���� �� �'������
4 A�� �;����(����� �� � ������� �� J���� ��� ���'���(�� ��� �� J������� ?��
�	@��� ���� �� ������ �� �� 
���������� 4$3$>$ _ �'�A�� ������ 	���� ��
�R �� ������ �� � �������������� ��� �	���(��	� ��� �� �	?������� �������A��
����	� ��� �� 
���������� 4$3$7$ ��� ����(������ ���(������ ����� �� ��������
�� ������(������ �� (��2��R A�� �� ���� V��� ����� ���� �;	��������� �� ��
����� ���� �� ����������� �� �� ��������� �� �� J������� �� �	�����	 D �������
�� ��(��� ������� ���� �� ��������� �� �	������� �� (��2���$

��� ����� ������� ������J� D ����� ����(����� E(	�'��� �� �	?������� ������
��A�� �� ���'���(�� ��� ?��F �� �������� �� 8$5$3 �� 8$5$4$

�	������� �� (��2���


��� ���(���� �� ��������� �;����(�����R �� ��U� ������� �� �	������� �� �����
��(������ ������	� ��� �;����(��� ��� (��2��� ��� �� ����	���� ���������$ ��
��������� (������������� �����A�	� D �� J������� ?	�	��A�� �� �	�����	 6 A��
�	���� �� �� (	�'��� �� ��������� �'����� 6 ��� ������	� ��� �� (	�'��� ��
����� E�J$ ������� 5$5$5F$

%� ��(������� ������� �� ��������� �� �;���������� �;	���� ���� ������	��  
6 ���������� �� ����������� �� ���?���� �	?���2�� Y
6 ���������� �� ����������� �� ���?���� ���	?���2��� ���	� E��������������F ���

��� ��������� @�� �	?���2�� Y
6 ���������� �� ����������� �� (����� �(����A�� E�� J�	A�����F �	?���2�� Y
6 ���������� �� ����������� �� (����� �(����A�� ���	?���2��� ���	� E��������������F

��� ��� ��������� @�� ���� ��� ����������� ���� �� (����� �(����A�� �	?��
��2��$
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� ��� ����� �������� �� �'����� �� @-�� �� ������ �� ����(2��� � �� �� �;��J���
(����� � !���� �-���� ��� ��������R �� �� �� ������� ����� D �;����(�����$

#�@�R �� ��� �������� �� @-�� �� ��������� ��� ��A����� �� ���� ���� �� �����
�;����(����� �� �R ���������� �� ���R � 	���� ����� �� ���$ �� �;� �����
A�;��� ����(����� ��� (�-�(�( �� ������(������ ��� �� (��2�� ��	��@A��$

�� �-�(��� ?	�	��A�� ��� ����� ������ �� �	������� �� (��2��R �� �� �	����
(������� �� �� ����� A�� ��� ���������� �;����(����� �	���������R ���� V���
�����	 �� 8$7$

�$�#��� #�0#� �# ���'2�8��

�;����(����� �� � �� 	���������(��� �� � 	���� ����������R �� ��?����� ���(��
�� �����?����� �� @�'��� ��� E�� J��(�� M$�-�NF ���������  
6 �� ������ ����(	� �� � Y
6 ��� ������ ��� ���?�� �� ��������� �� � �	��������	�� ��� �;��?����'(� Y
6 ��� ������� ����(	�� �� � ��� ��� ���?�� Y
6 ��� ������� ����(	�� �� ��(��� ����� �� �'�(�� ��� �'�A�� ���?� �� (�0��

��� ����(������ �� �0�� !�����G��'�(���� E�J$ ������� 4$4$9F Y
6 ��� ������� ����(	�� �� ����� ��� �	������ ��� �'�A�� ���?� �� (�0�� ���

����(������ �� �0�� !�����G��'�(���� E�J$ ������� 4$4$4F$

��� ������ ?���'�A�� ���������� ��������� �'���� �� ��� 	�	(���� ��� �� ����
J������$ � ��� ����� ��������R ����A�� ��� ����	�� ���� ������ �;��� ��(�������
�� �� ��� �������R �� ����	������ ��� �� ?���'� �� �;����(����� �� � ��� ������
������� ��� ����������	� �;��������� ������	�� ��� �� (��2�� �	��������	 ���
�;��?����'(� �� �;�����������$

,��� �� �	������� ��� ��� ��� ����� ���(������ ��� ������� ��J��(���A��� ���
��� �;��� 	����((��� ����� ���	�V� ��?����'(�A��$ � J��� ��������� ��(���
A��� A�� �� ���� ������ �� �;�����J�W�?� �� ��?����� �����# ����(V(�R �� A��
J��� ����� D �;����(��� ��� ������ ����� J������ �� ����-�R ��� ����(��������
(��� ���� ����(����- A�� ��� �������� �� ����	����� �;��������� �� ��(�� ��
�	�������(��� ��J��(���A��$ �� (��� �;�(���� �� �� (��� �;�����J�W�?� ��
��?����� @?����� �� ����-� 3$

)�^�� D ��� �����R ���� ��((�� �� (����� �;�B������ ��� ��(�������� �� ��
���J��(���� �� ����� (	�'���$

3�
 ����������

,��� ������ ������?��� ���- ��� �� ��(������� �� �;	�'�������� ��� ������	�
������	� ��� �� ��?����� �����#$ %��� �'���� �;����� ��-R �� ���������� ���
����� ���� ��� ��� �� �	�0�
����� �� ����(2��� � (���  
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6 ���� �� ���(��� ���R �� J������� �� ����	������ ��� ��� J������� �� ��������$
�� ������	 ��� ��?������� �	�������� ���������� ����� �� (��2�� �-������
���� �� ���0�L(�� ��� (������- �� ��?�	 9 Y

6 ���� �� ������R �� J������� �� ����	������ ��� ��� J������� ���������$ ��
������	 ��� ��?������� �	�������� �;���������� ����� ��� ��- (��2��� ����
���A���� ���� �����A���� ��� ����(�����$

������� � �� ��� D ����� A�� ���� ��� ���������� �;����(����� �	�������
A����(��� ���� ����� �	J��� �� ����?� ��	������ ��(���R �� ����(��	 �;��� ���
�� �	�0�
�����$ 
�� M��(��� �� ����(��	NR ���� ��������� ����
6 �� 	�'����������?� �$�$�$ �;��� ��� �� �	�0�
����� Y
6 �� �����	�'����������?� ��� �����	 �� ���� �;��� ���������� ������� ����

(V(� 	�'����������?� �;��� ��� �� �	�0�
�����$

%��� �� ������� ���R �;����(����� �� � ��� ��2� �����R (��� ��� '0���'2���
E!��F �� E!�F �� ���� 	����((��� ��� �������	�� ����A�� ��� � � �� � �Z
� ��� �� ���- �� �����?�$ � �� �	����� � �� � ���� ���������(	� �;�� J������
(�����������J ��$

��� ���- ��� �� ��	������� ��� �;���	�V�R ���� �� ��	������� ��� �� ��(����
����� ��� ����������$

�������� D ��� ���- ���(���� ���$ %��� �� ���(��� �;����� ��- A�� ��������
�;����(����� �;��� ������	 ����������� D �� (��2�� �-��������� �� ���0�
�L(�� ��� (������-R ��� > (���� �;����(����� �������� ��� �� ������ ��� ��
���� ��(��	�  
6 ,� �#)  ���� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� ���� ���

����������� ���� �� ���?���� �	?���2�� Y
6 � �#)  ��� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� ���� ��� ������

������ ���� �� ���?���� �	?���2�� Y
6 ,� ��#)  ���� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� A�� ����

�������������� E���� �	@������ 4$3$:F �;��� ��������� @�� ���� ��� �����������
���� �� ���?���� �	?���2�� Y

6 � ��#)  ��� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� A�� ����
�������������� �;��� ��������� @�� ���� ��� ����������� ���� �� ���?����
�	?���2�� Y

6 ,� .�#�  ���� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� ���� ���
����������� ���� �� J�	A����� �;����������� �	?���2�� Y

6 � .�#�  ��� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� ���� ��� ���
��������� ���� �� J�	A����� �;����������� �	?���2�� Y

6 ,� �.�#"  ���� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� A�� ����
�������������� �;��� ��������� @�� ���� ��� ����������� ���� �� J�	A�����
�;����������� �	?���2�� Y

6 � �.�#"  ��� ���������� �� (�������� �� � ��� ���������� A�� ����
�������������� �;��� ��������� @�� ���� ��� ����������� ���� �� J�	A�����
�;����������� �	?���2��$
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,��� �;����� ��� ��(��	 ��� (���� �;����(����� �� � D � �����R ��� ��� ��
���� �;����� ���	�V� �����A�� ���� ����� ��� �� ���� D ��� �� �'���� ��2�
	A��������� ��- (��2��� �;'����?��((�� A�� ���� ��(��	� ���� ���������
P3=Q$

%��� �� ������ ��� �Z �� ������	 D ����(�� �;���������� ��� D �� (��2��
�-��������� �� ���0�L(�� ��� (������-R ����� ��� 5 ���������� �;����(�����
���� ����������� ���� ��(��	�$

#���� 1�
������ �
 ���� �	
�� ������! �2����������� ��
�����@�� ��� �����
2

,��� ����� ����	 �'�A�� ��������� �;����(����� ��� ����� ������	� ��B	������R
�;��/����J 	���� �� ���� �� �� ������ �� ����(2��� � �� �� ��(��� �� (������-
����������� ���� �� ��������� � ��� ��� ��]����� ��� ��� ���J��(����� ���
����(������$

,����� A�� ���� �� ���R �� ��(��� �;������������ � ��� ��	������ �� �	����
�� � �� � E���� ������� 3$4$3F$

� �'�A�� ������	 ����	� ��� ������	� ��� @?��� ����	������� �� �-�(���
�;	�'����������?�[�����	�'����������?� ������������� ��- ������	�����A���
�� �� ��(�������$

��� �	������� �	�����	� ��� ����(������ �� �������� �� ����-� >$9$ %��� �'�A��
���� �� �'�A�� ������� �� �	������ �� ������ �� (�0���� ������� �� �����
(2��� 	����	 E������	� ��� �� ������ ����	������� <7 b �� �� ������������FR
�;	������0�� ������� ����� A�;�� �������R ��� J�������� �;����� 7 bR 7= b ��
<7 b �� �� ������������ ��� ��� ��(�������� �B����	��$ ��� ����(������ ���
����(2���� ���� ���� ������� ��� ������	�����A��� ��� ������������� ����  
6 �� ����(2��� � �� �� ��� �� �	�0�
����� �����/������ Y
6 �;������ �������� ��((��� ��� �� ��(��� �� �'�(�� ������� # �)$����� Y
6 �;������ �������� ��((��� ��� �� (������ ��� �	������ ������� # �)$�����$
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6 � S =R8 Y
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6 ��������� �� �� �� ��� 5 (������- ��������  

� P = Y3= P P 3= Y3== P P 3== Y3=== P P 3=== Y�
 P

� =R9 =R4 =R8 9
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���'��A�� �;����(����� D �;�����R �;��� ���� 	����((��� �� ������ �� ��(��
�� ������ �	�������� D ���� �-�������$ _ ����� �;�-�(���R ��� ��(�� �� ������
�� ��� 
� 	A���	 �;�� ���������� ����� ��������� ������	 D >== �!G ����
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���� 9== ��(��������R ���� �� ��(��� (�-�(�� �� 95 (������- ���� ��
��������� �� ���� @��$

���������� ��R ���� ������ A�� A����� A�� ���� �� ������ �� �R ��� 	�����
�0��� ��� ������������� ���� �� �;����� �� 3= b D 37 b ��� ��� (	�'����
,� �#) �� � �#)R �D �Z ����� ���� ����L� �� �;����� �� 9= D 93 b ���
������ ��� ������ (	�'����$ ,	��������(���R ����� ���������	 �� ������� ��� ���
����(������ �� ��(��� �� �'�(�� ������� �� ��� �	������ �������� D �	�������
���� ��� ������������� ���� ���?�(��� ���� �������	�� ���� ��� ���- ���$ �� ����
��� (���� 	������ ��� �� ��� � � �� �R ���� ��� �X �� J��� A�� �� ������������
�� �	���� ��� �����(V(� �������� (���� ����������$ 
�� ��������R �� ������
� ��(��� V��� �	?2��(��� �������(	�R �����V��� ������ ���� J����(��� ��
J��� A�� � ��� 	���	$ �;����(����� ��� ����(2���� �� (��2�� ��(��� ����
MJ�����N �� ��� ���� �� ����� ������	 ���� �� ����?�$ � J��� ��(��A��� A��
����� �������� ��� ���� (��A�	� ����A�� ��� ����(������ ���� �	����	�� ����
����������� �� (�������� �� �$ ����� �	���� ��� �-��������$ #� �B��R D (��2��
@-	R �;����(����� ���� ���������� �� � ��� ?	�	����(��� ���	������ �� 	?���
D ��� ����(����� ��� ����������$ � ��� ���� ����������� A�� ����� ��������
�� �������� �� �	������� �� (��2���$

����� �������(����� �� � �(���A�� �	��������(��� ��� �������(����� ��
��(��� �� �'�(�� �� ��� �	������ ������� D �	�������R �� A�� ������`� ����
��� ������	�����A��� ��� ������������� �� ��� ���- ��������A���$ �� ����������
�������� ���� J����� ������ �� � ���� ������ ��� ��(�������� ������ A�� ,�
�#) �� � �#) �� �������� ��� ��� ��������A��� �;���	�V�R �Z (�0���� �� (	�
����� ���� ���/���� �������(��� ���������$ ,����� A�� ��� ������� J������ ���
	�������0��� ��� ������������� ��������� D � � 	� + �� �� ��������� � �.�#"
���� ��������� �� ��(��� ���� �� ��(��� �� ��(�������� ��������(��� J�����$
�� ���� ������ A�;�� �B�� �� ����?� � �����	 ��� ��(��������$

%����2�� ��(��A��R ��� 	�������0��� �� ������ ��� ��������A��� �;���	�V� ����
�0��	(���A��(��� ���� J������ ����A�� �;�� ��������� ��� ��� ���������� ���	�
��� ��� ����� ��������A��(��� 	A���������$ ���'��� A�;�� ��� ���/���� ���� �����
��?��- �� ���������� ���� ��� ����(������ �� J����� ��������R (V(� �;��� ����
�	?2��(��� �����	��R �����V��� ��� ����(������ ���������� ����� ��	J	�����$
,����� A�� ��� ���J��(����� ��� ����(������ ��� ���������� ,� ��#) ��
� ��#) �� ���� ��� 	���?�	� �� ��� �������� �� �� �� ��� ��������A���$ ��

�0	  ���� 	�� 	� 	)	� ����	�� ��� ����� 	����� �	 	� ���� �	�� ���� �����	� �	� ���������
���� �	 ������	�%
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�� ��(��� �� (������- ��� ���������� ���	?���2��� A�� ���� ��������� 	����
���� ?����R �� ��� ������� A�� �;����(��� �� ��� ����(������ �������� ��� ����
J��(����� ��(�������$ ��� ����(������ ���	� ��� ��� ���������� �� J�	A������
�;������������ �	?���2��� ���� ��������(��� ���� ��J��(���J� ��� �� ���������
��� ����	��$ %;�� ����� �� ��� �'	���A��R �� ������ ����� ��2� ���	������� ��
������� �������� �;�� �	������ �� �0�� �� �'	��2(� 5$5$9 ��� ��� ����� ����
�����A��(��� 	A���������$ ���� ����� ��� ����� �� ���'���'� D �;'���� ��������$

#���� 1�
������ �
 ���� �	
�� ������! �2����������� ���
�����@���� ��� �����
2

%��� ����� �������R ���� ���� ���	������� ��- ��(�������� (������ �� /��
��� ���������� ������� �� ��� �� �	�0�
����� �� ����(2��� � �� ��� �����
	�'�������� ������	 �� ����� ���������� ����� �;�� ����?� ��������J �����	 ���
�B�� ������ ��((� ���� �� ������� ������� 3$4$9$ ��� ����������	� �;���������
�� ���(��� ����?� 0� ���� �������(��� ���������������� D �� ������R ��((� ���
�-�(��� ���� &��I�� �� �"� P94Q$


��� ������ ��� ��(��������R �;�B����J � �� �� ���������� ������� ��� �� � �
�			 �� �;�B����J �� �;	�'�������� ������	 ��� �� � � �		$


��� ����� ��(�������R ���� ����� ����	 ���A��(��� ��� ���������� �;����(��
���� ���� ���������� �� (�������� �� � ��� ����� ������	� ��B	������$ �;���
/����J 	���� ��� �� ���� �� �� ������ �� ����(2��� �R ����A�� �� J������� ��
����	������ � ��� ��������R � ��� ��]����� ��� ��� ���J��(����� ��� �����
(������$

��((� ���� �� ������� ��	�	�����R D �'�A�� ������	 ����	� ��� ������	� ���
@?��� ����	������� �� �-�(��� �;	�'����������?�[�����	�'����������?� ����
���������� ��- ������	�����A��� �� �� ��(�������$

��� �	������� �	�����	� ��� ����(������ �� �������� �� ����-� >$3$ %��� �'�A��
���� �� �'�A�� ������� �� �	������ �� ������ �� (�0���� ������� �� �����
(2��� 	����	 E������	� ��� �� ������ ����	������� <7 b �� �� ������������FR
�;	������0�� ������� ����� A�;�� �������R ��� J�������� �;����� 7 bR 7= b ��
<7 b �� �� ������������ ��� ��� ��(�������� �B����	��$

���)�(�� ��"��#& � 2���#�# #�(� �$"��"#�&

������	�����A��� �� �	��  
6 � S =R8 Y
6 �B����J �� �� ���������� �������  � � �			 Y
6 �B����J ������	  � � �		 Y
6 � ��� �������� (��� ��� ����������	� �;��������� �� ���(��� ����?� 0� ����

�������(��� ���������������� D �� ������$
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� �.�#" 9R39 E=R99F =R34 E=R87F =R38 E=R83F

8= ��($ =R<< [ 9R33 [ 9R55 		� �� [ =R=> [ 9R88 		� !	 [ =R99 [ 9R57

���� 7$8 6 �	������� ��� ��(�������� ���� �� ������	 �;'������ �������	R �
��������$

7$))�"#�����

,��� ������ ���� �� ���(��� ��(�� A�� ��� ����(������ �� � ��� ������ ���
��(�������� ��(����� ����� J������ ���� �	?2��(��� �����	�� D ?���'� ���� ���
(	�'���� �	?���2��� � �#) �� � .�#"R ���� �����	�� ���� ��� (	�'����
���	?���2��� � ��#) �� � �.�#"$ ��� ������ �� ?������� ��� 	������0���
��� ����(������ �� � ���� �� ��� ���� J������ A�� ���� ��� ��(�������� ��	�
�	������R �;����D����� �� �;����� �� 97 b ��� ��� (	�'���� �	?���2��� �� 9= b
��� ��� (	�'���� ���	?���2���$ ��(��� ���� �� (������� ������?� ���� �����
J��� 	��� ���� ���� ��� ���R ���� ������ ���� �������� D ������ A�� ��� (	�
�'���� ���	?���2��� ��� ��� A�����	� �;�����-�(����� ���� (��������� A�� ���
(	�'���� �	?���2���$


�� ��������R ��� ���������� ���	� ��� ��� ����� ��������A��(��� 	A���������
��(����� �� ������� V��� ���� ��	��� A�� ���- ���	� ��� ��� ���������� '��
(�?2��� �� ���?�����$

� ��� ����� ���	������� �� ��������� A�� �� (	�'��� �	��������� ?	�	����(���
��� (��2��� �� ��(������ ��������(��� J�����R �� �;����� �� 8 �� (�0����
���� �� ��(��� (�-�(�� �� (������- �������	 �� 3= ���� ��� ����������
�	?������ �� 95 ���� ��� ���������� ���	?������$ � ������ �� ����`��� ������� ��
�	���������� �� ���� ?���� ��(��� �������� �� (������- ���� ?�?��� �� ��	���
���� ���� �� ����	��������� �� ����� ���� �� ����?�R (��� �� ���A�� �;����(�����
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������ ����� ����� 	�	 �	?���	 �� �� ��(��� M�����������N �� (������- ����
�� ��������� ��� �	��������	 ��� �� (	�'���$ �� �	������ ��� D �������'�� ��
��((������� �� �� ������� 5$4$3$

�� (������� ������?� ��� � �(���A�� 	����((��� ��� ���� (�������� A���
���	 �;����(����� �� ��(��� �� �'�(�� �� ��� �	������ ������� D �	�������$
�;	������ ��� ������������� �������	�� �� ��� ��������A��� ��� ���� ���� J�����
A�� ���� �� ��� �� �� ������� 7$3$9R �� ��� �	������� �� ��� ��(�������� ����
	�����((��� (��������$ �� (������� �� ����������� A�� ��� ����(������ J����
������� ��� �	������� ��?��� �� ���@����$

�� ������� �� ��� �	������� �� ��(������� ���� ����`��� ��������$ #� �B��R ���
����(������ ��(����� (��������� ����A�� �� ������	 ����(	� �;���������� ���
��- (��2��� ���� ���A���� �� �;����(�$ � ��� �������� �� /����@�� �� �'	���
(2�� �� (���2�� �'	���A�� �� ��������� A�� �;����(����� ��� �	������� ��
(��2��� ���� D J���� �� ��(���(�� ����� ����� �;����(����� ��� �� (��2�� ��
�������� �;����(����� D �;���	����� �;�� (��2��$ ����A�� �� ������	 D ����(��
���������� D �� (��2��R �� ���(� �� ����� �� �;������ E�� ���� �� �� �	@������
5$4$9F ���� V��� ���R �� �;����(����� � ���� J��� D J���� ���� �� �������'��
�� �;������$ ����A�� �������� �;���������� ��� �� (��2��R �� ���(� �� ����� ��
�;������ ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� (���� ��U���� D �;����(����� �� �;������'��
�� ��������$

%� ����� �� ��� �� �;�������	������ �����A�� �� �� �'	��(2��R ���� �������
A�� ���� �� ��� �� �� ������� 7$3$9R ��� (������� ����(����� �� ��(��� ��
(������- �� �� �� ������������ ��� ������ �� �� ��������� � �� �B�� ���� ����
?���� A�� ���� �� ��� �Z �� ������	 D ����(�� �;���������� ��� �� (��2��
��� �� �B�� �� �����?� �;��2��$ _ ����� �;�����?��R �� J��� �� ������ ��(���
A�;����(�� ��� �� '����?��((� ��� ������	 ��������� ��� (������- �� ��
���������� ��� ���� ��� ������ �� �� ��(��� �� (������- E(V(� ���� ���
������� J������F ���� �� @��� ��� ������	 �� J��(� ������� ��2� 	���?�	� ��
�;���?����� ����� A�;����(�� �� ����� J�W�� ��� ������	 �	?���2�� ���� ����
����� D ������ �� �	������ �����(�����R �� ���� ��� ?����� �������� ��� ���
������ �� �� ��(��� �� (������-$ ,���� �����2(� ��� ��2� ����'� �� �����
������	������R ��((� �� (����� �� ��(��A�� E9F �� �� 
���������� 4$3$4$

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

,��� �� ������� ���� ����� ������� A�� ��� ������ �;�������?������$ ��� 	����
��(��2�� �� �	�����	� ���	� ����((��� ��� ��� ��(�������� �;	���� ��� ������
���������� ���� ����� 	��0�� ���� �X���	 ��� ��?�(���� ����������$

����� ����	� �� ��(���-��	 �� ��� ����(������R �� ��� '��� �� ����� ����	�
A�� �� ������ �;	������ �� A���A�� (���2�� A�� �� ���� ����� ���� ��0(����
��A���R � ������ ������0(�����A��� �� ��� �� ���������� ��� ����������� ��
���@����$ ��((��� J���� ����� ���� ���������� ��� ����������� �� ���@����



"��� �	�����	��� 9>4

���������� C ,��� ����� ����	 �;	������� ��������� (	�'���� ���� ���� �	����
���� ��� ��������� ���� ����� �������$

����A�;������ �'	���� ��0(�����A�� �;��� ����������R �� ��� �������� �� J����
����� D ��� ��(�������� ���������� �� �0�� ����������� ���� �� ��� ��� �� ?	�
�	��� �� ?���� ��(��� �;	�'��������� �� �� ��� ���� A�� �;�� ������� �	?�� ��
�'	��(2�� ��A��� �� �;���	�����$ �;	���� �(����A�� �� �� ��������A�� �;���	�
�V� ��� ��� ��(����- 	�'��������� ���� ������?�� ����� ��� ��� ��(�����(���$
����� ������'� ��� ��������� �����	(���A�� D (����� �� O���� ���� �����
���R ��� �� ��� �� ����� 	�'�������� ��� ��� �����(��� ��������R (��� �����
��� ����(	���A��$$$ �� ��(���� �������(��� ��� ���� �	�����$ � ��� �	��������
�� �������� ��� �� ��� �� �	�0�
����� ������� E��������$$$F ���� �����(����
������� �;	�'�������� ������	 ?�^�� ��- ����������	� �;��������� ����(	��$

��� ����� ������'� �������� ���� V��� �(�?��	� �� �L�	 �� &��������$ ����
���� �� �������� �� ���� �� ����� (	�'���R ���� �������� �	�	�'�����������
���� ��(��� ���J��(	(��� D �;���	����� �� �;	�'�������� ��� ������	� �� J����
�?�� ����� ����	���� ��� �'�A�� �����	�'�������� ?	�	�	$ � �������J A�� ���� �
��� �� �'����� �� J���������� ���� ����� 	�'�������� ���� �� (����� �ZR ��
�	����R �������� ��� ���	 �;��� ���������� ������� �� J�W�� '����(��� ����
���J��(�$ ����� ���J��(	(��� ���� ��� 	�'�������� ���� J����� ����� ������
	���(	(��� �;��J��(����� A���� D �� ��������� �;	�'����������?�R �������
����(��� �� �� A�� �������� ��� ��/��� �� ������� ��� ���� �(���������$ ���
���'��A�� �� ��������� ������@	 E���� &������ �� ��(���� P93QF ��� ����� �������
��(��� ���� ���	�������� ���� �� (����� �Z �������� �������� �� (��� �;	�'���
��������?� ��� ����	��$

� 	���� ����� �������� �;����� ���� ��� ���'��A�� (�-��� ��� ���- (	�'����$
�������� �������� D ��(����� �� ��	� ��� �� ?	�	������ �� �� ���������� �������
��� �;������'� ����������� �� �� ��	� ��� �� �����	�'����������?�� �����	 ���
�;������'� ���������$

#�@�R ��� ��(�������� �� �� ������� ��	�	����� ���� ������� ����� ��� ��	�
��������(��� ��	���� �� ����� �� �� �� ����������	 �� ��� ����(������ ������� ��
��������� �����	$ � ��� ���� ����� ������?����� �;������� ��� �	������� ����
������ �� ���������� ��� ����������� �� ���@���� �� J������� ��� ����(������
�����A�	��$

,��� �	������� ���� �� ����� ��� ����� ���(���� ������ �� ���$ #� �����A��R
���� ������ �������� D ��	J	��� ���� ��� (	�'��� �� ����������� ��(���R
A�� ����� ��� �	������� �����D�J��� ��(�������� D ���- �� �;������'� (�-��R
���� �� �0��� ��� ��(���-��	 ��?����'(�A�� (������R ���� �� (	�'��� ���	�
��� ��� ��(�������� ���������� �� �� ������� 7$3$
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��''�$�2� �� #?'� �$"#�97���$


��� ��(���� �� ��� ������� ���� �� ������� �� ���� ����'� ��� ����	��R
���� ��	��� �� 	�'�������� �;��� ��� �� �	�0�
����� A�� ���� �������� M����
	�'��������N �� ���� ���� �	@������� �� ����� ��� ������	�����A���  

�&�"�#�$" /�*� � 6�� � �� )$&����""� '����)� 6���� � ��� !������� ��
���� 
 ���� �� � �

�

��

�
9
 ��� ��$��� �� ��$�"��� ���!�)� # � #

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

�� ��� (�� � ��� �� ����� ��-���-)$&����""� �� � �� �
Y � � � G
Y � ��� �� )$&����""� ����� "� �� @)�?-����� �� !�������� � G

Y !�� ��� � �� � � �� � �� �

( �� � ��
�


)
� �� � �� �

( �� � ��
�


)
� ��

@��!!"�$���� � � � �)��+���� $"����(������ "� !����� ��������

@��(�� � ��� �� )$&����""� '����) ��� "�(��" � ���� �+�� ���� !��$"�
����������� �� ���" ��? � ��$��� ��'�+�Z�)� � �!!�""��� ���!"����� Q���-
)$&����""�R �� � ��� ��� ���-���-)$&����""�� �� �� (�� "�� ����� �"�� ���

������� � ��� �� �� �� � �� /����� ��� ��� �L��� �� �
 �� �
 �� �� J��(���
E4$<F$ �� ������� �� �	@��� �
 D �� �������� ��2� ��� �� �;0 � ���� �X� ������
�'���� ���� A�� ��� ���
 ���� �� ������$ #� �����A��R ���� ��������� ����
�
 �� ������ �������� D �;������ �� ���� ����'�$

�� ����	�'�������� �������� ���� ��� ����	�� �� �	���� �� ����	����� ���
��(������� ��������� �� �� ���������� ������� �� �;	�'�������� ������	$

��� ������'� �� �0�� ����������� ��������  
6 D ��(���� �� ?���� ��(��� 5 �� ����	�'��������� ���������+ ������	� D � Y
6 ���� D ���������� ��������+ ��� A�� ���� ���� �R �� ��� �� ��������	�'��������

�� �� Y
6 �� ��@� J���� �?�� �� ��������� �;����(����� ��� �'�A�� ��� � � �� ���� 5

���� �	���	��� ��� ���������� �;����(������ � ���� ���� ��������+ $

%��� �;������R ��� ����������� �� ���@���� ��� �'���� ��� ����(2���� ����
����� ������� ��((� ��� J�������� �;�� ������ ����	 ��� �	���� �� ��(����
����� �B����	��$ � ��� ����� �((	���� A�� �� ���� �� �����2(� �	����- A����
��- ����������� �� ���@���� ���� ��� ������ �� �� ���������$ #� �B��R ����
�� ?������� � ������ A�� �� ��(��� �� (������- �� ���������+ ��� ����������
����(	�� ��� ��(������� ���� �������� �� 	?�� D � ���$ ��� J�������� ��� �	���� ���
����	�� ��- ������ ��� ����������� �� �� ��������� ����� A�;��- ������� ����(	��
��� ����������	� �;��������� �;��� ����� ���� �� ����$

�M��� �
� �� 	� �� ����  �	� �:� �������� . ��	��������� ����� � ������ �	 ���� �����	 ��� �	
T����,�	 �%�%�%
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�� ���� ����� �� ����� ������?�� ����� (	�'���� ��������(��� �����?���
D ����� �	����� ��������� (��� ���� �� ��� ��� �� ���������� ��� ����(������
� ���� ���� ��������+ $ 
�� ����� �� M��?����	N ���������� �(���	� ��- ����(������
��� ��� ��(��������R
6 �� ���(�2�� (	�'��� �������� D �����A��� �;����(��� ��� ����(������ ��

� ���� ���� ��������+ �� ��������� �� (V(� ��������� �� �	������� �� (��2���
A�� ���� �$

6 �� ������� (	�'��� �������� D �����A��� �;����(��� ��� ����(������ ���
������� ����� ��������+ D ��������� @-	� �� �;���������� ���� 
 ���� 	?���
D �� Y

6 �� �����2�� ��@� ������������ D �� �����A��� A�� ��� ����(����� ��� ���������+

D ��������� @-	� 	?��� D �� �� ����(2��� �� �� ��� �-����������� �����/������
@-	 	?�� D ��$

�� �����2(� 	������ �� �� ���(�2�� (	�'��� �	���� ���� �� J��� A�� �'�A��
��������� �	��������	� D �'�A�� 	���� �� �� ����	���� �� ����������� ���A��
�;V��� ��B	�����$ ,��� ���A���� ����� �� �	���	��� �� @��� ��� �	������� A��
�;��� ��� ?���� ����$$$ �� ������� (	�'��� ��� A���� D ���� ���� ����'�
�� ��������� ?	�	������ �� ����	�� ��� ��(�������� ���������+ �� ���(��
���� �;V��� ���� ������ E(��� �����V��� (���� �	������F$ �� �����2�� (	�'���
��� 	����((��� �� ���� ����'� E���� ����'� CF �� ��������� ?	�	������ ��
����	��R �� ���� ���� ����� �� ���� ������$ �;��� ����� �� (���� ��X����� ��
��(�� �� ������$

��� ����� (	�'���� ���� ��2� J������ D �(��	(�����$ ��� ���- �����2��� �������
����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ A��R ���� ����R ��� �� ���� �� ����$
#� �B��R ���� ��� ����(������ ��� ������ �� ������ �� ��(��� ����� �� �'�(��
�� �� (������ ����� ��� �	������R ������ �;����(����� �� � ���� �(����� �	���
��(���$ �� ������ �� � �;��� ���� ���� A�;��� ��J��(����� ��-�������$

��''�$�2� �$$#�#��'

�������� ������ ��� �� J��� A�� �� ��� �(����A�� �� �;	�'�������� ������	 �

�� ������ � ��� ����'� �� �� ��� �'	���A�� �� ��� 	�'�������� ��� ��� �� �'	��
�2(� �� )�����I����������$ !�������A��(���R ��� ��������A�� �;���	�V� * 	����
����	�R ��?����� �� ��(�����(��� �� * ��� ���� ��� �����	�'��������� E����
��(���R �� ?	�	����(��� �� (V(� �B����JF ��������� �� ���� �� �;	�'��������
�� �	���� ������?�� ���� ��� �� ��(�����(��� �� * R �� �� ����������� ���
�� ����������	$ �� ���� ����� �� �	����� ��� ����������� �� ���@���� M������
����N ���������� D ������ ��� J�������� ������	� ��� �� ������������ �� * ��� ��
��� �(����A�� �� �;	�'�������� ������	$ &��� �������R �� ��� ��2� ������(���
�(�������� �;�-'���� ���� ��� �����	�'��������� �� � ���� ��(��� A�� ���� ��
��(��� �� ��$ �;��	� ���(�2�� �� �� ����	���� �� &�������� �������� ����
D �;�� ����� �� ?���� ��(��� C �� '�����$ �� ������������ �(����A�� �� *
��� ��� C M�	����������N ������'� ����� E�� ������� ��� )�����I����������F ��
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����� ������������ �� * �� ��� J�������� �� ����� ������������ E���� ������������
�� �� ��������A�� * ���������	�F J���������� ����� ��� ����������� �� ���@����
���'���	�$

��2� ��(��� ���� �;������R ����� (	�'��� �� ���� ������(��� ��� �;�����A���
���� ����� ���$ #� �B��R ���� ����� ��� �'���� �� J����������R �� ��� ���������
A�� �� (��� �� �	�	�'����������?� A�� ��	� �� �����	�'�������� ��������� ����
����'� �� (��� �;	�'����������?� �� �;	�'�������� �� �	���� E���� &������ ��
��(���� P93QF$ %��� �;������������ ���������R ��� ������������ ��� 	�	 ������
�	�� ������ �;�� ����?� ��	������ ��(��� ���� ��� ��� �� ����������	 A������A��
E�� �����A��R ��� �-�(��� ��� �(�?� �	�����A�� ��� �� J������� �� �	������
���� �� �� ��� �� A������� �;�� 	�'�������� ���J��(� ��� � 	 
 ��F$ %��� �����
���R ��� ������������R ��� ����	�� ���� ������ �� �	�	�'����������?� ��� ����?�
��	������ J����(��� �����	 �� ���� �;�� ���(��� 	�'�������� A�� ��� ����(V(�
�� ����?� ��	������ �;��� �������� ��� �� ����������	$


��� ������� �������� ��� (	�'��� �� �0�� ���������R ��� �����	�'���������
��������J� ������� V��� ������� ��� ��� (	�'��� A�� �(��� �� ��������� �;	�'���
��������?� �������R A�� ���� ��� 	����((��� �������$

��((� ���� ��������� A�� ��� �'�A�� ���������� � �� �� ��������� �� �������
��� �� (	�'��� �� �	������� �� (��2���R �� ����?� ��� �� �����?� ��	������
��(��� ���� �� ���- �� �����?� ��� �
 ����(	 ��� ��
 R �� ���� �B������ �� �	�
	�'����������?� ���� ��(��� ��(��� D �;���	����� �� �'�A�� ����������$ �;��� ��
�������� �� ��������� ������@	R A�� �;�������2�� ��((� �� ��������� ����	�	
����������� E���� &���� �� &������ P<QF$

� ��� ����� �������� �;������?�� ��� ���'��A��� �� ��������� ���������2���
�����	�� ��- ���� �������R ��((� ����� �� �	�0�
����� ����A�� � % �$ %��
���������� �	��������� �-������ ���� A�� �� ��������� �;��� (�0���� �-����
���� �� �����-�� E���� ����((��� ��'��0� P:Q ���� ��� �	������� ��� 	�	 �U�
�	� �� 	������ ������� ��� )��	 �� h��� P44QF$ ����� (	�'��� ��� �	����� ��
�����A�� ���� ����G �� ��������� P74Q �� �������� D �B������ �� ��������
������A�� ��� �� 	�'�������� ����	 �� ��� ���� ?������ ������������R �;����D�
���� ������ A�� ��� �� ��(�����(��� �� ���� �	�����$ ,��� �������	���� ���
/����;'�� �� ��� ��������� ��((� �� ��������� ����	�	 (���� @� A�� �����
A�� ���� ��������� (����� �� ����� ?�^�� ��- ����(������ A�� ���� �����
��� ����������	� �;��������� ��� ������ �� ������$

�"� �''�$�2� )�0#�

� ��� ����� �������� �� ��(����� ��� ���- ���'��A��� �	������ ��	�	��((���
���� ������ �� ���������� �� M������N ��	� A�� ��������� ��� 	�'��������� ��
����	��  
6 ��	� ���� �� ����?� �� �� ���������� �������R A�� ��� ��������� ��� �;���

����'� ����������� Y
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6 ��	� ���� �� ����?� �� �����	�'�������� ��� ������������R A�� ��� ����L�
@?��	 ��� �;������'� ���������$

�;��	� �;�� ��� ��������� ������������ ���� D ?	�	��� D �'�A�� 	���� �� ����
	�'�������� ���� ��A��� �� �������� ��� �����	�'�������� �����	 ��� �B�� ������
��A��� ������ �����A�	 �� ��������� ������@	$ ����� 	���� ������ ������� ���
�������� �� ?���� ��(��� �� J���$

�� �(�?��� ���	(��� �� �������� �� ������(��� ��J��(���A�� �;��� ����� (	�
�'��� A�� ����`� �������� �	��������R ���� ������ ��� �����2(�� �� ����?�
��� ��(���� �� �	���������� �� �� ��(������� ����������� D (����� �� �����$
�� ?��� ��� ������� D ��� (	�'��� �� ����������� ��(��� ��(��� ����G
������(��� (��?���� ���� ����� �����-�� �� ���� �� ��������� ���� �D$

K��������R ���� ���(����R ��- ������������ ��� ����	�� �	�����$

3�% ��������� �� �������� �� 	���	��� ��� �'� 

���� ���	����	


��� �;����(��� ��� ������������ A�� �������R ��� ������ �� ��� ������������
?	���?�A��� J������� ���� �����	�� �� �;��)� P>=Q �� ��� ����	�� ���� ������
��� ����� 
	�������������� 9<<> P8<Q$ �� �	�����?� �� �0��2(�� �	��������
��� ���J��(� D ����� �� �;��)�$

,��� �	�������� ���������2��(��� �� ���(��� �-�(���R ����� �� K�I��? )�����
�� (�� �� ,��� ��� �� � 	�	 ����� M������� �;	����N ������	?�	 ���� �� ���? �� ��
�'2��$ �� K�I��? )����� ��� �� �B�� ��� �	?��� (����� ��2� ���� ������ ���
?	���?��� �� �����.���#�J �� �� �;.
 ��� ��A����� �� ��(������� ����	��
@����� ���� �����������$


��� ��� ������ �	?����R ���� �� �	�������� ��� ������ ��� �	������� �� ��(�
(��������$ ��� �-�(���� ��� ���� ��� �� (������ ��� �	������� �� ���������
�;����(����� ���� ��� �	?���� �� ?���� ��2� ��B	������$

,��� ��������� �;'0���'2�� ����������� ����� ��A����� �� ���� ?��� �'�(� ��
�0��2(� �	������� ������	�	 � 	�	 �����	 �� J�W�� �X��R �;��� D ���� A�� ��
����������	 �;��������� �� (�(��� �� �;	���� ��� 	?��� D 9$

#���� �� >�=��� ������ �� �� �
 ����

��&��"#�#�$"

�� ?����� ��� ��� J��(����� ?	���?�A�� ����	� �� ���? �;�� �-� �� J����� �����
�;�� 	����(��� ��������������� �� �� ���'�R ��((� ���� ��� ����	����	 ���
�� @?��� 7$:$ �� ����'�� �� ���'� (2�� �� ����������� �(���(	����� ����
��������	��R �� J��(����� �;�� ?����� ���� �������� D �� ��	����� �� ��2?��
����������- E�J$ 9$9$9F$ � �;�?�� �;�� (��� �� ��	?��?� ������A�� ���� �� ����
�� �� (�� �� ,��� ����2�� �� ��(����- ����	��������$
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���� 7$: 6 .��(����� �;�� ?����� E������  �'����'2A�� ***$����$J�F$

�� K�I��? )����� ��� �� ?����� �� ���� �� ���� �� (�� �� ,���$ ,���
������	����R ������� �;��)� P>=QR A�;�� J��(� �� �0��2(� �	������� D ����
����2�� �� �������� ���� �;'�(�?	�	��	 ?	���?�A�� ��� ����(2����  
6 ���'� (2�� Y
6 (���� �� (�?������ Y
6 �0�� �� ��	?��?��$

�;����(��� ��� �'�(�� �	�������� �� ?�G���� �� �� �0��2(� ����������� �� �	�
�L�� �	��(�������� E�����������(��� ���������A���F �� �� @� �� 1������A�� ��
�� �	��� �� ��	���	R ��/������ �� K�I��? )�����$ ���2� (�?������ ���	����
�� ��������� �� ���� �� ���'�� ���(	����� �� �� J��������R �� I	��?2�� �;���
�����	 ��	?	 ���� ��� ���'�� �� ����� �� ��� ������ �� �	��� �� 1������A��
�;�-�������� �������	R ��((� ���- �� ?����� &�����$ ��� ��2?�� ��������	�
���� ������?���'�A��� �� ����������- �� ���� ��� ��- �'	��(2��� �� ��J��
������� ��� �� J��(����� �� ?�����$

�� @?��� 7$> (����� �;����(��� ��� �	�������� �;'0����������� A�� ��(������
�� K�I��? )�����$ �� ���� �� ����������� ���� A�;��� ���� ���� �;����(���
����	� ��� �� ���������� ,���	?���$

�� (�0�� ��� ����	�� ��������� D �� �0��2(� �	�������R ���� �����A���� (����
������ �;����(����� ��� �	������ ������� D 0 �	�������$

�M� *��� ���	� ��	 �	������ ����������	� �	��	�� ��	 ���� �������� �	��	 ������������ ��
�	���� ���	�����	 �	 �	��	���	 . �����	��	 �� ��� U �� ����R�� ���������	 U ���� �����	� �	
���� ��	 �����	��	 �	 ���	 �	 ���?� �	� �����	���% 0	 ��� �,�	 �� ��� �	 ��� �	��������
������� �	 ���	 �����%

�+�� ���� ����� ��� � ����� ����� ��� ��� �� ������	  ��� ��������������	 �	 �	�
�� +���%
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���� 7$> 6 ����� �� K�I��? )����� �� (�� �� ,���$ #� ���?� ���� ��� �'�(��
?�G����R �� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$
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��#�)�#�$"

,��� ������	���� �� 	�'�������� �� � � �!� �'�(�� E'���� �� ?�G ���J���
���F �� ������ ���	������ D 9 ����$ �;����(��� �� ��� �'�(�� ����	����� ��
(������ �� �	������ �����	�� � � !� )���$ �� ���?��((� ��?��? �� ���
	�'�������� �� ������ �� ���?� ��� �� @?��� 7$9=$

�� @?��� 7$< �	��(� �;����(��� ��� �	������� �� �� (��	�������� �� �� �;�����
(����� �	����� ��- �'������� 3R 4 �� 5 ���� ��� ����	�� ��	�	������$ � � 	�	
�'���� ��� ����	���� �;����(�����  
6 ��� �	������� �� (��2��� Y
6 ��� ���������� ���	?���2��� ��� ����� ��������A��� �� J�	A����� �;�����������

	?���� Y
6 ���� ���������� �� (�������� Y
6 ���� ��	��@������ ��	������ �� �$

,����� A�� �� ��������� �;����(����� ��� ����� A�� ��� �'���� ��� �;��?����'(�
����A�� ���� ��� (��2��� ���� (�� �� ��(�	������$ � �� ������ A��R ���� �;�����
��	��@	 ���� ��� �����������R �� J������� �� ��� ����������R �� A�� ��� ���J��(�
D �� M�'������'��N ��� �'������� 9 �� 3$

7$))�"#����

�� ��������� �;����(����� ���� (����� A�� �� ��I��? )����� �� (�� �� ,���
����2�� �� '������ ��������	 E�J$ ������� 3$9$3F ���� �� � 	� *! ���� �� � �� ��$
�� (������ ����� ��� �	������ ����(	�� ��� �� �� � +!� ! )��� ���� �� ��(���
����� �� �'�(�� �� � ����$

#� �	�������� ��� �	�������R �� ���� A�� ��� �'�(�� �� ������ ���	������ D
������� 97= ���� �������� ���� 	�	 �����	�$ 
�� ��������R �� ��������� 95R7
)��� �� �	������ D �	�������R ���� ���� �� �� (����	 �� ���������� ����	(��	�
���� ��� (���� �� 3=== �'�(�� �� ������ ��J	������ D 94 ����R �;����D�����
��� �'�(�� ���� ������ ���� V��� �� ����� �� ��(��?��� �;�-��������� �� ����
�;�-���������� �;� �� �'���� �;V��� �������� ���A��(��� �;��� �� �������� ��
�������?� ������ �� ���������� ��	�-��������$

��� : ������ )��� ������� D �	������� �� ������������ ���� ������� 9:=
�'�(�� �� ������ ��(����� ����� 94 �� 954 ����R ���� ��� (�0���� �� ������
�;�� ��� ���� �� 53 �����$ � �� J��� ��������� ��� ������ �� ��� A�� ���
�;���������� �� ������ P94 Y 954Q �� ������������ �����/������ ��� ������	� V���
�-�����������$ �;��� D ���� A�� ��� ������ ��/��� E���� ����'�� �� 94 A�� ��
954 ����F 0 ���� ��	����	�����$ ��(��� ���� �� �� ������2�� �-���������R
�� ���� ��	���� A�� ����� ��� ���-������� ��������� �	������ ��� 53 ���� ��
��� A���G���� �� ������ �� 9== ����$

�0	 �	��� ����	� �	 �����	 ���� �	 ���	����	�	�� �	��� �	 �	 ������ 	� �	� �� +���
	�� ��	������ 64 � 	�%



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 9<9

���� 7$< 6 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� K�I��? )����� �� (��
�� ,��� E����	�� 9<<>F$



9<3 ����	��� "� ����	���	���


��� ��� ��������R ������ A�� �� ���������� ���� ��� �-����� ?	���?��� �� ����
���� (����� A�;�� ��� ���� �������� A�� ��� �'�(�� ������ ����L� ��� �'�(��
?�G���� A�� �	�������� �� ���� ��� ������ �;�� ���	�V� �����	?�A�� ����������
D ��2� ����� ���(�$

���(����� ����� 	���� �� K�I��? )����� �� (�� �� ,��� ��� ��� ��(�������
��������� �� �� �� ��� ����(������ �� �� A�� �������� V��� �� ������������
����(� ��� �	������ ���� ����� �	?��� E������ �� ���� ��� �� @?��� 7$9=F$
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���� 7$9= 6 %��?��((� ��?��? �� K�I��? )����� �� (�� �� ���� E����	��
9<<> �� ���?�F �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	� E�� ����F$

#���� �	�*����� �
 ����� �
 $����

��&��"#�#�$"

�� ��2� ?����� (�/����	 ��� �'�(�� �� ����� �� ]���� ���?� ���� ��� �'�(��
�B�'��� A�� ���� ��������(��� �-�����	� ���� ��� G���� ��	������� /��A�;D
3=== ( �� ���J������ �;��� E���� @?��� 7$99F$ ��������� J��(������ ��������
��A��� ��� 	�	 (���� �� 	������� /��A�;D ��� ���J������� �;��� �� 5=== ( ��
������� ������ ��/����;'�� 	����((��� ���-����������$ � ��� ������	�	 E��)�



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 9<4

P>=QF A�� ����� �	?��� ��������� ��� ������������ (�/���� D �;�B�� �	�����2��
��� 4= ����'����� ���	��$

���� 7$99 6 ����� �� �;�B�'��� �� ���?�$ #� ���?� ���� ��� �'�(�� ?�G����R
�� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$

��� '0����������� ���� ?	�	����(��� ��	?	� ���� ��� �	�������� �� ���'� ���
������ �� ����������� �;��� ���'� (2�� ��2� ���'� �� 	�	(���� ��?���A��� ����
������ �� �	�L�� ���������$ %� ��(����- ��2?�� ���� ��������	 �;�� �L(� ��
��� ���������� �� ���'� �	�������$ �� �L(� 	���� ����(V(� ���� �� �� J��������
���� �;��� ����'� �� ��� �������� ��� ��� �B��� �� ��J� �� �� (��?� �������A��$

��#�)�#�$"

,��� ������	���� �� 	�'�������� �� � � ��	 �'�(�� E'���� �� ?�G ���J���
���F �� ������ ���	������ D 9 ����$ �;����(��� �� ��� �'�(�� ����	����� ��



9<5 ����	��� "� ����	���	���

(������ �� �	������ �����	�� � � �(� * )���$ �� ���?��((� ��?��? �� ���
	�'�������� �� ������ �� ���?� ��� �� @?��� 7$94$

�� @?��� 7$93 �	��(� �;����(��� ��� �	������� �� �� (��	�������� �� �� �;�����
(����� �	����� ��- �'������� 3R 4 �� 5 ���� ��� ����	�� ��	�	������$ � � 	�	
�'���� ��� ����	���� �;����(�����  
6 ��� �	������� �� (��2��� Y
6 ��� ���������� �	?���2��� ��� ����������� �� ��?����?���� �	?���2�� Y
6 ���� ���������� �� (�������� Y
6 ���� ��	��@������ ��	������ �� �$

����� (	�'��� � 	�	 �'����� ��� ��� �	������ ��� ����� �	��������	 ����A��
�;�� (�� �� ��(�	������ ������ ��� (	�'���� �	?���2���R �� ���� �� ����2��
�	�����	$ �� (V(� ��(�	������ ���	?���� ��� (	�'���� ���	?���2��� ���� ���
����(����� (���J����(��� ��������� E�� ����'� �� 3 �� ��� ����(����� ��
�	������ ������	� ?�?�����A��$$$F$ ��((� ���� �� K�I��? )�����R �;����(�����
�� � ��� ���������� ���� A�� ���� ��� 	�	 ��	��@	 ���� ��� '0���'2���$

7$))�"#����

� ��� ���	������� �� ���������R ����� ��� �	������� ��������� �� ��������� ���
(	�'���� ���	?���2���R A�� ��� ���������� �	����������� ���� ��� (��2��� ����
���A���� �� ��� ��(���� ����� =R<3 �� 9R9<$ 
��� �� (	�'��� �������R �� ������
�� � �� 		 ������� D �� '������ �������	 �� � ��� � �� 		$ �� �������� ����� ���
��� ������	�����A�� �� ���������� ��� G���� �� ����� 	��A�	� ���� �� �������
3$9$3$

��� �	������ ����(	�� ���� �� � �+ )���R ���� �� (������ ������� D �	����
���� �� �� 	 � � �*� � )���$ ��((� ���� �� ��� �� �� (�� �� ����R ��
���� �������� A�� ����� ��� �'�(�� �;��� ������ ���	������ D 3= �� �������
���������� ��� ��/����J� 	����(�A���$ � ��(��� �;������� 3==R ��� ����	����
�������� ������� 9= )���$ �� �� �� ��� ����(������R �� ��� ����� A�� ��� ��/���
��� ���� ���	������� ���� ��� 94 �'�(�� ������� D �	������� ���� �� G��� ��
<= D 4>4 ���� A�� ����	����������� ������� 3R3 )���$

�� J���� ���������� �� �� ������ ����	��������� �� �� J������� �� (����� A��
��� �;��/����J� �� ������ �(�������� ��� 	�	 (��A�	� �� A�� �;�-��������� � 	�	
�U���� �� �� ����������� ��� ��� ���� ?��� ��/���$ ��� 	���� �� �	�����	������
E�J$ 3$5F � �������� D ���@�(�� ����� �����������$

#�@�R �� @?��� 7$94 (����� �� ���?��((� ��?��? ��� ����	�� ����� A�;���
��(������� �������� �;�� 	�'�������� �� �� ��� ������� �;�B����J 7:<3 �� ��
����(2��� � � �� 		$



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 9<7

���� 7$93 6 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �;�B�'��� �� ���?�
E����	�� 9<<>F$



9<8 ����	��� "� ����	���	���
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���� 7$94 6 %��?��((� ��?��? �� �;�B�'��� �� ���?� E����	�� 9<<> ��
���?�F �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	� E�� ����F$



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 9<:

#���� �� ������ /����� �
 ���;� �
 .�2�%
�

��&��"#�#�$"

�� �0��2(� �	������� �� �;�B�'��� �� ?��J� �� ��-�A�� (�-����� ����	����	
��� �� @?��� 7$95 �	����� �� 9== (������� �;���	�� �� ��������	 �;�������	 ������
��A�� �� �� �	�L� �	��(������� ����� �� 1������A�� ���	����� �� �� 
��	��2��$
����� ��(�������� � J����� �;�-��������� ���������� �� J��(����� �;��� ���'�
(2�� �	��(������� ��2� ���'� �� �� ���������� E���'�� �	��������F �� ����� ��
��	���	 �� �� 
��	��2��$ �� �	��(�������� ��������� A�� � ����� � ��?����	 ��
(����(��� ��� ����'�� �� ��� A�� ��� ��	� ��� ��2?�� �� ���(�� �� (���������
�� �� ���'� (2�� �����/������$

���� 7$95 6 ����� �� �0��2(� �	������� �� ��(���� E?��J� �� ��-�A�� (�-��
����F$ #� ���?� ���� ��� �'�(�� ?�G����R �� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$



9<> ����	��� "� ����	���	���

��#�)�#�$"

,��� ������	���� �� 	�'�������� �� � � ��� �'�(�� E'���� �� ?�G ���J���
���F �� ������ ���	������ D 9 ����$ �;����(��� �� ��� �'�(�� ����	����� ��
(������ �� �	������ �����	�� � � �	� � )���$ �� ���?��((� ��?��? �� ���
	�'�������� �� ������ �� ���?� ��� �� @?��� 7$98$

�� @?��� 7$97 �	��(� �;����(��� ��� �	������� �� �� (��	�������� �� �� �;�����
(����� �	����� ��- �'������� 3R 4 �� 5 ���� ��� ����	�� ��	�	������$ � � 	�	
�'���� ��� ����	���� �;����(�����  
6 ��� �	������� �� (��2��� Y
6 ��� ���������� ���	?���2��� ��� ����� ��������A��� �� J�	A����� �;�����������

�	?���2�� Y
6 ���� ���������� �� (�������� Y
6 ���� ��	��@������ ��	������ �� �$

��� �� /�� �� ����	��R ���- ���������� ������� ��� �������� ��� �� (��2��
�� ��(������ 9R �� A�� ��?��@����� A�;�� �� ��������� ���� ���� D �	�������R ��
A�� ��� 	����((��� ��������$ ��� ������ ���������� ������� ��� ������� �� ��
����'�� �� =$: �� ����� A�� ���� D �	������ �� (������� ����� �� ���� �� ����2��
�	�����	 ��� ����� ���� ���� ������� ��� �	�������$

7$))�"#����

�;'������ �� �� �0��2(� ��� ��������	  �� � 	� +( �� �� � ��� � �� �+$ ��
��������� � �	��������	 �� (��2�� D 99 ��(�������R �� ��(��� ����'� ��
��(��� (�-�(�� �������	 A�� ��� �� 95$

� ������� ��� �	������� �� �;����(����� A�;�� ��������� ������� 8R5 )��� D
�	������� ��� ������� >8= �'�(��$ � ����� A�� ��� ��� �'�(�� ������� D
�	�������  
6 9 �'�(� ������ ��� ������ �� 57= �� Y
6 4 �'�(�� �������� ��� ������ ��(����� ����� 9== �� 3== ���� Y
6 < �'�(�� �������� ��� ������ ��(����� ����� 57 �� 9== ���� Y
6 93 �'�(�� �������� ��� ������ ��(����� ����� 4= �� 57 ���� Y
6 39 �'�(�� �������� ��� ������ ��(����� ����� 3= �� 4= ����$
��� ������ �'�(�� 	���� ������	�	� ��((� ���� ����� ���� ���������� ���
��/����J� 	����(�A���$

�� ?���� ��(��� �� (������- ���� �� ��������� J������ ��� ��� �(��������
�� ��	������ A���� ��- �	�������$ � J��� �������� �� �������� A�� �� ��(���
�;��������� ��	����� ���� �'�A�� ������ ��� ��������(��� J�����R �� �;�����
�� 93R �� A�;�� ����	A����� ��� ����(������ ��� ����������	� �;��������� ���
��������(��� ��� ����������	 �(��������$

��� �� @?��� 7$98 ���� ����	������� �� ���?��((� ��?��? ��� ����	�� ��
�0��2(� �	������� ����� A�;��� ��(������� �;��� �������� ���������� �������$



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 9<<

���� 7$97 6 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� �0��2(� �	������� ��
��(���� E����	�� 9<<>F$



3== ����	��� "� ����	���	���
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���� 7$98 6 %��?��((� ��?��? �� �0��2(� �	������� �� ��(���� E����	��
9<<> �� ���?�F �� �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	� E�� ����F$



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 3=9

#���� 7� �2���� ������������� ��� ������ B �� ������
�� C�9����� �� '
����

�� ������� �-�(��� A�� ���� �������� ��� ����������(��� ��� ����(��R ����
�� ���� �Z �� (	�'��� A�� ���� ��	������� �;��� ��� �� ���� ���J��(���� ��
���� �� ����2�� �	�����	 ��� ��������� ����������$ ,��� ���'������ (������
��� �� �-�(��� �;����(����� ��� �	������� �� (��2�� ��� ����	�� �	����� ����
�� �	������ �� �;����(����� �� � �;��� ��� ��� J������� (�������$

��&��"#�#�$"

�� ���'� (2�� �� �� �0��2(� �	������� ���	���� E���� @?��� 7$9:F ��� ������
������(��� ��������	� �� ��'����� �����������- ���	� �� 1������A�� (�0�� ��R
���� A���A��� ����	��������R �� �����$ ��� ���'�� �	�������� ���� ��� ������
�� ������ �� 1������A�� �� �� ��	���	$ �� 0 ������ ����� A���A��� ������
�����$ ��� ��2?�� ��� �L(� �� ��� ���� ����G ����� ���� ����� �	?���$ ���
	���� ��'����� �� ��	���	 �� �� ����� A�� �������� ��� �	�������� J����������
��� ��2?�� ��U��((��� �U����� ���� ��	������ ��� '0�����������$

��#�)�#�$"

,��� ������	���� �� 	�'�������� �� � � !�� �'�(�� E'���� �� ?�G ���J���
���F �� ������ ���	������ D 9 ����$ �;����(��� �� ��� �'�(�� ����	����� ��
(������ �� �	������ �����	�� � � ��	� + )���$ �� ���?��((� ��?��? ��
��� 	�'�������� �� ������ �� ���?� ��� �� @?��� 7$3=$

�� @?��� 7$9> �	��(� �;����(��� ��� �	������� �� �� (��	�������� �� �� �;���
��(����� �	����� ��- �'������� 3R 4 �� 5 ���� ��� ����	�� ��	�	������$ 
���
��� �-�(��� �����������R �� � 	�	 �'���� ��� ����	���� �;����(�����  
6 ��� �	������� �� (��2��� Y
6 ��� ���������� �	?���2��� ��� ����� ��������A��� �� J�	A����� �;�����������

	?���� Y
6 ���� ���������� �� (�������� Y
6 ���� ��	��@������ ��	������ �� �$

� J��� ����� A�� �� (������� (��2�� �� ���� �� ����2�� �	�����	 ��� �����
A�� ���������� D ��� ��������� �	?���2�� �� J�	A����� ���� ���������� ��
(��������R ����	 ��� �� @?��� 7$9<$ �� ��(������ �� (��2�� ��� ����� �� 94
�� �;����(����� ?	�	���� ���� ���� ����(���� A�� �� A�� ��� ��	����	 ���$

7$))�"#����

�� ���(��� ��((������� D J������ ��� ����� �� �;������ ?������(��� ����������
�� �;����(����� �� �$ �������� (����� E���� ��((� �� ��� �� K�I��? )�����
�� �� ���?�F A�� �;'0���'2�� �� (�������� A�� ���� ����� J���� ���� ��
���? �� �� �'2�� ��(��� ��� J��� �� ���� /����@	�$



3=3 ����	��� "� ����	���	���

���� 7$9: 6 ����� �� �0��2(� �	������� �� &�G'���� E������F$ #� ���?� ����
��� �'�(�� ?�G����R �� ���� ��� �'�(�� �� �	�����$



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 3=4

���� 7$9> 6 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� �0��2(� �	������� ��
&�G'���� E��� M����(���NR ����	�� 9<<>F$



3=5 ����	��� "� ����	���	���

,��� �� ��((������ ��� ��� ��� �	������� �	�����	� ��� ����(������ ��� ���
�� ���� ��� ��� �	������� ����(��- �� ���� �� ����2�� �	�����	$ ,��� ��0���
��������� A�� �;'������ ��� ��������	 ��� ����� G���R �� A�� ��� ���@�(	 ���
�;����(����� ���� ���������� �� �� ������ ?���'�A�� 7$9<$

,��� ������ ��� ��� ���- ������� ?���'�A��� ��� @?���� 7$9> �� 7$9< A�� ��
����������	 ��� �� E������� 3= b �;�� ��� D �;�����F � �� �(���� ������	�����
��� ��� ����(������ �� �	������ �� �� ��(��� ����� �� �'�(��$ � J��� ���
������� ��(��A��� A�� �;��������� �� �� ��B	����� �������	� �� ����� ��� ���
������� �� ��2� ������ ������R �;��� D ���� (���� �� 3= ����$ #� �B��R ��� �����
������ �� ������ �� 	���� �� �	������ ������� D �	������� �;������� 99 )���R
A�� �-���A�� ���� �� �� (����	 �� �;	���� �������	 ����� ��� ���- ����(������
�� �	������ �� <= b �� �;	���� ��� �� ��(��� ����� �� �'�(��$ ��� ������
�;����(����� ��� � � ���� �� �(���� ���� ���� �(������� ��� ��� ����(������
��������� ��- ������ ��/��� A�;��- ��/��� �� ������ �(��������$

�� @?��� 7$3= (����� ��� ��(������� �� ��� ������� ���� �� ��� ��� ����(��$
�� ����� ����(����� 	���� ����'� �� �� �	����	R ���� ��0��� ����� ��2� ������(���
��� �� ?���'� A�� ���� ������� ��2� ����'�� �� �;�-'�������$

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

�������� ��� A�� ���� �� �-���� �� �������R �� ������������ �� ���� ����$

#� �(��� �� ������(��� ��������A��R (V(� �� ���� ����� �� A�� ��� �����
(������ ���� ���J������ ���J��� ���� �� �'��- ��� '0���'2���R ����((���
����� �� �� (�������� ��� ����������	� �;���������R �� ���� ��� �(�������� ��
����� ��� ����������� ����������� �� ��� 	�'��������� �� �	���� �� ���� ���
��������(��� ��	��@	�$

��� J��� ��� �	������� ��������A��� �������R �� ������� �-�(��� �� ������ ��
&�G'���� ���� (����� A�� �;���� �� �;�-���� ?	���?�� �� �;��J��(����� � !����
A�;�� ���� �������� ���� ������������ ���� ������� �� (��2��$ ��� ��B	������
�;����(����� ������� �� �B�� V��� ������	������ �;�� ��������� D �;����� ����
A�� �;�� ���� ��	�����(��� ���� ��������� A�� �;����� ���� �� ���� ������������$

����������� ����� ���� �������� A�;�� ��� �(�������� �� ������� �� (	�'���
�� ��'��� ��� ��(�������� �� �� �	�����	������� ��� ���������������$ #� �J�
J��R ����� ������ �	��(������� �� ?���� �� ���� ��/����;'�� V��� ������	�	
��((� ������(��� (�����R �;����D����� ������	�	 ��((� �� ������ �Z ���
��� ?���(���� �;'0����������� �������� 	�	 �	��������$ ��� �	�����	�������
������� ����� D �� ���������� �;�� (��2�� �� ������� ��� ��J��(������ ���
�� ��������	 �� ����� �� ��(��$

,��� ���(����� ��� �� �-�(��� A�� �������� D �� ������� �����$ �� @?���
7$39 ����	����� ��� �	������� �� �;����(����� �� �� ������	 ��� ������������
�� K�I��? )����� �� (�� �� ,��� ���� ��� ����	�� �� 9<>7 E9:= �'�(��



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 3=7

���� 7$9< 6 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� �0��2(� �	������� ��
&�G'���� EM����(���N ����	�� 9<<>F$



3=8 ����	��� "� ����	���	���
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���� 7$3= 6 %��?��((� ��?��? �� �0��2(� �	������� �� &�G'���� E����	��
9<<> �� ���?�F �� ����	�'�������� �� �� ��� ������� ����(	� E�� ����F$



"��� ���	���	�� �� ������	�� �� �������� 3=:

������ 373 �� 9<<>R ���� �� ������� 7$4$9F$ �� (��2�� ��	����	 ��� ����� A��
(���(��� �� ����2�� �	�����	 ��� ���� ��� (��2��� ���������$ �� ���� ���� A��
�;����(����� �� � ��� ��� ����	�� ��� ��2� ����'� �� ����� �� 9<<> E�������
=R:7 ���� ��� ���-F �� A�� �� (��2�� �� 9<>7 ��	���� A�� �;�� �	������ ������
�� �'�(� ���(� ��� ���� ?������ ������������ �� �;	��A�� E�;����D����� ���
�'�(�� �� ������ ���	������ D 59= ����FR �� A�� � �-����(��� 	�	 �	��@	
������$


�������R �� ���� ������ �����A�	 ��� ����(������ �� 9<>7R ���� �������
��������(��� �(���	 �� ���������� �� (�������� A�� ������ ����� (��A�	 ��
������� ?���� �'�(� ������� D �	�������$$$



3=> ����	��� "� ����	���	���

���� 7$39 6 ������ ?���'�A�� �� ��?����� �����# ���� �� K�I��? )����� ��
(�� �� ,��� E����	�� 9<>7F$
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������� 7$4$ #-����	 �� ���(��� �;��������-R �� ���� A�;��� �� ����	�������
A�;�� ��2� ����� ����(� �� �;����(��� ��� ����� �	��������� �� J����������
(��� �� ��?����� �����#R ��� ���� �� ����� �� �������� �� ���������� �� �������
�;����(����� ������������� D �� ����������� �'	���A�� ��� �'������� 4 �� 5 ��
���(�� �;��?����'(�A��$

����A�� ��� ����� J��� ����� D ��� 	�'��������� �� ����	��R �� �;�?�� �������
�;	�'��������� �� ��?������� �� �'�(��

4�� (����� �� �	���������� ���������

�� ���?��((� �������� A�� ���� ���(�� �� �������� ��� ����������	� �;���
������� �� /�	
 ����?� ���� ��(��� ��������J ���� �� 	�'�������� �� ������ �
������	 D ��� ����������	� �;��������� � �� ���(��� ����?�$ �� ���?��((� ���
������	 �� �� J��(��� �� �	�������� ����	� ��� �� 
���������� 3$4$9$
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�B����	 �� (���2�� ���������� �� ���J��(� D �� (	�'��� �	����� �� 3$4$9$

6 %��� �� J��V��� �� ������ ���� ��	��@	�� ��� ������ ��� ����������� ��� ���?��
�� ��������� �� � ����� A�� ��� ������� ��� ����������	� �;��������� �	���	��
E@��� ����� ��'�'�"��? >�$"����� 6 ��
F$ 
�� �-�(���R �� ��� ������ ��
�� ���������� ������� �������� 9== ��������� �� A�� �� ����������	 �;���
������� @-	� ��� �;����������� ��� �� =$3R �� ������������ �� ������ ������
D �;	�'�������� ��� ������������ ���� �� 3= ��������� ���	� ����� ��� ���
���J��(� �� ���� �� ����� ������$ %��� ����� �-�(���R �;	�'�������� ��(��	
�;��� ��� 	������ ��� ��
 ���� ���� ������R �� ����  7 9= 7= 9== 7== ��
9=== �� ��� ����������	� �;��������� ������	�� ���� =R=7 =R9 =R3 =R5 =R8 =R>
�� 9 ���� ��� ���� ?������ �������$ ����� (	�'��� �������� D ��	��@�� ���
����������	� �;��������� ��� �	��������(��� ����������� �� J������� �� ��
������$

� ��� D ����� A�� ��� ?���'�� ����	� �� ��� �� �� J��V��� �� ��(������� ����
���- ��� .�
 �� ��
 ������� ��� ���R �� ����	������� ���� ��� ����������	�
�;��������� ����������� �� ���(��� �� ������� ����?� ��������J$

���� :$5 6 K�������� �� �� J��V��� �� ��(������� �� �;	�'�������� ������	$
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�� J��V��� �;����	� �;��������� �� �;	�'�������� ��� ������������ ��� J��� ��
������ M�HN �����	$ �;�B����JR �� ��(�� ������	 ����� A�;�� ��( ���� ���
	�'�������� ED ��� @�� �� �����?���� ���	������ ��� ����	��F ���� ����(��
��A��(��� �U�'	�R ��((� �� (����� �� @?��� :$7$ �;�B����J �� �;	�'��������
������	 ��� �� 39: ��������� ���� �� (������ �� �	������ ��(���	� �� 833>7
������ :<3>7 ���� ���� �� ���������� �������$

���� :$7 6 .��V��� �;����	� ��������	� �� �� ��	����� �� �;	�'�������� ���
������	�$

������� � ����A�� �;�� �'����� �� ��(���� ��� ����	� ������	�� �� ��	���
@��� ��� ����������	� �;��������� �� ���(��� ����?� ?�^�� D ��� J������� �����
�����R �� ����� ������	 D ����(�� �	�� �;���������� ��� D �;������ ��� ������	�
�-������������ �� ���0�L(�� ��� (������-$ _ �;�������R �� �� ���� ��� ����
�������	� �;��������� �� ������� ����?� A�� ���� ��	��@	�� ����� �� ������	 D
����(�� ���������� ���� D ��� ������$
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7�% 8���	��	 ��� �����

� ��� ����� �������� �;�(������ �������(��� ���� ��� ����	�� �� ����������
������� � ED ��� @�� �� ��(������� ��� �-�(���FR ���� ��� ����	�� ������	��
� E����((��� ���� �B������ ����� ��� ����	�� �	�����F ?�^�� �� ������
M>�!�� ����N �� �� J��V��� �;����	�$ �;�U�'� ����� �� J��V��� �� �'��- :$8$
�� �0�� �� ����	�� 	���� �'����R �� ��� ��������� A�� �� @�'��� A�� �;�����������
�� �	���������� ������� ��	����� ��� ����	�� ��� EJ��(�� ��-�� M$�-�NF ��
��������$

���� :$8 6 .��V��� �;�(��������� �� ����	��$

7�* /	���	 ��� ���"	����� ��"��" ��� �����

��� ����	�� E���������� ������� ��[�� 	�'�������� ������	F 	���� ��V��� D
�-������� ���� �� J��V��� �;����	� �� �� @?��� :$7R ��������� ������� V��� ����	��
���� �� ���?��((� ��?��? E���� 9$3$7F �� (�0�� �� ������ M�"� ����N$
��� J��V��� ?���'�A�� ������A�� ������� ������`� ����� ���� ��� ����	��
���������� � E�� ����� �-������F �� ���� �� ��� ����	�� 	�'�������� � E�� �����
�-������F �� ���?�R ��((� �� (����� �� @?��� :$:$

��� ����	�� 	���� �� ��(����R ���� ��((�� �� (����� �� ������ �� ��
��������� ���������� �;����(����� ��� ��� ����	��$

7�3 (���� �� �'�� �� ��	�����


��� J���� ������`��� �� J��V��� �;������� �;����(�����R ���A��� ��� �� ������
M%��" 6�"�$��� �" N �� �� J��V��� �;����	�$

�2	 ���	 �	 A���	� �	 �����	� �	��"-��	 ������� ��� ���� �	� ������	�� �� ������ (
�����	�	�� �	 �	�	� �� �	���� ������ ���	���A��	%%%
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���� :$: 6 %��?��((� ��?��? ��� ����	�� ���������� �� 	�'��������$



34= ����	��� '� ������ � & ���� �������	 �� ������
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����� J��V��� �;������� J��� ���(�� D �;����������� �� ���'�� ��������� $&�$B-
'*��$ �� ���(��� ?����� �� ��� $&�$B'*�� �������� �� (	�'��� �� ���������
�� �;���������� ��� ����	�� E?����� M����������+ %��&�NF$ � ��� �������� ��
��	��@�� ��� ��������� ��
6 ��?����?���� �;����������� ��������� E$&�$B'* M@��+�&NF Y
6 �B����J� ���������R �� ����� ��������A��� 	A��������� ����� �� ���(�����?��
�� &$ E$&�$B'* M7��(���$?NF$

� ��� ������� �	�������� �� ��	����� �� �;��?����'(� ���� ����� �������
6 ���A��(��� ��� ���������� �	?���2��� E$&�$B'* M��+�"�� NF Y
6 ������ ��� ���������� ���	?���2��� ������� V��� ����������� ��� ��� ?�����

�	?���2�� E$&�$B'* M>���+�"�� NF$

�;����������� ���� ����� ��	��@�� ��� ������ A�;�� ���'���� ���� �;����(�����
E$&�$B'* M0��� ��,���NF$ �� ���� ����� 	����((��� �� ����� �� �� �	�������
�� (��2��� ����A�� ��� ����� (��O���� �� (��2�� ���� ��A��� ���� ����(	�
��� ����(2���� ��� ����2��(��� @-	$

������� ��� � ��� ������ ��� ���?�� �� ��������� �� �� J������� �� ����	�
������ �� ����(	� ���� ���	�� ��� ��� ����	��$ #���� ������� ���� ������ �� ��
�	@������ �� �;����������� �� ���� �� ��� �	@��� ��� ���?�� �� ��?����?����
���J����(��� �	?���2��� ���� �� ��� �Z ����� ������ ������ 	�	 �������$ %�
����� �� ��� ��?����'(�A��R ��� ������ ���� �'������ ���� �� ���������� ���
����	�� ������	�� ��((� 	���� ��� ����	�� ��� ���� ����'�� �� ������ ��	���
@	�� ��� �;����������� �� ���� ��� ���� ����'�� �;��� ��������� ���J����(���
�	?���2��$

������� ��� � ����A�� �;�� �� �� ������ ��� �� ��������� 0��� ��,���R ��
��� �������� �� ���'�� ��������� (	�'���� �� (V(� ��(��$ ������ ��� ������
����� ������������� D ������ ��� (	�'���� ��������� ���� ����� V��� ����	��$
����� A�� ��� �	��������	� ��� ����� A�� (���(��� �� ����2�� �� (�-�(�( ��
������(������ �	�����	 ���(� ���� ��� (��2���$ �� ���� ����� 	���������(���
(����� �� ��(�	������ ��������� (	�'���� �� ���������$

7�4 (���� �� �� ������� �����������

%� �������R �� ���� ������?�� ��������� ������� ��������� ���� ��� ����(��
����� ��� ����(2���� ��� (��2��� �����	� E?����� M��������� %��&� NF$

� ��� �������� �� ���������� D � @-	 ��� ���� �;������������ E$&�$B'* MH"!&�
������� �� B�8�NFR �� ���� �� ������� ����� ����� ������ A�� ���� ����� ����(	�
��� �;��?����'(�$

������� � ������ A�� �� � ��� @-	R ��� ������� ��� ��
�
� ��R �Z �� ���
�� ��������� @���� �'�����R �� �	������� ���� A�� �� ��(��� �;������������
���� �'�A�� ����������$ #� �B��R �;����(����� �� (�-�(�( �� ������(������

�����	���� ��	 � 	�� �����	��	 �	 ���� ���� �� ����,�	%
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�� � ���������� ����� D �;'����?��((� ��� ��?�����	�� ������ �� (�����
�-����������� �� ����(2��� � ��((� �� �;� �� ���� �� ��(��A�� E9F �� ��
����������� 4$3$4$

#�@�R �� ���� ���� ������� ��� ����(������ ��� ��
�
� �� ������ �� �����������
E$&�$B'* M0�$��������� ���������NFR �� ���� ��� ����������� D �� (��������
E$&�$B'* M>����$ $�������� �� 8��+&�� �������� NF$ �� ���� ������ (�����
��� ���- (	�'���� �� ��(�	������ �;��� ������ �;����� �� ���'��� ��� ���-
$&�$B'*��$

#�@�R �� ��� �������� �� ��(����� ��� ������ ?���'�A�� M2��!&�$�" ���!��N
��[�� ��� �����?���� ��� �	������� M6��� � ��*� ���!��N �� J��(�� ���
D �;���	����� �� ������� 8�B �� ������� ���� �� @�'��� ���� �� ��( ���
�	J��� ��� ������	$ ,��� �	�������� ��� �	������� �� �� ������ ?���'�A�� ����
�� ������� A�� ����$

%��- �-�(���� �� ���������� ��������� �;����(����� ���� ��	����	� ��� ��
@?��� :$>$

7�7 ��	��� "	����#�� ��� 	��������

��� �	������� �� ��������� �� �	������� �� (��2��� �� �� �� ��(��� ����(�����
��� ����(2���� �� (��2�� ��	��@	 ��� �;����������� ���� ����	����	� ��� ��
@?��� :$<$

�� ������ ��� ����� J��V���  
6 �� ������ ����(	�R �� ��	��@	� �� � Y
6 ��� ������ ��+�� ���� �+� ������ ��� ���?�� �� ��������� �� �� ��	��@	�� ��� �;����

�������� �� �	��������	�� ��� �;��?����'(� Y
6 ��� ������� ����(	�� ��� ����������	� �;��������� ����� ��� ������ (�������

�	�� �� ������ E��� ���(�2��� �� �����2��� ������� �� �� 	���� �	@���� ����
�������(��� ���� ��� ����������� � ��� 
 �+�� �� � �+� ����� 
 ���� Y

6 ���� �� ��� �Z ��� �� �-���� ��� ���������� ������� ��(��	�R ��� ������ �������
��� ����������	� �;��������� ����� ��� ������ ��+�� ���� �+� ������ ���� ����	��
D ����� �� ��(�������� ���� ��� ������� ����(	��� E����� ������ 6 ������
M���!"�? !�/�$��� ��+��N �;��� ��� �����	� ��� �� @?��� :$<F Y

6 �� ������ ��� �	������ ������� ����(	�� �� �� �	����R ���������� ��� ����������R
��� �	������ �� �;	�'�������� ��� ������������ �� ��� �	������ ����(	��$ ���
����(����� ��� �	������ ������� D �	������� ��� ���� �� ��B	����� ����� ���
���- Y

6 �� ��(��� ����� �� �'�(�� ����(	 �� �� �	����R ������ �� ������ ��� ������
�� ������R �� ��(��� �� �'�(�� ���� �;	�'�������� ��� ������������ �� ��

�2	� &����	� ���	���' ����	�����	�� �� ��	9��	��� �	 �� ���>	����� V��� ��D �	 ��
����	 �	����� �	���� �	� �	��	��� F�M� ��	 �� ��	��"."���	 �� *������� ��� ���*�����	�� ��
��������� �� �������	 �%
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��(��� �� �'�(�� ����(	$ ��((� ���� ��� �	������R �� ��(��� �� �'�(��
������� D �	������� �;����(� ��� �� ��B	�����$

6 �� ?���'� �� �� J������� �� ���� �� ���?��((� ��(����?$ �� ��� ����	�� ��
�� ���������� ������� ���� ��(��	��R �� ������ ���(�� �;�U�'�� ����� ��
���/������ H������I �� ����	������� ��� ������ ����������	� �;��������� ��
�'�A�� ������ �� ������$
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%��� ����� ����-� �� �������� �������� �	������� �	�����	� ��� ��(��������
�� �� ������� 7$3$ 
��� �'�A�� ��(������� ���������� �� �������� �� '�����
?��((��  
6 �� �� ������ ����(	� �� ����(2��� � Y
6 �� ��(��� �� (������- �� �� ��������� �	��������	� Y
6 �� �;������ �������� �;����(����� �� ��(��� �� �'�(�� ������� D �	������� Y
6 �� �;������ �������� �� (������ �� �	������ ������� D �	�������$

�'�A�� '����?��((� ��� ������� �� ������ �� �� (	�����R �� �� (�0���� ��
�� �;	������0�� �(����A��� �� �� ������������ ������	�$

9�� ������ ����������� ���':����� ��	 ��	�����

-���� 8������ ���� ��������!

������  ��� ������	�����A��� �� �� ������	 �	�� D ����(�� ���� ��� ���������  
6 � S =R8 Y
6 �B����J �� �� ���������� �������  � � �			 Y
6 ��������� �� �� �� 5 (������- ���� ��� ������	�����A��� ���������  

� P = Y3= P P 3= Y3== P P 3== Y3=== P P 3=== Y�
 P

� =R9 =R4 =R8 9

�W���������	 ��� ��������� ��� ���	����� �	 ���,�	� $
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Histogramme des valeurs estimées de alpha

Médiane 0.63 moyenne 0.66 ; écart type 0.14.
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Histogramme du cardinal de la partition sélectionnée

Médiane 4 moyenne 5.12 ; écart type 2.04.
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Médiane 0.41 moyenne 7.03 ; écart type 32.93.
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Médiane 1.04 moyenne 3.44 ; écart type 8.61.
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Médiane 0.63 moyenne 0.68 ; écart type 0.15.
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Médiane 4 moyenne 5.06 ; écart type 1.83.
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Médiane 0.86 moyenne 13.13 ; écart type 63.04.
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Médiane 1.44 moyenne 5.14 ; écart type 14.49.
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Histogramme des valeurs estimées de alpha

Médiane 0.64 moyenne 0.64 ; écart type 0.08.
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Médiane 4 moyenne 4.2 ; écart type 0.8.
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Médiane 0.85 moyenne 1.5 ; écart type 3.27.
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Médiane 1.26 moyenne 2.04 ; écart type 2.43.
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Histogramme des valeurs estimées de alpha

Médiane 0.65 moyenne 0.65 ; écart type 0.08.
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Médiane 4 moyenne 4.26 ; écart type 0.81.
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Médiane 0.85 moyenne 1.5 ; écart type 1.86.
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Médiane 1.4 moyenne 2.12 ; écart type 2.16.
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Médiane 0.62 moyenne 0.63 ; écart type 0.1.
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Médiane 9 moyenne 9.81 ; écart type 1.24.
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Médiane 0.38 moyenne 1.39 ; écart type 3.33.
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Médiane 0.3 moyenne 0.82 ; écart type 1.78.
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Médiane 0.66 moyenne 0.68 ; écart type 0.09.
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Médiane 6 moyenne 6.5 ; écart type 1.32.
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Médiane 0.88 moyenne 2.13 ; écart type 4.19.
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Médiane 0.65 moyenne 1.2 ; écart type 1.8.
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Médiane 0.63 moyenne 0.64 ; écart type 0.09.
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Médiane 5 moyenne 5.04 ; écart type 1.76.
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Médiane 0.48 moyenne 1.01 ; écart type 1.84.
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Médiane 0.7 moyenne 1.04 ; écart type 1.23.
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Médiane 0.61 moyenne 0.6 ; écart type 0.06.
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Médiane 4 moyenne 3.97 ; écart type 1.06.
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Médiane 0.3 moyenne 0.36 ; écart type 0.53.
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Médiane 0.48 moyenne 0.58 ; écart type 0.68.
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Médiane 0.78 moyenne 0.84 ; écart type 0.24.
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Médiane 4 moyenne 5.08 ; écart type 2.17.
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Médiane 0.12 moyenne 14.16 ; écart type 72.85.
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Médiane 0.45 moyenne 7.59 ; écart type 32.68.
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Médiane 0.87 moyenne 0.89 ; écart type 0.2.
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Médiane 5 moyenne 5.23 ; écart type 1.83.
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Médiane 0.93 moyenne 5.37 ; écart type 15.53.
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Médiane 1.14 moyenne 3.88 ; écart type 8.46.
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Médiane 0.83 moyenne 0.86 ; écart type 0.11.
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Médiane 4 moyenne 4.57 ; écart type 0.94.
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Médiane 0.54 moyenne 1.61 ; écart type 2.95.
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Médiane 0.88 moyenne 1.78 ; écart type 2.73.
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Médiane 0.85 moyenne 0.87 ; écart type 0.1.
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Médiane 4 moyenne 4.49 ; écart type 0.77.
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Médiane 0.86 moyenne 1.66 ; écart type 2.23.
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Médiane 1.25 moyenne 1.99 ; écart type 1.99.
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Médiane 0.78 moyenne 0.8 ; écart type 0.12.
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Médiane 9 moyenne 8.55 ; écart type 1.72.
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Médiane −0.11 moyenne 0.36 ; écart type 1.39.
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Médiane −0.09 moyenne 0.22 ; écart type 1.05.
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Médiane 0.87 moyenne 0.88 ; écart type 0.11.
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Médiane 6 moyenne 6.04 ; écart type 1.2.
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Médiane 0.43 moyenne 1.05 ; écart type 1.98.
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Médiane 0.3 moyenne 0.75 ; écart type 1.4.
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Médiane 0.81 moyenne 0.81 ; écart type 0.1.
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Médiane 4 moyenne 4.78 ; écart type 1.43.
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Médiane 0.18 moyenne 0.41 ; écart type 1.17.
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Médiane 0.25 moyenne 0.45 ; écart type 0.93.
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Médiane 0.82 moyenne 0.84 ; écart type 0.14.
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Médiane 0.19 moyenne 1.56 ; écart type 6.68.
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Médiane 0.32 moyenne 1.1 ; écart type 4.08.
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Médiane 1.13 moyenne 1.22 ; écart type 0.3.
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Médiane 4 moyenne 4.57 ; écart type 1.87.
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Médiane −0.13 moyenne 4.36 ; écart type 25.49.
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Médiane 0 moyenne 3.3 ; écart type 17.05.
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Médiane 1.12 moyenne 1.21 ; écart type 0.29.
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Médiane 3 moyenne 4.23 ; écart type 1.69.
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Médiane −0.21 moyenne 4.83 ; écart type 31.93.
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Médiane −0.16 moyenne 3.69 ; écart type 22.95.
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Médiane 1.31 moyenne 1.32 ; écart type 0.14.
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Médiane 4 moyenne 4.44 ; écart type 0.82.
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Médiane 0.93 moyenne 1.51 ; écart type 1.85.
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Médiane 1.06 moyenne 1.56 ; écart type 1.78.
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Médiane 1.3 moyenne 1.31 ; écart type 0.16.
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Médiane 4 moyenne 4.3 ; écart type 0.77.
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Médiane 0.76 moyenne 1.46 ; écart type 2.3.
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Médiane 0.86 moyenne 1.44 ; écart type 2.07.
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Médiane 1.25 moyenne 1.27 ; écart type 0.21.
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Médiane 7 moyenne 8.23 ; écart type 1.68.
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Médiane 0.32 moyenne 1.03 ; écart type 2.25.
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Médiane 0.37 moyenne 0.9 ; écart type 1.81.
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Médiane 1.32 moyenne 1.33 ; écart type 0.17.
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Médiane 6 moyenne 6.1 ; écart type 1.31.
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Médiane 0.69 moyenne 1.39 ; écart type 2.63.
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Médiane 0.65 moyenne 1.21 ; écart type 2.1.
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Médiane 0.63 moyenne 0.64 ; écart type 0.09.
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Médiane 5 moyenne 5.04 ; écart type 1.76.
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Médiane 0.48 moyenne 1.01 ; écart type 1.84.
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Médiane 0.7 moyenne 1.04 ; écart type 1.23.
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Médiane 1.28 moyenne 1.29 ; écart type 0.18.
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Médiane 5 moyenne 4.82 ; écart type 1.61.
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Médiane 0.42 moyenne 1.01 ; écart type 1.52.
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Médiane 0.41 moyenne 0.98 ; écart type 1.42.
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Médiane 0.54 moyenne 0.56 ; écart type 0.1.
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Médiane 4 moyenne 4.58 ; écart type 1.81.
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Médiane −0.33 moyenne 1.01 ; écart type 10.18.
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Médiane 0.02 moyenne 2.53 ; écart type 13.2.
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Médiane 0.57 moyenne 0.58 ; écart type 0.06.
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Médiane 5 moyenne 4.73 ; écart type 1.06.
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Médiane −0.17 moyenne −0.03 ; écart type 0.72.
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Médiane 0.02 moyenne 0.36 ; écart type 1.21.
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Médiane 0.56 moyenne 0.58 ; écart type 0.09.
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Médiane 6 moyenne 6.1 ; écart type 1.94.
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Médiane −0.2 moyenne 0.17 ; écart type 1.06.
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Médiane 0.04 moyenne 0.74 ; écart type 2.03.
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Médiane 0.59 moyenne 0.59 ; écart type 0.06.
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Médiane 6 moyenne 6.04 ; écart type 1.69.
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Médiane −0.1 moyenne 0.08 ; écart type 0.61.
−2 0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

1.5

Histogramme de l’erreur relative sur les
réserves restant à découvrir            

Médiane 0.01 moyenne 0.49 ; écart type 1.17.
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Médiane 0.7 moyenne 0.74 ; écart type 0.15.
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Médiane −0.38 moyenne 0.96 ; écart type 8.88.
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Médiane −0.24 moyenne 1.05 ; écart type 6.06.
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Médiane 0.78 moyenne 0.79 ; écart type 0.08.
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Médiane 5 moyenne 4.96 ; écart type 0.93.

−2 0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

1.5

2

Histogramme de l’erreur relative sur le nombre
de champs restant à découvrir                 

Médiane −0.05 moyenne 0.08 ; écart type 0.58.
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Médiane 0.06 moyenne 0.33 ; écart type 0.89.
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Médiane 0.77 moyenne 0.78 ; écart type 0.12.
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Médiane 6 moyenne 6.29 ; écart type 1.9.

−2 0 2 4 6 8 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Histogramme de l’erreur relative sur le nombre
de champs restant à découvrir                 

Médiane −0.13 moyenne 0.2 ; écart type 1.09.
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Médiane −0.02 moyenne 0.31 ; écart type 1.06.
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Médiane 0.77 moyenne 0.79 ; écart type 0.09.
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Médiane 6 moyenne 5.94 ; écart type 1.42.
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Médiane −0.13 moyenne 0.2 ; écart type 1.18.
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Médiane −0.07 moyenne 0.3 ; écart type 1.3.
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Médiane 1.08 moyenne 1.12 ; écart type 0.26.
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Médiane 5 moyenne 4.94 ; écart type 1.68.
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Médiane −0.42 moyenne 0.94 ; écart type 6.81.
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Médiane −0.35 moyenne 0.78 ; écart type 5.05.
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Médiane 1.15 moyenne 1.17 ; écart type 0.15.
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−2 0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

1.5

Histogramme de l’erreur relative sur le nombre
de champs restant à découvrir                 

Médiane −0.09 moyenne 0.27 ; écart type 1.
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Médiane 0 moyenne 0.36 ; écart type 0.98.
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Médiane 1.02 moyenne 1.05 ; écart type 0.2.
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Médiane 5 moyenne 4.97 ; écart type 2.06.
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Médiane −0.59 moyenne −0.29 ; écart type 0.9.
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Médiane −0.6 moyenne −0.32 ; écart type 0.84.
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Médiane 1.21 moyenne 1.22 ; écart type 0.13.
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Médiane 6 moyenne 6.07 ; écart type 1.35.
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Médiane 0.08 moyenne 0.31 ; écart type 0.81.
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Médiane 0.11 moyenne 0.33 ; écart type 0.79.
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