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��� ��	������ ��� ���	 � ��	���	 �� �� �����	� 
�������� 	@ ����� 
��
����	� �� ��� ��	 ���	��' ���� �� 
	����	 ��	� ���� �� ��� �	�����	�� �����	
���� 
�������� F��	�	 ��	� ��� �	� ��	�� �	������ ������E� 
�� ��	� �	���	�
��	�� ���� �	
� ����� �� ��	� ��	 ��	 )��� �� ���	����	' , ���� � ����	������
�� �� ������� �� ���	 ��	 �	
��� ��	 ����� �� �����	� 
��������' ,� ��	 �	
���
��	� �� ��� ���� 
�������� 
	����	 �� �� 	@ ��	 ������� �� ����� ��C���
���	 ��	� 
��������� ��	 �	 ���� �� �����	� 
��������� 
�� � ���� ���	
��	�	 �� � 	D��	�� ���	 ��� 
�������� � ��	 )��� ����	 F� �� ��� ��	
���	�� ����	�	� ��	 ���	 ��������� �� � 3���	���5 ���� ��C�������E' ��� ��
��	 �	
��� ���� ���� 
�������� F
	����	 �	 �	���� ���	 �� ��	 ���	�� �

��������E� �	 ��� � ������ ��	���	 �� �����	� 
�������� �� ��	 ��	������
�� ��' , ���� �	�	� ��� ���	� ���	� � ���	 ��� �	
�������	��� 
��������
�	��������'

��	 �	����	� �� ���� ���	� �� �����9	� �� �������' , 0	���� $� �	
�	��	� ���	 �� ��	 ���	�����	 � �	
� �	��� �� 
��������' 0	���� & �	�
����
	� ��	 
���� ��������	 �� ��	 ���	�' 0	���� H �����	� ������� ���������
��	� ��	 ��������� ���� 
�������� �� �����	�	� �������������' 0	���� K
	@�	�� ��	 ���	� �� ������	� � ���	 �	����	� ����������� ������� �� ��	

�������� ����	��� � ���������� ��	 ����	� �� �����	��� ������ �� �	������'
0	���� J ������	� ���� � ��������� �� ��	 ���	 �� �������� �	���� ��	 ���
�� �� ��	 ���
�	� �� ��������	��� �		��������' 4��	��@ 4 ������ ���	
�	������ �����	��� �� 4��	��@ � 	@�	�� ��	 ������� �� ��	 �	��������
���	 �����	� ���	 �� 	D��	� 	@����� ��C�������'
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��� ���	� �����	� � ��� ����	 ������ �� ��	 ���	�����	 ���� �� �� �� �
��������	��� �� �	 ����	 � ���	 ���	�� 
		 
������ ���	��	�/ ��	 ���	�����	
� ��������	 
�������� �� � ������� ��������	' 7	�	 �	 �	��	� ���	
�����
����� � 
��� ������ ���� ��	 �	�	��� �� ��� �������'

4 �������� ���� �� ��	 
� �� ����	 ���	�����	 � 
�������� ���
�����	� � ������� ����	����� �� ��
������� ���	�� ����� �� ���	 ��	�
	@����� �	
� �������� �� ��	 �	����� �� 	�	� 
�������� F�		 �	
����
F>GIIE� 4����� 7��� �� #���	 F>GG$E �� 1��	��� �� ;	��� F>GGIEE' ����
���� ������� ����� ��� ���� ��	 �����	 �� ������� ��������	 �?�	�	� ����
����	� �� ���� ������ ����	 � 
��������' 8	�� �� �� ���	� � ��	
�	�	������ �� �	
� ��������	� ����� �� ���
�	����� �� ��	 �����	 �� 
���
������ ����	���	�� �� ���	 �		����� �	
������	����� ���� ���� ������ � ��	
)��*� ������� ��������	 �	�����'� , ����� �� ��� ���	� ������ ��	 ��� ���
��	� �� 	@����� ��	����� ��	������ �� 	@���	 �����	 �� �	
� ��������	 ��	
��	��	���	� �� ������ 
	 �����	� � ��+�����'�

��� ���	� ���� ���	� � ��-	�	� �	���	����	 ���� ��	 ���� �� ��9	� ��
�	 #��9� F>GG$E� ��� ���� ��	���� � 	@�	������ 
	��		 �������	 ��	������'
, ��	�� ���	�� ���� 	@�	������ �� 	������	� � � ������� ������� ���� �	
����	 ��	����� ���� ���	� 
������� ���� ��������� �����	� ����������	 ���
��	 )��' ��	�� ���� �� �������� � ���� �� ���������� ��	 ���
�	� �� ���
�	���� 	@�	������	� ���� �������	 ��	������ �� ����� ��� �� ����� ��	��

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

4���	� ��	�	���� ��	�	 �� �	�	���� ��� ����	� �� ��	 
�������� ���
�
�	� ���� � 	@���	 �	���	����	' ������� � ��	 	���� ���� �� ����� ��
0���	 F>GMIE� �����
����� ���� �� ����	 
� �	
���� �� 6���	� F>GGJE�
�	��������� ,���	�� �� N	�	� F>GGIE� �� 0������9 F>GGIE �����	 ��	 ������
�� 
�������� � �	
����* ��	���	� ����� �� 
��������' 1��	��� �� ;	���
F>GGME ���	 �����	�	� 	@���	 ��	���	� 
� ��	������� �� �	�������� ��

�4 �������� 	@�	���� �� ��	 ���� 
� 7����� �� ����� F>GGKE ��� ����� ��	 ������
�� ��-	�	� ���	� ����	� 	@ ���� � ��	 	@���	 	D��	�� �� ��	 �������' ��-	�	� ����
��� 7����� �� ����� F>GGKE ��	 ��� ���	�	� ���� ���	� 
	��		 ��	 �	
��� �� �	
����	 ��	����'

��	���	���� � � ����������	 ��	������� �	�	� ��+� �� N����	� F>GGKE� (���	
F>GGJE� �� ��6���� 	� ��' F>GGIE ���� �������� ����	������ 
	��		 )���� ����	��
�� �	��� ���	� F������� ���	����� �� 
	�� �
�	 �� ��� ���� �
��� ��	 ���������	�E'
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	��		 �	
��� �� ��	������ ���� ��	�	���� �	����	������ ���
�	��� ��	��	� � ���	 ������ ����� �	
���� �� ��	������� �� 
���� �� �����	�

��������' ��	�� �������� ����	 ����� �� ���	�	� ���� �����	���� �����
����� ���� ��	�����' ��	�	 	@���	 �����	� ��	 �� ���	�	� ���� ��	
�	� C�	���� �� ��� ���	�� ����� �� ��	 ���	 �� �������	 ��	������ � 
���
������' , ����� ��� �� ��	�	 ������	� �����	� ��	 ��?��� 
	��		 � �	
���
�� � ����	 ��	�����'

��	�	 ��	 ��� �	�� �	� ���	�� ���� ���	 ����	��	� �������	 ��	�����
���
�	�� ���� � 	@���	 �	���	����	' �� ��	�	�� � ��� ���	@� ��	� � ����
�������� ��	 �����
����� 
� ����� �� 0�������	� F>GGJE� (��� F>GGKE�
.������ #��������� �� 6����� F$%%>E� 7	�	 �� #	���������� F$%%>E� ��
���� �� ������ F$%%%E'�

, ����� �� 0�������	�*� F>GGJE ��	��� �� �	
� ��������	� �������	 �	��
�� �	���������� �� 
	 �������� 
�� 		� ��' , ��	�� ���	�� �������	 F���E
��	������ ���	��	 )�� ����	 � ��	 �	 ��� 
	����	 �� ���	��	� 
������
�� ��	����	 � �����	��� �	������ 
�� �	��	��	 )�� ����	 � ��	 ���	� ���

	����	 �� �	�� 	D��	� ��������� �����	� � ��C������ �	�����' ��	 �����
��� ��
	� �� ��	������ 	�	��	� �� � ����	��- 
	��		 ��	�	 ��� �	�	��	�'
��	�� ������� ��	� �� �����	� ��	 ���
�	� �� 	@����� ��?���� �� ��	������
�� ��	�� ����������� ��� 
��������' ;����	����	� ��	� ��	 �� ���	�	�
���� ��	 ������� ��������� �� ��������� �	������ ������ �� ��	�� ������ �
�	����� �� 
��������' ;������ � � ���	 �	������ ��	� ��	�� ���	� ��	�
�� �	����	 �����	��� �	����� � 	C����
����' ��	�	���	� ��� ����	�- 
	��		
��	 ����� �� 
		)�� �� ��C������� �� ��-	�	� ���� ��	���/ � ��� ���	��
���� 
�������� ��C������� �� ���� �� �	���	 ��	 ��	���	� ��� �����	���
�	����� �� 
�� 
	����	 �����	��� �	����� �� ����� � 	C����
���� ���	� ���'

(��� F>GGKE ��������	� ��	 ���
�	� �� �������	 ��	������ ���� ��	 �	��
��	����	 �� ������ ����	 �	��)������ ��	�	
� �		����9�� ��	 ���� �� ����	�
F>GMGE �� !��	 �� 7	����� F>GIKE' 7�� �	����� ������	 � ��	��	����� ������
��	 ��� �	������ �� �
�����	 ��������� �� ��	���� � ���	��� �� ����
����� ��������	� ���� ��	�����' ��	�	 �������� ��������	� ��	 �	������
�� )����� �����	�� �� �� ��	�	���	 
	 ��	���	�	� �� ������� 
��������

�4 ��	�	���� �����
���� ���� � �������	������� �	���	����	 �� .����� �� 6���
	� F>GGGE� ��� ����� ��	 �����	@ ����� �	����	� ��������	� ���� ��	 4�	���� 1����	�
>>' ���	 ��� ���	�� ��	� ������� ��	 ����	�- 
	��		 �	����� ��	 ���� �� ��C�������

� ���	��� ��������� ��	�
�������� 	����	�	�� �� ����������� �����	��� �	�����'
7��	�	�� ��	� �� �� ���	� ��	 ���� 	@���	 ��������� ���
�	�'
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���������' ��-	�	� ���� ��� ����� � (��� F>GGKE ��	 �	
��� 
������
���� �	�	��� ��	������ 
� ���������'�

.������ #�������� �� 6����� F$%%>E ���	 (���*� F>GGKE ���� �	 ��	�
�����	� 
� ������� )��	 ���� �������	 ��	������ ��	� ������ ����	 �	��
�)����� �� � �����������������	� ���
�	�' (���	 ��	� �	���	 ��	�	����
������� �
��� ��������� ?��� �� �������� 	@�	������	� 
	��		 ��	
�	
��� �� ��	 ��	������� ��	� ���	 �����	 �� ��� �
��� ��	����� ��?����� ��	
��������� �� �	������ ������� �� ��	 �	��� �� 
�������� ���	�'

7	�	 �� #	���������� F$%%>E �����	� � ������ ���	� �� �	
� �		���
������ ���� ������	 ��	������' , ��	�� ���	�� ��� �	
� ������ ��	 ��	�����
�� 	C���� �� ���	 ������������ �	
� 	@����	 �-	�� �� ����	 ���	�����
� ����� ����	��' ��-	�	� ���� ��� ����� � ���� ���	�� 7	�	 �� #	����
������ F$%%>E ����� ��	 ����� �� ������ ���	C�	�	� �� ����	 	@����	
�-	��' (���	 ��	�� ���	� �� ����	� ��� ���� � ��	 ������ ���	�� �� �		�
��������� �� �� �� ���	�	� ���� ��	 �	��� �� ��������� ������ �� ���
�	��������� ���� 
��������'

;������ ���� �� ������ F$%%%E ��	 ��	�	��	� � ��	 	@���	 ��	���	
	-	��� �� 
�������� � � 	�����	� � ����� � �	
��� �� 
����� ����
�	�	��� �	�	�� �� ������ ���������' ��	� ���� ���� � 
������������	
������� ������ ��	 ��� �	�	� �� �	��@ ��	 �	
���*� ��	���	 �������
�����
��������� 
	����	 �� �� � �	�� ��� ��	 ��� �	�	� �� ������ �� ��)����	
�	���� � �����	��� ����	� F����� �� �� ������� ��� ��������� ��������
�	����� 
�� ���	��	� ��	 
�����	�*� 	-��� ��	���	�E' ��-	�	� ���� ���
���	�� � ��	�� ���	� �	��� �� ��� ��������� �������� �� �� �������
��� F�� ��	 ����� �� ����	� � �����	� 
��������E� �� 	@������	 �	���
�������� ��	 ���	���� �� �������� ���� �������	 ��	������� 
�� ���� 
	
	����	� 
� ���������'

4������� �����	 ���� � ��-	�	� �	���	����	� ��	 ���	� 
� ������
�� ��+� F$%%>E ����	� � �������� ������ ���� ��� ���	�' ������ ��
��+� F$%%>E ����� ��� � �	������������	��)� �	�	� �� ���	 �	� ����
��C���� ���	 ���� ��C������ �� �����
�	 
	����	 �� ��C������ ������ �� ��	
�	�	� �� ���� �	������������	��)� ���� �� ��� 
	 ���� �� � ������� ��
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����	��	� �	��� �	������� � �	��������� �	�	� �� ��	��
�� ������ ��

�,� �� �������� ��	�	���� �� ��	 ���� (��� F>GGKE ����	�� ����� ��� ��	 ��� ��
��� ��	��� �� 
��������' 7	 ����	� ���	��	� 	@����	� ���� �� ���	� �	������9���� ��
�	������	� ��	�	 ��	 ��������� �	��)����� ��������	� �� �� 	�	������� ����� ���� �
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�� ����������	 �����	 �	�� ���� �	��������� �	���� ����� ���� ����� �	�
�� �	���	 ��	 ������� �� 
	 ���� 	@ ��	' 7	�	� 
� ������ �	��	�� ���
� 
������� �	��������� ���� �������	 �	�	��� ��	 �	��������� �	�	� ��
������	 �	� �	
� ��������'

� ��� �����
4 )�� �� ��	�� � ���� �� ���� �� ���	 � �� ���	� ��� ��� �	����� ���	� ����
���	' 4� � ��	 3������	�	 ��������5 ���	�����	 � �	
� �������� ��������
7��� �� #���	 F>GGIE� �� ���	 �� ��	 )�� ��� ���	�� � ����	 ����� �
����� �		���	 � ���� ?�� � ' 4��	� ����	 � �� ���	 � �� �	��)�
�	 ��
�	�	��������� ��� �� 	�	��
��� � �����	' 1��� ?��� � � �� �
�	���
�	�

�� �� �	��)�
�	� �� �����	� �� ��	 )��*� ����	�	�' ��	 ���������
���� ��� � �� �	��)�
�	 ���� ���� � ������� ���	 � ���� �������A � �����������
���	������	 � ��	 )��*� ����	��� 
� ��	 ��	��- �� ��� �	��� �� �� � ' ,�
��	 )�� �� �� ��C�����	� �� ���	 �� )�� )�� ����	 � �� �	���9	� �� ���	 ��
��	�	 � �� � �������� ����� �����
�	 ���� ���������	 �	���� ������
� �� � �� ������� �� � � �' (	 �����	 ���� � �� ��-	�	���
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�	������ �� ��	��� ��� ��	������ �����	��������/ �� ��	� �� ��� ��	����� $
�� ��� ��� ����	�� ��� �	
�� �� �� ���� ��	����� > +��� 	���� �� ��	�	�
��� ���� �	��� ��	 )�� ��� 
��������' :��	 ���� �� �� � �� ��	�����
> 	@	��� � �������	 	@�	������ � ��	����� $� 
	����	 �� ��	����� > �	���	�
��	 )��*� �	���	� ������� ��	 )�� ����� �� 
������ �� ��	����� $ �����
�
��� �	��'��

!��� 
��� �	 ����	 � ��	 
������� ���	� �	 �� �� ��� �����
�� ��	 ���� ������	� � �����@ FJE ��	 �	
��� ���� �� ����	 �� ���	 �'��

1�	����� ���� �	�	�� � ��	 �����	�	�� ������� �� �� ��	 ������ �������'
��	 �	
���*� ��	���	� �� 
	 ��	������ ������������ �� �	 )@ �����

����� ������ � �� ����� 
�������� ������ �� �� ���� �� �� ��'
�	����	 ��C������� �� ������ �� ��	 �	
��� 
� F>E� �	����� �� �	��� ��	�	����
��� ���� )�� ����	� � �� ���� ��	�	���� ��� ��� � ' 4����	���� �	�����
F������� ���	 ��C������� �� ���	 ������E �� ��	�	���	 �� 
	 	@�	��	� ���

��0��� �����	��� �� ��	���	� 
	��		 ��	 ��� ��	������ �� ��������� ���	��� � ����
+�����������' 4� �	 �������� ��	 ��	������ ���� )��� �������	�� �	 ���� ���	 ��� ����

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

���� �����	� �� ���	 � ����	�	� ��	�	�� ��	 ��� �� ������	 
	����	 ��C������� ��
�	D��	�' ��� �� ���	 �� ��� ��	�	�	�	� ��	 ����	� 
� ��	 ��� ��� �� � ���	� 
�
��	���� 	D��	�� �����	������'
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� ��	��	����	 ���	 �� � ' ;����	����	� ��	 �	
���*� ��	���	� �� �	�����
�����	�������� ������ ��	����� � F���	 ��	����� � ����	�� ��� ����� �� ��
��� � ��� � ���� �� ��	����� �E� ���	��	 ���� ���	���� ��� �� ��	 �	
���
�	�� ���� ���� � �����	� ���� ����	�' 7	�	� ��	 ��	��	����	 ���	 ��
� � � ����� �����	���� �	����� ������ ��	����� � �� 	@����� ������� ��� ��	
�	
���� ���	��	� ���� �� �� �	��	��	� ���� ��' ��	 ���	��	 �����	�
����� ��� �����	���� �	����� ������ ��	����� �' ,�	�	������� �� �	 �����
��� ��	 �	����� F�		 ��	 4��	��@E� �� ���� ��� ���� ��	�	 ��	��	����	 ���	�
�������� ������	�� �� �� �� 	���	� ��� ����	 �� ��� ����� ������	� �� ��'
#��	 ��	���	��� �����	���� �	����� ������ 	���	� ��	����� �� 	@����� �������
��
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� ������	 ��� �� �� �� ��� �� �
�
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;�� ���	 ����	���	 ����	� � �� �� ��	 �	��� �	)	� 
� ������� FGE
�� 
	 ������ �	����
	� ����������� � ��	 �� � �� � ���	' �	�	��� �
��	 �	�����	 ��9	� �� � �� � F��	 ���		 ���	� ��	 � � �� � � � � ���
�� � � ��E� ��	 ��� �������� ��	� � FGE �������� ��	 �	�	��� �	�����	
����� �� ��� �� � ���		 ��-	�	� ����' ;����	� > �� $ ���� ��	 ��� ���	�
���� ���� ���	� ��� ��� �� 
	 ��	 �	�	��� �	�' ��	 C���������	 �	����	� �
��� ���		 ���	� ��	 ��	 ���	'

, �	���	 > F����� � ��	 �	�����	 �
��	 ��	 F�E � ���� �	� �� 	���� ��
� � ��E� ��	����� >*� 
�������� ����� �� �	�����	�� ���� ������	� �� ���
��������� ����� F�� �� ���� �� ��	����� $E' , ���� �	���	 �� �� 	�	� �������
�� ����	 ������� ��C������� 
� ��	����� $� 
	����	 ���� ����� �	C���	 �����
�- ��	����� >*� 
�������� ����� � ���� �� ����� ���	 � ��9	�
�	 ���	������	

� ��	����� $' 8	�� ��� ��	 ���	� ���		 ������	� ��	 �����
�	� �	�	��� �
��	 ��9	 �� � ' ,� � �� ����� ��	 )�� �	���� �����	�	��� �� � �� ���� ��	 )��
��	� � �����	��� 
��������� �� ��� ��	��	����	 ����	� �� � ��	�	 �� �������
��C������� 
� ��	����� >'

, �	���	 $� ����� ��	 �������� ���� ��	 ���	� �� ��	����� > �� $ �	�	��	�'
, �	���	 & F����� � ��	 �	�����	 
	��		 ��	 ��	� F�E �� F
EE� ��	 ����
������ ������ �� ��	 ��� ��	������ ��	 �� ��� ��-	�	� ���� 	��� ���	�� ���
�� � � � � ��� �� ��� ��-	�	� ���� ��	�� 
�������� ������' ��	�	���	�
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�� �� 	�	� ������� �� ����	 ������� ��C�������/ ��	 ��	����� 	@�	��	�	� �
��9	�
�	 ��C������� 
� ���	�	� �	 �����	� �� �	����� ��� �� ����� 		�� ��
��� ���	 ���� �� ��	 ���	� ��	����� �� �		� �	� ���� �	��� ��	 )�� ���

��������'

��	 �����	 ���� ��	 ��� ���	�����	� ��� �� �� ��� �� �� 	����� 
	
��	������ 
� �������� ��	 �	��	����	 ����-�' (��� ��� �� ��	 �	
���*�
����- ��

�� �� 	 �� F>%E
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7	�	� � ��	 ���	 �� ��	��	����	 ��������� ������� FGE� ��	 )�� ��	�	��
�� ��� ��� �� ��	 ��������� ����	 � �� ����	� ��� ��	 ���	����� ��� ��	�	

� �
�

�
� F>&E

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

�	����	 ��	 ������� ������ � ���	 ��� �� �� �� �� ��� �	 �� ��	���	�
��	�	 ����	� �� ��	 ���	 ����	� �� ��	 ��������� �	
� ������' ��-	�	��� ����
� ���	� ��� ��	 ������ ������� �� �� 
	 ��������� �		������	� � ���	 ��
���� �	����	�� �� ������ ��������	 �	
� �	����	�� �� �� �� ��' ���� ��
������	� ���� ��� 	����	� �	)���� �� �� �� �� �� ��������� ��C�������
������� 
	����	 � ��� +����������� �	 ��� ��� � ��������� ��	����� ��� ��	
����� �� ��	 ��	 �	
��� ��� ��	 ���� ����� �� �	� ��	 �	
�� ��	�� ��	 )��
�		�� 
�������� ����	����' 1�����	� ���� ���� ��	���	������ �	 ��
��	���	� �� �� �� �� ������	���/ ��	�	 ��	 ���	� ����	� ���� 	��� ��	�����
���� �	� ��	� ����	����	 ��C�������� �	�����	�� �� ��� ��	 ��	���� �	
� ��
�	���	�'��

��,� FGE ��	� �� ����� ��	�	 �� � ��	���� ����� �	 ���� ���� ��	�	 �� ������� �	�����
��� ����	� �� � � ���� ��	����'

��0������� ��	����� ��	 �� ��	 ��	 ��	������* 
�������� �	�	����' 7	�	� � �������	
��	 �� ���� 
	 �	���� ��	��	� ��� ��	 ����	 �� ��	 ������	���' ��� �� � ��� 
�������
��	� ��	������ �	� �����	 ���	 ��� ��	�� ������	���� ��	 ������	��� ��	���	����� �� � ����
�����@������'
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(	 �� ��� �� ��	 ������� �	��� ���
�	� �� ���	 �� ����� ������� ��
������� ��	 ������� ��������� ������ �� F��	 ���	 ����	�E �� 
��������
������ ��' 4 )��� �������� �
�	������ �� ���� �� �� 	�	� ������� �� ����	
�	����� �� ������� ��C�������'

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

��	 ����� �� 6��������� > �� ���	 � ��	 ���	��@' �� �	� � �������
��� ���� ������� FGE �����	� ��� ��	 ������
���� �� ��������� �	
� ��

�������� ������� �����	� )��� ��	 ���	 � � � � �� F;����	 >E� ��	
����	���	 
�������� ������ ��	 �	�����	�� ���� F���	 ��� K% �	��	� ��
����� ���	 ����	E' , ���� ���	� �� �� ������� �� ���	 ��	 ��	������ �� ���
�	C��� F�� ������ 
	 ����	 �� ���E �� �� ���	 ��	 ����	� ��	����� � ����	
����	 �� ��	 
�������� ��C������� ������ F�� ������ 
	 ����	E' ���� ��	�	��
��	 �	
��� ���� �����	������� �	������� ������ ��	����� > F
	����	 ���� �����
���� �� � ���	� ����	E �� ���� �����	������� �	������� ������ ��	����� $
F���� ����� ���� �	�� � ���	� ����	� 
�� �� � ���� �� ��	�	� ��	����� > ����
�����	��� 
��������E'

� ��	 ���	� ���� �� � � �� F;����	 $E� ����� �	
� ������ ��	 ����
�� 
�������� ��C������� ������ ��	 �	�����	�� �	�� ��������� �� ���� �� ��
	�	 �����
�	 �� ���	 	���	� �� ��	 ��� ��	������ ��� ��	�	 ��C������� ������' ,
���� ���	� ���� ��	�	�� ������� �	����� �� ��C������� ��	 ��	 ���� ���������
���	������	 ������'

6��������� > �� 
	 ��	������ �� �������' 0�����	 ���� ��	 ������
������� ������	� FGE 
� ������� � �	�����	�� ��� ��� ������	��� ����	 ��
��	 ����	� ��	����� � F�� ���� ���	� ��� ���� ������	��� �� ��	����� �E/
�� � �

�
�� 	 � � ��

�
' , ���� ���	� �	 ��� ���� ��	 ��������� � ��	

���� ��
�	���� ���� ��	�	 �� � ��	��	����	 ���	 �� �����	�� )�� ����	�
� ���� ���� ��	 )�� �	������ �����	�������� ������ ��	����� �' ��� �	��	���
�� �� F�		��� ��	���� �	
� � ������� �'	' 
����� ��	 ��� ���	 ����	�
����	� �� 	��� ���	�E� �	���	� ���� ���	� 
	����	 ��	 ���� � �	��� �� ���	�
����� � ���� ���	��	�' 7	�	� ��	�	 �� ���	 F� �	��� �� �	���9����� �� � E
���� �	����	� F�E �� ���	 
�������� ��C�������� F�E' ��	 ����	� 	-	��
�� ���
�������� 	D��	�� ���	����� ��	�	�� ��	 ����	� ��� 
	 	D��	��
�	��	���� F�� 
�������� ��C������� �����	� ���	 ��C������� ��� �������
��C�������E' 7��	�	�� �� ��	 ����	� �	���	� ��C������� 
� �� �� ��	 ����	�
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� �� ��� ��	 ����	� 	-	�� ������ ������	� ��	 ����	�' 7	�	� �� �� ������

�	 �� �	���	 ��	 �	�����	 ��������	 �� ��	���� �� ���� ���� ����� 	@�	��	�
��C������� F����� �	����	� 	@���	 	D��	��E �� �	��	��	�'

6��������� > �� �� ��	�	�� ��� �	�	��� �	����' ;����� �� ����� ���� �����
��� �������� ���	 ��� � ��� �	C��� ������� �� ����� ������ ���� ��	
��	������' , ����������� �	 ��	����� F>E �� ��� ���	 � ����)����� ����	�
����� ����� ��� ��	 ���	� F��	����� $E� �� ����� �	
� �� ���� �� ��	����
������	����9���� ��� F� � ��E� �� �� ���� ����� �� �	�� ������	����9	� F��

�	�����	�� ����� �� ���	 ������� �	����� ������ ��	����� $ ������E' 0	����
������� �������� 	@����	 �	����� ���� ������� ��C�������' , ���� �	�	� ���
����� �������� ��	 ����	����/ ��	������ ��	 ��	��	� 	C����� 	@ ����' ����
�	����	 �� � ��	 ���� ��	 ��� ��������� � ��-	�	� 
�������� ���	� ����
�����
�� ��	 �	C��� ��	���	� �� ��	������'�� (��� �� ��	�	���� �� ����
��	 ���������� +����)������ ��� ���� 	C��� ��	���	� ���	� ��	 	������/ �� ��
�		�	� �+��� �� ��	�� ������� ��	������ ��-	�	���' ��� ���	� +����)	� ����

	������ � 	D��	�� ������/ �	C��� ��	���	� 	@����� ������	� � ���
�� ��� �- �	 ��	����� ��	����� ����� ��	� ������ ��	 	@���	 ���� �� ��	
�������/ 	@����� �� ���� ��	� ���� ��	 ��	����� 	@����� � ���	� �� �����
��C�������'��

��	 ����� ���� �� ��	�	�� �� 6��������� > �� ���� �� ����� ���� �������
�������� ��� �	�	� � ��	 ����	���	 ������ � �� �' ���� �� 
	����	 �
������� ������� ��	� ��	 �����	�*�����	��� ���	 
	��		 ��	 ��	������
�� ��@���9	� ��	 �	
���*� �	����	� ��	���	�/ 	���	� ��	 �	
��� �	����
� ���� �� ��	 ��	� 
������A ��	��	����	 �	���� ����� ����� �����	 ��	
��������� �� ��������� �	
� �	���� ��	 �	�	�	� ����������	' �� �����	�
��	 ��������� �	
� �������� ���� ��� �� ���� ��� �� 
	 ������	� ��		��
�� ���� 
	 ����	� ���������� F�� ��� �� ��	 ������ �� FGE ��� ��	 ���������
������ ��	 �	��	��	�E' ��� ��	 )��*� �	����	� ��	���	� �� �	
� ��������
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	� ��
��	������ � ��� ���	�' ,� ��	 )�� �������	� ���� ��� �	 ��	������ ����
��	����� ����� ���� � ��C������� ����� �� � �	�����	�� �� ��	 ���	 �� �	�����'
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	 �	���� � � 
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�����E� �� � ��	 
�� ����	 ������� ��C������� F
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��� ��
��	��
�� ������	 � ����	� ���� ������ ��� ��� 
�������� ��C������� ����	�
��	 ��	������ �� ���	� ��	 ����� �� ��C������� � 
��������' 4�������
���� ���	���	� ��	 �	
���*� ��	���	� ��� �����	��� 
��������� ���� 	-	��
��	� �� ����	��� ��	 	D��	�� ���� ���� �	���	� ��C�������' 7	�	� ��	
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��������� �	
� ����	���� ������'

4 �����	 ���	C�	�	 �� 6���������� $ �� & �� ���� ��	 )�� ���� 
	
��	���	�	���	� ���� �	��	�� �� ��� ���	� 
��	 ��		�	� ��	�	 �� )��	 ���
���+	��� ���� � � �� �'	' ��� ����� ��	 ���	�� ��	 ���D��	� 	@ ���� ��
���	� ��	 ��	���	� ������' , ���� ���	� ��	 ���	 ����	 �� �	
� ���� 	@�		�
��	 )��*� ���	� ����	/ �� � �' , ����������� ��������� �	
� ������ ���� 
	
��������
�	 �� ��	 )�� �	������ � ��� �	
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�	����	 ��	 1���	 ��	��	� ��	� �� ���� � ��� ���	�� �����	��� �	�����
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�������� ��� ����� � 	C����
����' , ����� �� �� 	��� �� �		 ���� �� � �
�� �� �� ��	 �������� ������� ������ ��	 �	
��� ���� �	����� �����	�������
��� ��D��	��� ��� ����	� �� � /��
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	 ���������	� �
�	��� �� ��	 ������� �������	����� ��������� ���
�	� F$&E�F$JE' � ��	
�	 ���� �������� 
�������� ��C������� � �� �	����
�	' 7��	�	�� ��	
������������ �������� F$HE ����� ���� ���� ���	� �� ��	 ���� �� ���	����
�� ����� �	�� ���� ��	 ���	 ����	 �� ��	 �	
� F� � �� � �����E ���	�� �����
� ��� ������ �����	��� �	�����' 8	�� �� ��� �� �� �� �����
�	 �� �	��	��	 �
���� ���� � ��	� �� 	@�		� � ��� �����	��� �	����� �� � ����	 �� �	��	����
� �� ���
�������� �������	���' ,� ��	 ����� �� �����	��� �	����� ��	 ���
���� 	�	 �� ��	 ������ ��	 �� � � ��A �� ��	�	 	�	� �� �����	��� �	�����
� 	C����
����' ���	����	� �	 ���	 �� � � ��� �� ��	 ������� ����	�
���	 �����	��� �	�����' ���� ���� ����	 � ���������� F������� FH&EE� ��
��	���	� 		�� � ��	 �	�����	�� ����' , ���� ���	� ��	 �����	� ���� �	� ��	
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	����	 ��	 )�� �	������ �����	������� �-
� � 	�' , �	������ ���	��� �� ���� ��D��	� �������� 
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���� �� ��	� ���� ��������' �� �������� ��	 	@��������
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��	 ���	� �� ��	 ���� �	����� �	 ���	 �����	� ���� � �������	���
���	��� 
� ��	������ �� ����	�� ��	�� �	
� ������������� �����	�� 
��������'
, �	������ �� �����	� 
�������� ���� 
	 �����	�	� 
� ���	�	� �� ��	 
��	
���	� �� ���	� � ���� ����	' , ���� �	����� �	 �		����9	 ��	 
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���	� � ����� 
�������� �� �� � ��������� ���	C�	�	 �� �������	���
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������ �	���'

, ���	� �� �	)	 ��	 ���	 �		��� ���	�� �	 �	�����	� ��	 �������
��� �
��� �������	��� ���	������	 � ��	 �	
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	��� ���	������	 �� � ������ ���������	�' 7	�	� ���	�� �� ��	 ����	����	
������ �� 	@	����	� � ��	 ���	 �� ��� �� � ��	 ���	 �� 0	���� H� �	 ���� ��
�����	 ���� �������	��� ���	������	 �	����� � � ���������	� �� ��� ��	
���	��� � ����� ��	 )��� �� ����	�� ��� �	
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��	�	�� ��	 ���	� ��	����� �	���� ��	�	�� �� ���	�� ��	 �		������	� ����	�
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	 ��	� ���� ��	 �������� �����	� � ��������� ������ �
���	� �� �	� ��	 �����	��� ��	���	� ����� � ��	 ���	 �� 	 �� � �� ��	
��	����	�
�	' ;����	 K � ��	 ���	��@ F�������	� � ���	 �	���� � ��	
���	��@E ������	� � ����������� �� ��	 ��������� �	��������� ���� ���� 
	
�����	� � �� �� �� F��	� �� �
��	 FGEE' ,� ��	�	 �	��������� ��	 ���
����� ��� ���	� �	���� F��� ��� 	@����	� �	 ��	����� ���� �� 
	 �	���� �		
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�������� ���	�' ��	�	 �� � 
���� ���	���
���� ��	������ ������ ���	 ��	 ����� �� �����	� 
��������' ��	 ���	���
�� �	�� �	�	���	� ���� �	��	�� �� �	
��� ������' (���	 ���� �� ��	 ���������
�� �	
�������	��� ���	� ���	�� �	
����������	���� ���	� ���� �� ����	 ��
1����	� >> � ��	 <'0'� �� �� ���� 
	�� ����	� ���� ��	 ��������� ����� ��
� �	
��� �� 	���	 ��	 ��������	 �� �	
� ����	���� �� �������' 6��������� H
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�� ���	 ��	 	@����� ��	���	� �� �	�	�� ��	 	D��	� ��������� �	������
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��� ��� ���	 ��	�	 ��	���	�' 7	�	� �� �	���� �� �����
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���	 ����	���� �����	��� ������ ��	� 1����	� >> ������ 
	 ���	��� �� ��
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�������	 ��� ��	 ��C������� ������ �� �	 ��	�����' ,� �� � �� � ��� F;����	
>E� ��� ��	����� > �� 
	 �	��� F�� ���� 
	 �	� ��� �����E' 8	�� �� ��	
������� ������� ��� �� � ���� �	 �� ���	 ��	����� > �������� 
� �	����
���� 
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 �� � �� 	 ������ �� �� � ��' ��� �	 �� 	C����� �	��
���	 ��	����� $ �	��� F
� �	���� �� � �E' ,� ��	 �	��� ��� ����� ����
��	����� �	��� �� ���� �	 ������	� ����� ������ F���� �� ������	 ��	 ��	�	�
���	�E� ��	 �����	�� �� ��� ����� �� �����9	� 
� �	���� �� � ���� F�		
;����	 $E' ���� �����	�	� ���� ��� ��� �	
� ������ �� 	C��� ���	 ����	�
�	 �� ����� �� ������ �	���	�� ��	 ���	� �� �� ���'

(	 ���� ���	 ���� ���� ��	� ��	 ������� �������� �� �� �������
�	
�� ������	����9	 �	 ����� ������ �'	' �� ���	 ��	 ����� �����	��' ���� �� ��	
���	 � �������	� �� >%% �	��	� ������	����9	� ������ ������ 	@���' ,� ����	���	
��C������� ������ ��	 �	�����	�� ����� ������	� �� ����� �	
� F�� � ���E�
	��� �� ��	 ��� ��	������ �� 
	 ���	 �	��� � ��	 �	�	 ���� �	 �	�	��	� ���
��	 
�������� ����		��' ,� ����	���	 ��C������� ������ ��	 �	�����	�� ����
F�� � �� � ���E� ��� ��	 ����	� ��	����� �� 
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�	� ��	 ��	 � )�� 
������ ���� �
����	 ��	����� �� ��� ��� 
������� ���	�� ��� �	
� �������� �� �����	� ��
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� ��������	 ��
��	 )�� �� �	���	� ����������	��� ���� ��	��	� � �������	� ��� ��	 )�� ��
��� ��� ���	 � ���� ����	� �� ��	�	� ��	 	@	����	 �� ��������� ���	������	
������ �� ���� ����	� ��	 )��*� �	
� ��������' 7���� �������	 ��	������ ����
�	��� �� �	���	 ��	 	�����	 	-	��� �� ��	 ���� �� �������	� � ���������
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��� ������� ����� ���� ���� ���	 ��������� ���� 
	 ���	 � � ��������
��	��	��� �������� �� �	
�' ,�������� ���	������	 ������ F����	������ ��
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������	���� ���E ��	 ������� �� �		���	 �	����	� ��	���	�� 
�� 		�
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	 �����	�	�	� 
� ����	����	 ��C�������� ������ F���	������ �� 
���
������ ���E � ���	� �� ��@���9	 	@����� 	D��	��'

, ��� ���	�� ��� �	����� ��	 �	���	� �� ����� �� � ������� 	@���	 ���
����� 
	��		 �	
��� �� ��	������' 0������� ��	���� ���� ����	��� ���� ��	�	
�� � 		� ��� � ���' , �������	� ���	�	�� ��	�	 ��� �	�� 
	� �� ����������
��	 ��
�	 �� +�� ��	 ������ ���� ������� �� ����	 �������� ��	������
����	���	� �� ����	����	 
	������' , ����� ���� �� ��	 ��������� ������� +�����
)����� �� �	�������� �� � ��
������	 ��� ��������� � ��	 3������� �������5
F������ >GM>E� � �������� �� ���� �� 
�������� ��� � ����������� ����
�� ���	����	�� � �	��� ������' ��	 ������� �	@� �� 2����� F>GIJE� ��� 	@�
����	� ��	 	@������ ��	 ��������� �� 
�������� ���� ��� ����	� ����
� 3����	����	 ����	� �� �	
� ����	���� ���5 �� 		�	�� �	�	����� ��	 ����	
�� ������	 ��������� �� � ������	'�
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�� 	@	����	 � ���	 �� �	������ ��	�	�	��� �� ���� ���	� ��	������ �	���	'
��	�	 ������ ������ 
	 �		 �� � �������� 	�	�	� �� ��	���� ����	����'
��	 �		�������� ����	���	 ���	�	� � ���� ���	� 	�������	� ��	 	-	�� ��
��	�	 ������ ���	 �		�������� �� �����	� �� ����	 � � ��������� 
����'
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��� �� �	��	�� ���
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� ��������� ���	������	 ������ ��		�	� �	 ����
�� ����� �	�����' ��	 �	� ��������� � ���� �������� �� ���� �� �� ��D����
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�	��	 <'0' �� � ������������ �	���� 	@����	 �� ���� ���������' 7	�	� ��	 ��� 
���	� ��
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�������� �� ������ ���	�	� ���� ��	 �	���������� �� ���������
��C������� ������' ���� �� ��	 ��������� 3��� ����������5 �� 
��������'��
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��	� +��� ���	����� ��	� ��	 ���	�� �� 
��������' ,� ���� �������� ��	
��������	��� ��	 ��	��� ��	�	�	� � 0	����� H �� K �������	� ��� ��	 �	�
��	���������	 �������	� � 6��������� &' #��	 �		������ �� ��	��� ����
�������	 ��	������ �� ��������	�� �����������	 	��������� � ��	 ������ ��

�������� �� ���	�� �� 
	 �� �����	 ��	�	��' , �������	� ���	�	�� ��������
� ���� 	��������� �� 
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�������� ��� � ����������� ���	��	 ���� ��	
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��� �	
�����	��' !���� F>GGME ����	� ����
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��	��	� ��������� �����	���	� � ������������ �	���	�	��'��
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���� ������� ���� FHGE ������ ���	� ���	 ��������������� ������������ ����
���	���� �� ���	��	� � �� FHME �����' 7	�	� �� ��	 ������� ���� ��� ��
	���	� � �� �� ��	 �	�� �� ��	 ��	 �	)	� 
� FHME �� � ��	 ��	 �	��	�
�� � �� �� � � � �' ��	 ����	� �����
����� �� 	����� 
	 �������	�' 7	�	�
� ������� ��������� FHME �� �� �������'
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� ������� �������'�
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�	 ���� FGE
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1������ FK>E �� �������
	� ���� FGE �- ��	 ��	��	���� �� ��	 ��������
��	 �	)	� 
� FK>E ���� ��	 ��	 �� � ��� ��	� 
	��� ��	 ��	 �� � � F�		
;����	 KE' ��	 ��	��	���� �� ���	 
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� FK%E'
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� 6��������� $'�
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��0 +� 	
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� ���
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, ���� ���	��@� �	 
��	?� ��	��� ��� ��	 ������� ����	� �� ��	 �������
��� �� ��	 )�� �� 
	 �	D��	� 	@ ����' 7	�	� �	 �	����	 ��������� F>E

� ��	 ��������� � � � � � '

��	 ��� �	����� �� �� ����	 � ���� �	����' 7��	�	�� ���	 �� ��	
������� 
	���	� ���	 ���������	�' 4��	��� �	��� > ����	� ����)������
����� �	?	��� ��	 ��-	�	� ��������� ��	���	� ��	 � � �' , ����� ��	
��� ������ ��� ��	 ���	 � � � �� ���� ��	 �	
��� ���� ������ ��C�����	 ��� ���
���	�� ���������� 	@ ����' ���� �	�� ���� ��	 �	
��� ����	� � ���	� ����
	@����� ���	 � ���� ����' , ����������� �� � � � ��	 �	
��� ��	�	�� �	����	�
F��	 �	�� ��� ��E ��	� �����	��� 
�������� F��	 �	�� ��� ��E �- � � �' ����
�������� �� ��	 �������� �	� ��� ��������� �	������ ��	 ��-	�	� ����

H%



��	 �������� � �	��� > �� ���� ��	�	���	 
	 ���	� �� ��	 F���	��� ����
������	�E �	� �� �������� � �	��� >' 7��	�	�� � ����	� ���	���� �����
���� ��� ��	 ���	 �� FGE F� ������� ��C�������E ��	 ��������� �	���������
�	� �	�� �����	' #��	 ��	���	��� �� � � �� ��	 �	����� ������� �	����
�����	� F�'	'� ��	 	� �������� ��	 �����EA �� ��� � � �� �� 
	���	�
	�	 �����	�� 
	���� ��	�	 	�	� �� �����	��� �	�����'

6��������� > ��	� �� ����	 �� ��� ��	 � � �' ��	 �	��� ��� ���
������� FGE �� ������� 	@ ��	 �� 	��	������ ��	 ���	 �� 
	���	/ 4� �		
� 6��������� >� �� �� �������� �� ������� �� ����	 ������� ��C������� ��	
� � � ��� ���	� 
	����	 �� ����	� ��� ���� ��C������� ������	� �� ����
�� ����	�	� � ��	 ��	���	� ����' 7��	�	�� �� � � � 	@ ����� ��C������� ��
	D��	� �� ��	 �����	� ��	 ��	�	���	 ���-	�	� 	@ ��	 ��	��	� �� ����	
������� ��C������� �� ��' 7	�	� �� ��� �� ��	�	 �� ���	 ���
�
����� ����
� � �� ��	 �����	� ���� �������� ��	�	� �� �����	 FGE'

;�� ��	 �	����	� �� ��	 ������� �� 0	���� H'$� �	 ��������� �����	�
�� 	�	����� ��	 � � �' 4� �		 �
��	� �� � � � ��	 �	
��� ���� ������
�	��� � ��	 ����	� F�	�����	�� �� � E' 7	�	� ��	�	 �� � ���	� ����
�����	��� 
�������� 	@ ��	' ���� �����	� ���� �� �� ������� �� ���	��	 �
�� ��	 ����� F����� �� �����	�� � �	��� �� ��	���	� �� ��C������� ����E
�� ���	� � � 	@����	 F����� 
���� � 	D��	�� ��� �� � � � 	@ ����E'
,� ������� ���� ��	 ������� ������� ��� � 	 �'

���� �� �����	� ���� ��	 ������� �	���� 	��	������ �����	� � ��	
���	 �		��� ���	�' , ����� ��	 �	
��� ���� �	����� �����	������� �� � � �
F
	����	 ���� ����� ��� ���� �� � ���	�� �� ���� �� � � �	�	�
	� ����
�	 ��������� ��� ���	�� ��� ����� �����E� �� ���� �	����� �����	������� ��
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 � � �� F��� ��	 �	���� �������	� � 0	���� H'>E' ���	 ���	��	� ����
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��� ������ ���� � ��� � � � ��	 ���	 �� 0	���� H'$ �� ���� ��C�������
��� � � � �� � �	���	���� ����' 0��������� ��	 ������������ �������� ��	�
�� ����	 �� ���� �� ��	�	���	� ��	 � � ������ ����� � �� � �	����
�����	� � ��	 ���	 �		��� ����	����' 7	�	� ��	 ������� �� 
	 ���
����	� �� 
	���	' ,������	��� ���� ����	� �� ���� ��� ��	 �	���9����� � � �
�	�� �� �������� ��C������� 
� ��	 �	
���� ����� ���	� ��� �	��)�
�	 ����
�� �' ���� �� ��	 ���	 �� ������� ���� ��	 ������
���� �� � ��� � � �
���� � ���� ���� �� �'

6�� ��-	�	���� ��C������� �� 	D��	� ��� � � � �� �	D��	� ��� � � �'
, ��	 ����	� ���	� ��C������� 
� ��	 ��	������ ������ �� � �����	�� ���� �
	@����� 	D��	�� ���	C�	�	�' P���������	��� � ��	 �	��� �� ��	 ������
�������� ��	 	D��	�� �����	����� �� ��	 ���	 � 	 � �� ��	�	���	 ��	 ���
�	 ���� ����	��' P���������	��� ������� �	���� � ��	 ������
���� �� � ��
��	 �	�� �� � ����� �� �����	� ����	 �����' ;�� 	@����	� � ���	���� �� ��	
� � ������ � F$ME ����� ���� ���� ����� ���� ����� � �������� ������' ���
���� �� ��� �� 
	 	@�	��	�/ �� ��	 )��*� �����	��� 
	���	 ����	� ��� �	
�
�������� ��	� ���� �� ��� 
�������� ���� ���� ���	��	'
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4�C����� 6'� �' !	��	� �� �' 0�������	� F>GGHE� 4����� �� ;������
�����	��/ 4 �@������� �� 2�� ��� ,���	��5� )�	����
� *����	
 �� +���
������ ���' >%G� J$K�JKI'

4����� 6�'� 7���� �' �� 2' #���	 F>GG$E� 5��	 �������� �� ���������
�	����5� *����	
 �� ,	' +������� 	�� -�!	���	���� ���' I� ��' K$&�HJ'

������ �' F>GIJE� 5��	 <	��� 1��	 ��� 1�������	 �	�����9������5 *����	

�� ,�!	
 .����� ���' >K� ��' >$M�>HM'

�	
����� 4'�' F>GIJE 54 :	� 4������� �� 1�������	 �	�����9�����5
�	�$	�� ,	' /�$��' ���' >%>� ��' MMK�I%H'

�	
����� �' �� �' 6���	� F>GGJE� 5��������� ���	�� #���	���� ���	���
�	�� �� ;����0�	��)� 7��� 1�������5 ���	�� 7������ ��� 0�����'

�	��������� �' �� �' ,���	� F>GGGE� 5������� ��������� ���� ������ ����
�	�	� ������� 0���	��5� /�$��' �� 0��	���	
 .����� ���' >$� ��' &HM�MM'

�	��������� �'� �' ,���	� �� 2' N	�	� F>GGIE� 5��	 �	��� �� ���������
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