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���� �� ��� ����� 	� ������ %�	��� �	 �	��� ���	������� ��� ���������� ����
�	 ������� �	���� ����������� ����� ������ �	������ 	� ��� �	�������
���	������ �� ��� �	���� ������� ����� ��� ���������	�� 6���� ���
���	������ ���� �� �	������ �� ���� 	� ��� ������� 
���� ���	 �������
�	���� �� �����
%�	�� �	 � ����������� �	�� ��� ���� ������� �������� � �	��� �	��	����

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

��� ����� �:��	��

&� 	�� ������� ���������� �������� �	 ������	���� ��������	������
�	��������	� �� ���� �� ��� ��	���� �	�������� �� �� ���� �	 ����� ���
������� �(����	� 	� �	���� ����	������� �� 
��� �	� ����� ���� ���	�����
�(����	� ����� ��� 
��� ������ �	����� ��� ���������	��
.���� �	�� �������	��' ��� ���� ����	 ; @< �� ��� (�	����� 	� ��� �	���

). ��� ������ ��' � !���
 	� �����



�	���� ���� �� ������	� �������� ���� �	 ������� 	� ��� ������� 
��� ��� ����
����� �� 	� ������ :���� ���� �	� �1������ ���� � ���������� �	���� ��� � ����
�� ������	� 	� 3 �����	� ���	������ ���� ��� ���� ��� ��� ���� �1������� ���
�	������ ���� �� 3--�--- ���	������ *��� ������� ��� � ���� ����	 	� 3 �����	�J
3--�---� 
���� �� �1����� 3-� 	�  @ L 3-�
��	���� ����������� (������� �� ��� �1����� ���	���� 	� ��� �	���� ������ ��

������� �� � ����	� ��������� 
��� ��� �������� (�� *�� ����� (�������
�1������ �� ��� �	���� �(����	� �� �(� 
���� �� �	��� ������ 	� ��� �	������
���	���� 	� ���	���� ���������<� ������� 0��� �� ��� ��� ���� ��� ����
�1������� ��� 	� ����� ����	�� ��� �	����� �� ��� �	���� �(����	� ��
�	��	
�'

�� L ��(J(� ;9<


���� � �� ����	1������� �(��� �	 9�F3B �� �� � ��������� �	������ ����� ���
AA���� 	� ������� �	�����������
&� �� �	� ��������� �	 �� � �	���� ��������� 	� �������� 
��$ �	 ����������

���� ������� :���� ��� ���� ��� �������� 	� � �	���� 
��� ��� ���	���� ���������
�	 �1����� �(��� ��� �1����� ���	����� &� ���� �����  @ �� 9�F3B ����� �	 ���
����� �	
��� 	� ������ 9�F3B� .	� ����� ���	���� 	� ������� ������� ;����	��
�������� ���������� ����<� 3�F3B ���	����� 	� ���� ��� ��(�����
*��� 	����� ���� �	 ��� ��� ����� �1����� 
��� ������� �� 
� ����� �

���	���� ��������� �1����� �
��� ��� �1����� ���	����� #	
�  @ ��
����	1������� �(��� �	 ��� �(���� 	� 9�F3B� 	� ��	�� F�,� .	� ����� ���	����
	� ������� �������� 8�, ���	����� 	� ���� ��� ��(�����
�� � ����� ����������	�� �	����� 
��� ������� 
��� ��� ���	���� ���������

�� �1����� ����� ����� ��� �1����� ���	����� #	
�  @ ���	��� ��	�� 9-�

���� ����� ���� ����	1������� 3> ���	����� 	� ���� ��� ��(���� �	� �����
���	���� 	� ������� �	�����
*��� ����� �	������� �������� 	� ���� ��(�������� 
��� ���	���� ���������

�� ����� �� AA�1�	��������� ��������� *��� �1�	������� �������� ��	��������
��� �������������� 	� �	���������� � �	���� �	 ������� ���� �	�� ���� 9 	� ?
����� ��� �1����� ���	����� ������������ �� ��� ������� ���� 	����	�� �������
������� �	 ����� � ��������	� �� 	���� ������
��� 	� ��� �	�� ��������� �������� �	��������� �	�������	� ��	
� �� ���

��(�� ���	���J��(�� 	1���� �	������ ��	�� �	�� ��� �������� 2����
2������ �� ��� ���	���� ������ ���������� *�� ������� �1����� ���	���� �	�
������� 	� ���� ���� �� ��	�� ,�= ���	������ ��� ���	��
&� 
� ����� �	 ����� � ����	� �� �	
 ����� 	����� ��� � ��
 �����

���	������ ��	�� ������� �������� ��� ���������� ���� �� ���������� �	 ��	��
B ���	������ ��� ���	�� &� ���	������� ��� ����� ��� ����� ���� 	� ���
�	������ ����� ������ ��������� �1����� ���	���� �	 ��	�� , ���	������ ���

��� ����� �:��	�� )0



���	�� �(J(� �� �(��� �	 9� .�	� ��� �	���� �(����	�� 8�, ���	����� 	�
�	���� ���� �� ��(���� �	� ����� ���	���� 	� ������� ������� ;��������
���������� �� ����	�<� &� �������� ������ ��� 
	��� ������� � ���������
���������� ��� ����� �����	�� ���	������� ���� ;*��� ��� �� �	�����
�	�� ���� ������	� ���
��� ��� �	���� �� ��� ���	�������< *�� �	������
�	��� �( �� ������ �� �	����� 9- �	 9= �������� ������� 	� ��� ��������
�������� ����� �� ��� ����� 	���� 	� ����	� ���	 
���� �� �� ��0�����
*	 ������� �	
 ����� 	���� 
��� � ������������ �	���� 
	�� ��(����

������� �� ��������� �������� 2��	��� �	
����� ���������� 
	�� ��
��(���� �	� ������� �	��	����� ���� ���� 
������� ��� ���� ����������	��
	� ������ �	 	����� *	 ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���	������� ��	�� �����
����� �� ��� �������� ����� ������� �� ����� �������� 	� ��� 3>8-�� *�� �����
�� �� �1���	�������� ���� ����� &� �� 
������ �	� ��� �������� 	� ��� 	��
�	�� ����� ��� ����� 
	�� ���� �	������ 	� ��� ������ �� ���� ���
��������� 	� ������� �������� )�� ���� ����� ���� �1����� �������� ��� �����

�� �	� (���� � ��������������	�	���� ��������� �1������ �		����� 
��� ���
����� ��� ������� ������ ����� �� ������ 
��� �������
&� 
� ����� � ��������������	�	���� ������� ���� �� ���	 ��������� ���

��	���� ���	��� ���� �	�� �������� )������ 	� ��� �(������� ���������
�	 ������ �������� ��� ����	� ������	� 	� ���� ����� 
	�� ������ �� ����
������ ���� ���	������ �	� ����� ������� �� ��������� �� �����������

����� �����


*	 �(���$� ������������ 	�� 	� 	�� ����� ���������� ���� 	� ��� 
	���� �����
�	��� ��� �	���� ���� ��� �(���	�� .	� � 
�����	����� ������ ������	��
������� �	����	� ��	���� ��	�� -�,8 ���	������ ��� ���	� �	 ��� �	�����

���� ����� ��� ��	���� � ���� )�� ��	������ ��� 	 ������ �	 ��������� ���
����� ��	�	���� ��	���� 	� ����� ������"��� �1����� ���	������ 	� �1������
�� �������� �������� ��������� ��� ������ �		 �	
G
��� 
�� ��	�� ����� ������ �� �1������� 	��� �� �	 �����$� �	���� �������

)��������� � ��� �	���� ����� 	�� ��	� ������� �������� &�� ����	� �	������ 	� �
������� �	����� �� ����	��� ��� ��� �	���� ����� �
�� �� ��� ����� �	����
����� 	����
*��� ����	��� ���	
� �� �	 �����$� �������� �	����� �	 ������� �	
 �����

	����� �	 ������ ����� ;
���� ��(����� � ���	���� ��������� 	� ��	�� 33
���	������ ��� ���	�<� �� �	 ��� ���� ������� )�� ����� �� � �������"���
����	� ������	� �������� ����������� �� ��� ������ 	� ������ ���������
�� ����������� ������ ���	�� �	�� ���������
:���� �	����� � ������ �1����� 	� � 9������ �	����� ������ ���� ����

)2 ��� ������ ��' � !���
 	� �����



����� ��� � �	���� 
��� �� �1����� ���	���� 	� , ���	������ ��� ���	� ��
���� ��� ���� ����	 	� ���� ����� �� �� �������� F�,� *��� ����� ���� �� ������
����� ����	��� ��� ������� �� �	���� �� , ���	������ ��� ���	�� �� ���	��
����� ����	��� ��� ��������� ���	���� �� �� �	 B ���	������ ��� ���	�� �	��
���� ��	��� �	 ������� ����� 	�����
#�1� ������ ���� ��� ���� 	� ��� ����� ����� �� 3--�--- ���	������ �	�

�������� ����� �� ���� 9- ������� 	� ���� ���� �� ����	�"��� ���	� �����
�� ���� ����� *�� ���� ��(���� �	� ��� ����� ����� �� 89-�--- ���	�����
�� ����������� ����	��� ��� ���	� ����� �������� �� ������	�� ���� ����� ���

� ���� ���� �� 9- ������� 	� 3--�--- ���	������ 	� 9-�--- ���	������ )�� �	
������� ��� ��(���� ����	�� ���	����� ��� ���� ����	 	� ��� ���	� ����� ��
F�,� �������� �	 ���� 	� ��� ����� ������ �� ��� ����	��� ��� ���	� �����
������	�� ��� � ���� 	� ��	�� 9F-- ���	������ &� ��� ����	� ������	� 	� ���
���	� ����� �� -�9� �������� �	 ���� 	� ��� ����� ������ ��	�� =,- ���	����� 	�
������ ����	� �������� ����� 	�����
@������� ���� ��� �	��� ���� 	� ��� ���������� 	� ��� ������ �� 
��

F9-�--- ���	����� �������� ����� :��� ���� -�3 ������� 	� ��� 	���� �������
���� �� ������ ����	��
@��� �	����� 	 �	��
��� ������� �	���������� ���� ���� ������ �1������

*�� 	���� ���� 	� ���	���� ������ = �� ��	�� F,-�--- ���	������ *���
�������� ��� ��0��� ��	�� 3-�--- ���	����� ���	 �	
������ 	���� �� ��� �
��� �	�� ���� ���� ���� ���� �	
�� ��	������	�	�� 	����� )�� ���
��	�	���� ��� ����������"� �	�������� �	���������	�� ��������� �����
���� ��	�� 3 ������� 	� ��� ������� �	����1 ���� ��	���� �� �	
��
��	������	�	�� ����� 	�����

9��-	��� �����
 ��� ���	� ������	<�


*�� ����� �	��	����� 	� � ������� �������� �	���� ��� ��	
� �������������
�� .����� 9�3� &� ��� �������� �	������ ��� ����	� �� ������� ������� ��	��
��� ���� �� 	1��$�� ������ � ��1���� 	� ���� �� 	1��$�� �� ������� �	 ���
�	������	� ������� �� ���� ������ �� 
��� ��� 	��� �� ����� �
AA�	���	��� �1��	��	���� *�� ��	��� 	� ���� ����������� ;�1	�������<
�������� ������	� �� �(����� 	�� ��� �	$$�� �� ��� ���� 	� ��� �	������	�
������� �� �1������ &� � ������	� �	 ��� �1������� �1��	���� �������� ���
�	���� ����������� �� ��� 	��	���� ������	��
&� ��� �	�� ��������� �������� �	������ ��� ��������� ��� ���	��� ;69<

���� �� 	1���� ;�9<� 
���� ������ �� ��� 	1��$��� .	� ��	�� ������ � ���
����� �� ���������� ��� ��������� AA9�� ����� ���� ���� 	1���� 	� ���	���
�	������ �	������ �
	 	1���� �� ���	��� ��	��� �������������

9��-	��� �����
 ��� ���	� ������	<�
 )3



�����	 �
 /��� ��������	� �� ������� ��
����� &'�"�	��� �� ()�)*

&� ���� ����J	1��$�� ��1������ � ����� ���� ���� �� ���	�� ����� ���� ��
��(���� �	 ������ ��� ���������� 6��	��� �� 	1���� ����� ��	�����	�����
�	
����� *�� ��	��� 	� ���� ������	� �� 	������ 
���� ;69�< �� ���
������	� ��� �� �1������ �� �	��	
�'

969 N �9 � 969� ;?<

&� ���� ������� �������� ������	�� �
	 ���	��� �	������� �	����� 
���
	�� 	1���� �	������ �	 ��	��� �
	 �	������� 	� 
���� ���	��
2	�� �	����� ��� ��(�� ������ ���� �� �����1���� 0��� �	������� �������

���� �� ��� ����� ��������� �	�� �		������ ���� �	�� ������ *���� ���
��������� �� ����������� �	 �	�� ����	������

/4 ��� ������ ��' � !���
 	� �����
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&� �������� ��(�� ���� �	�������	�� ��� �	�� ���������� )�� ���� ��� �	��
�������� �	 ��	��� �	�� 	� ����� �� �� ������  ��� ��(�� �	����� ��� ��
��	��� �� ��������� :��� � ����	����� � �	�� �	���� 	��� ������ �����
����� ��� ���� �� �1�������
:	�� 	� ����������� ���	�� �	�� ���	 	�����$��� ��� �	��	����� ��	
� ��

.����� 9�3� �	� �	 �����	� ��� �	����1 �������� �	�������� �����
��������� ��� �	 ����� ��� ���� �� ��� �	����1��� 	� ��� ����	� ������
���� ��	����� ����	�� �� ��� �	���� ������ ���	��� ��� ���	������� .���
���� ���� �� ���	 ������$�"�� �����	�� �������� �	�� ���� ����� ;����
��	�� 	� ��� �������� ����� �		����� ���� 	����� ���  ������ ����	�����<
��� ����	��� �� ��� �������� 	� ��� 	���	�� �����
%	������	� �������� ���� �� �	
 �� ����� ����������� ���������� ��

���� �	 
������� ��� ��������� 	� ��� �1������� ������ ���� ��1������
 ����	�� 	� ���	�� 	������ �� ������ ���� ���� �1���� 	� �	$$��
	�����$���	�� �� �� ���	�� �	 �(���$� ��� ���� ��
 ������ ��� ���	� 	�� 	� �
�	������ �1����� ���	�����
*	 	����	�� �	�� 	� ��� ��������	�� 	� ��� �������� �	����� ����	��

�	��������� �	����� ���� ���� �1��������� 
���� &� �	� 	��� ��� �
������� ��	��� 	� ���	������ ����	�� �� �	�� �����	������ �	� �����
�	����� ��� ��������������� �	����� D�	�������� �� ��� 4�2� ����� ���
3>8-�� ����� �	����� ���� � 
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��� ��	���� �� �	
��� � �	� �	�� �	��� ;	� ���������� �������< �	
�� ��

��(���� �	 �	��$� �� ���������� ��� ���� ��(���� �	 ���������� � ������
	������ ����� ������� ��	�� 3--�--- ���	����� ���� �� ��(���� �	
���������� � 9--����	���� �	�	��� ��	��� )�� � �	�� ���������� ����� ��
���� �������������
� ������ 	� ����	�� ��������� �	���������� ���� ��	���� .����� �	� 
��� �

�������� ���� �	��$�� ������� �	 ���� �	�� 	� ��� �	��� 	� ������� ������ ��� ��
��� �	 ���������� ���� �	 ���� �1����� ���	������ ������ ���� �	 �����
��	��� �	��� ���	�� ������� �������� �� 1��	� ��� ������� ����
��	���� ���������� ���� �	��������� )�� ����� ����� �����	� �������� ��� ���	
���0��� �	 �����	������� �	���������� �	1�� ����� ���� �� ������� ��
������ ��� ��	�� �� �	�����	���� �����	��� .��� ��	���� ����� �	��
�������������� �����	�� �� ���	 �� �����"�	 �	�����	���� �������� �	�����
��� ����� 
��� 1��	��
)�� �� 
� ��	�	�� �� �������������� ��	�	�� ���� 	� ����� ��������

��������� �1������� 1��	�� 
� ���� 	����	�� ��	���� ������ *��� �	���
;�	���������< ��� �� ���� ���� 	� ������  	�� 	� ��� �	�������� ������	�� ��
�����$� �	� ���	������� ��������� ���� � �	��� �	��	�	��� ��������������
������� 
	�� (������ �1����� ��� 
	�� �������� 	� ���� ���	�����

/2 ����� ���8��-
 ��� ;	-	�	��




5�������&	���� ��� 5�����-�� 5������ �����
9�����

����	��� ������������ �����	�� ��� �	� ������� ����� %������ >� �� ����
�����	� 
� ������� ������ � �	����� 	�������� �	� ������������ ������ �� 	���
�	 ��	
 �	�� ����	��� ��������	�� ������ �	 �	���� ��	�����	�� &� ���
3>F-�� � ������ 	� ����������	�� �	������ ������ ������� �����	� 	� �������
����	� �	� ������������ � ��������� �	 -�3 �� *�� ��������� 	���
�� ���� ����
���
��� ,- �� =- ����� �	 ����� %������� 
�� ���� ��������� ��	� ���
����� �������� ���
�	��� ;?= �	 ,- ����� ����� ���������� � �	�� 	� �������
��(�������� �	� �	���� �	 ��� ����	��� �	� ���� ������ �����	�� ���	�
��� �	��� ������<� 6��� 
� �	����� 	� � �	����� ;	�������� �� ����	�
E�������< ���� ���� �� �����$��� � ���������� �	���� �������� �1���������
�	
��� �� ��� ������� �����	��
.����� ?�= ��� ���� �� �	 ������ 	�� ��� ������� �	��� 	� ��� �������������

;#+< ��	�����	� �	������ *
	 ����� 	� �����	����� �������� ��� ��������� ��
��� �	�� 	� �
	 �������� �	��	���� ���� .%3 �� .%9 �	� ����������� .%3
��� �� ������� �	1�� 	� ����	���� �	1��� 
������ .%9 ��� �� ��
����	������ �	��	�� 	� ����	���� 9?>� *��� ��� ��	�� �� ������� �����
�� ������ �
	 �������' � ;�	������< ���� ������� �����	� �� � ��������
�	$$��� *�� �	���� 	�� ����� .%3 �� ��	���� �� ������� ���� 	� ����
�����	��� 
���� ��� �����(������ ��	
� 	
� �� ��� �������� �	$$��� 6����
����� �����	�� ����� �����	�� �� .%3� *�� �����	� ��������� �� ���
������	�� �	�� ����������� ������ ���� �� �1������ �
�� ���	��� ���
�������� ���� �	����� ��� �	$$��� ��� ���� � �	�������� �����������!

�����	 �

 '�����	"�� ����� �� � �"������������� ��
��� �1�"�	��
 	� �������

����"�	� �����	��� ������� "���
 	�� �� ����	��� ����� &'�"�	��� �� +� ,"���		�*
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*�� ���� ����	� �� �	 �����$� ��� ��	��	�� �����	� ������ 
���	�� �������
���	��� ��� ��	����	� 	� ���� �	 �� ���������� �	 �	�� ����� ��	�������
���� ���	���� &� 	���� 
	��� ������������� 
	�� ���� ��	�� ���
�1����� ���� ��������	�� 	� ��� ��������������� �	���� ;��	�� 3-M9- ��J�<�
�� � �	��� 	� ����� ��� ������ ��	� #+ ������� ��� �� �1������ 
��� �
���� 	� >--- �	 3-�--- ��J�� .����� ?�= �������� �� 	������������
��������� 	� ��� #+ �	������ 2	�� 	� ��� ������ ��	����� 
��� �����$�
(������������� �� ��� 3>F-��  ��� ��0	� ����������� 
��� �	�� �	 ������ �	
��� ��������� �����$���	� 	� ��� �����	� �� ��� �������� �	$$��� *�� ����
�	����� ��� �	� ���� �1����� �� ��� ����� 	� ������� ��	
���� ��	��
������� �����	��� ��������� �������� �� �	����� 	� ���� ���	�� ��������
������ &� ��� ����� ���� �� � ���������� �������� 	� ���� � ���� 
���
�����$���� �� ������ �����	�	����� ��� ��	��� 	� �����	����� �������� �	 ��
������ 
	�� �� �	 ���� ���� ���� ��� �	������� ����	� 
	�� ��
�	��
��� ������1��
��� ��	�� �	�� ���� ���� � ����������� �����	� 	� ��� #+ �	����� 
	��

�	� �� �������� �	� � ����� ������ �	  ���� 2����� ���� � ���
� ��������� �	
 ��� ;�� ����< ��	�� ���� � �	���� ������ ������� 	� � 0�� ���� 	� 9- �	
,- ��J� �� �� ������� ����������	� 	� -�-? �J�9� &� 	�� �������� �	 ��� �
�	���� 
��� � 0�� ���� ?-- ����� ������� ��� ����� ��� ���� 0�� �	
�� ���
���� ������� ���� ;�� ���� ���� ����	1������� -�= ��J��<� ���� ��� �������
��������� ����������	� 
	�� �� ��	�� -�---3 �J�9� ���������� �	 ������
�����"�	� � ���
"
��� ���� �� ����������	� ����� 
	�� ���� �	���� ��
�������� �� ���� 	� ���� ��	� ������	��� 2	� 	�� ��	�� �	 ���� �	 ���
��������������� �	���� 	� ��� �	� ���� �� �	��� ��� ��	����������	�� ��
��� �����	�� �����	���

5����������
�� ��� B�	-�� 	� ����� &�
	��

:���� ��� ���� �	���� �	� �	����� 
��� ��	
 ����������	�� �� ������� �	  ���
��(������ 8 �	���� 	� �	��� �� ����� ���	 ������ ���� ��� ���������� 	� �
��������������� ��������������	�	���� 	 �	� �	 �
��� &������ �	� ���	��
��������� �� ��� �������� ����� �	�����"���	�� ��� ,-�������	� ���	�����
���� ���������� ��� 2�� �� ��� ������� ������� ������	��� ��� ����� ����� �� ���
����� %������� ������� ��� ����� ��� �	���� �����	�	���� ������� 	�
������������ ������!
+����� ��� ���� 3>=-� �� ����� 3>8-�� 4�2� ����������� �	���� �

����������� ����	��� �����	��������� ���� ���	������ �	���� �����	�	��
���� 
�� �	� ���� ��	0��� ���	� ;.��� ?�8<� &� ��� �������� ���������	���
���	� 
	�� ���� ��	
� �� ������ � ������ ����� 	� � 2����� E ����� ������

14 ����� ���8��-
 ��� ;	-	�	��




�����	 �
�
 ��� �"�������"��� ������	�� &���� +� /�	����� 2��������� ������� -��

���� �����
������1��� '����	��� .�� -334*

���	� ���������� �� ����	� 
	�� ��� ��	�� ��� ���� ����� �� ��� ��	�
��� �	������	� ������� �� �	������� .��� 
	�� �	����� 	� ����� ��������
�����	� AA��������� ���� 
	�� �� �0���� �� ������ ����� ��� ���� ������
@���������� ��������� �1��� ���� �	�� ������� ��� �1��	��	� 	� � ������
������� ������
#	�� ��� ��	�� ���	����� �� .����� ?�8� *���� 
	�� ���� ��� ������ 	� ���

����� ;�� ��� 	��������< ��	� ��� ������ ����������	� ��������� ��	� ���
��������	� 	� ������� ������
�� ������ ���	� 
	�� ���� 	���� ��� �	��� ������� 6��� ����	��

�	�� ���� ���� 	����� �� 2����� E 
��� �� ���	� ����� �����5 ����

5����������
�� ��� B�	-�� 	� ����� &�
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�����	�	�� �	�� ���� ���� ��� �	 ����	�� ���� �	����� ���	���	�� ���
�	��� �������
)�� ���	� 	�� �	� �1��� 0��� 	� ������ 2���� �	���� ���� ��� 	�� 	�

������ �� ��� 2�����	���� ��� �� 2����  ����� �� ��������	�� +%� ���

���	��� ��� ��� 	� ��� ����� 	� �������� �1��	����� �� ���� ���������
������ �	 ������
�� 
��� �� ����� � ����������� ����� ������ ������� 	� ������ ��	� �������

�������� ��� �1����� ���	���� 	� ���	��� ������ ���	������ �����	����	���
�1����� 
	�� ���� ���� 9-- ���	������ ��� ���	��
&� ��� ����� ������� ������� 
��� ������� 
��� ���	��� �	��� �� ��

������������� ���	�� 
��� ������� 
��� ���� ����� ����������� ��
������ ������� ����� �1�������������� ���	������ ���	� ���������� �	��
����� �� ���� ���������� &� ��� �������� ����� ���� ��� 
	���� ������� �	
���
	���� ����� �������� �	 ��� ������ ���������	�� ��	����� �� ���	���
�	��� �	�� ����� ����� ����� �	��������� �	 ��� ������� ����� 	� �������

��� �����	�� ������� �� ����������
)�� �	��	�	������� 4�	��� �� � �	�� 
�� 	��� 2	� �� ��� ����� 3>F-�� � ��� 	�

����������� ��������� 
��� ��� )������ &������������� 2	����� ����� � ��������
����� �������� ���� ���� 
�� ��������� ��	0��� +������� �� ��	
� �� .���
?�8� � +������ ����� 
	�� ������� ��� ������� 	� �����	������� �������

��� ���� ���� ������� ����	� ����	������� ���� 
	�� �� ������ �� �	����
������	� ����� 	� ������ ����� ������� ��	� ��� ������ ���� ����� *�� +������
����	������� �	�	� �	�� ���	��������� ��	��� �	�	��� ����� ���� �	�� �����
������ ������� ������� ����� � ������ 	� � ������� 	� ����� :����� ������
	������ AA������ 	� AA
	�� ������� 
	�� ��(���� ��������� �	 �	������ �����
������� �	������ *�� ��	��� ��	������� ��	��� 
	�� ������� ����� �����	�
��������	� ���� 
	�� ��
��� �� � ��	���� �	� ���	� ������ )�� ��0	�
��	������� ������ �		� ����	���
*�� ���� +������ ����	� ���� ��1���� 
�� � �	�������	� 	� ��������

;� ����� ��	�	�� 	� ���	���< �� �������? ;� ����� ��	�	�� 	� ������<�
+�������� �� (���� ������� 	� ������ ��� �������? �� ����������� ����� ��
����� ���� �	 ������� �� ��� �� ��� ���	������� 	� ��� ����� ������� �	 �	����
������� �������� 	� ���� �����	�� ���������
*�� ��	�	���� 	� +������ 
	�� �� ����������� )�� ���� ��� �	�����

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

��� ���������� �	���� �� ��� �	�� ��������� ������	� ������ �	������� 
���
�1����� ���	������ ����	������ ��� ���� 	� ������ ����� �������� 	� 	������
������ ��� ��� �������������� ���������� �
��� ���� ��� �
	 ��� ����� ��
��	1������ ���� ��� �������� �	 ���� 	���� �� ����� 	��	���� �������� ��������

1/ ����� ���8��-
 ��� ;	-	�	��




�� 
��� ���� ����� ��� ������ �� ���	������ &� ����� ���������	�� ��� 	� �����
���� �� �	������ ���	 ������"��� 
������ ��� ������	������� �	������	�
������	� 	� �����	� �� ����	� ������	�� ;
���� ����� �1��� 3 �������<�
���������� ��	���� �� ��	��������� &� ���� 	�� ����	���� 	� ����������

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

�	�� �	����1 
	�� ������ ��������� �� � ������� �1��	��	�� *��� ��	����
	� ����������� �	
����� ���� ���� ��	�� �	� ����	� 	� 
���� 	� �	�����
������� 
����� ��������� �	������� ������	�������� ������
)�� 
��� ������ ��� ��� �	��� 	� 
	����� ���������� �	�������� �� ���

��	�	���� 	� ������������� ��� ������ � ��
 ����� ������� ���������	�� ��
���	�� �� ��� 4�2� ���� ���� �	������� �� ���������� ����	����� )�� ��
���������� 	� �����	�� 	� 	����� �� ���	� ������ �� � ���� 	� ���	����� 	�
���	����� ��� �����
2	����� �������� �	�����	
��� ���������� ����	���� �� ����� 
���

��	��� ���������� (��������� 	� ���� �	������ �������� �	 ��	��� �����
���������� �� ������������ ���	������� )�� ����� ���� ���������� ���� �������� 
�

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

���	� 	�� ������������� &������ ��� ���	� 
�	���� �� ����	����� 	� �	���
������ �� ���� �� ������ �	 � ������� �1��	���� ���� �	�� �� ��	�� �� �
������������ �	������� �������G
&� ����� ���� ������� 	� �	������ ��������� ��������	��� 
� 
	�� ����

�	 ���� �
	 �	����� *�� ����� 	�� �� �	��������� ���� 	�� �	������ �
���� ���� �	���������������� ������ �	���� ;�	 �� ��� 	��	�� � �����
�������<� ����� �� ��
��� � ����� ��������� �� ������������ ������ ��	� ���
�	���� ��������� �	 ��� ��������� 	� ��� �	���� 
	����� ����� &� 	��
�������� �	 ��� ��� �	������ ��������� ��������� �������
 �� ��� �1�����
����� ���� 	�� ����	����� ��� �	 ��� 
��� ����������� �����������' ���
������ ��� �������� ������� ��� �	�� �������� �� �� �	 ���� � 0�� 
��� �
������������ ���� �������
*�� ���	� �	��� ������ ��� �	���1� 	� ������������ �� �������� �� �����

������	�����	� �������� �� ����������� *�� ����� �� ������	� 	� ����� �����
�������� ���� ��	��� ���	����� �	� � ����������� ��� ����������� 	� �
�����	�	����� ������� O���� �������� �� ��� ��	���� 	� � ��
 �����
������	�����	� ������(��� 
���� ���	 ������� ��������� ��	������ ������ ��
�������� ������� ���������	��� �		������	� ;�� ���<� �	������� ��������� ��
�	 	�� 2��� ��	����� ��� �	�� 	���	�� �� ����	���� � ��
 ��������� 
����
����� ������ �	 	����� ��	�� �	 ��� ������ 6	
����� �	�� ����������� ����� ����
�	� �������� ������	�����	� ������� �	 ������ �������"�	� 	��� �	�
���������� ����� ������� �	 	���� ��������� �	���� ��� ���	 �	� ������

5����������
�� ��� B�	-�� 	� ����� &�
	�� 11



���������� �� ����������� ����� �����	��� 
���� 
��� ���������� �������� ��
�	�� �	����1��� �� �������

������ ����	��

 ��� ���������� ������� ��� ��	��	 ����� �1�����	�� 	� ��� ���� 3>8-� ��
����� 3>F-�� .	� �1������ �	� ��� �	����� ���� )������� )���	�� 	� ��	��	*�
�		�� %	������ 4��������� ������ #7�3>>?� � �	�� ��������� ��������� ��
�	�� ��  ����� C� :� *������ �	���� ��� ��������%� $�	�����	�� 9� ���
2�����������1��� %���������� 4/� 9--=� *������� �	�	����� ���	 �	������
�� ������� ����� ���� 	� ��� �	���� ��������� �1����� �� ���� ��������
E���	�� ������� ����	����� �	 ������������ ������ ��� ������� �� �

������ 	� �	������ .	� � ������ �	����� ���������� ��� ���� D������� '�������
������� %	��������� #7� 9--,� � ������ ��������� �	�	����� �� D���	�� :�
 ���	��� ����+����� $�	,��� 9� ��� 2�����������1��� %���������� 4/� 9--=�
� ��	�	������� ��(����� ��	
��� �� ���	� ��	�	���� �� ������ ��

����	��� �� ������  ���	�� �� D���	��  ���	�� �� ����%���� ����+
,		�� ������ #7� 3>B>� *�� ����	�� 	� ��	0���� ���	� �� +������ ��� ���	
�����
� �� ���� �����	����� �	�����

1 ����� ���8��-
 ��� ;	-	�	��




���������	 
������
����������

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

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

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

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

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

������ (� �����������) �� �� ����� �� ������ ��� ������������ �������
��������� *�� ����� ����� ��� � ����� ����� ����� �� �������� ��� �����
������ �� "������ �����������  ���������� ������� ������� ����� ��� ����� ��
���� �� ����� ������ ��� ��� �����������
+���� � ������������ ������� � ���������� ���� �� ��������� ������ ���

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

�
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�� ����������� ���������� ���� ������ � ������	� ���� ������ �� �����%���
 ������ �� ��� �� �	��������,����� �������� �� ����������� ��������
�	������� �� ���� 	�������� ������� ���� ���� �� ��� ��������� ����� -���
����������� ���� �� � - �� ����� �������� ��� ������ ��������������������
������� ����� �� ������� ��� ����� �� ���� ����� �������
#�� ��� ����� ��� ������ ����������� �� �������� ������� ��� ���

����������� ���������� ������ �� �� ������� �� ������ ��� �������
����������� -��� ������� ����� ��������,���� .������� -���% �� !�����
-��%���,����� �� "���� ������������� ���� ��� ��� �� ����������� �������
���� �� ��� ����� �������� ��� �'������ ���� ���� �� ���� �� ����� �� �
������ -��� ������� �����,���������� ��	��� ���� ��� /���,�����
������ ��� ������� � ��������� ������� ����� ��� �������
� ������� �� ��� "����� ��� ������ &���� /���� 0������� -����� 1�����

�� ������ �� -������ ��������� *��� ��� �'������ ���� ������������
������������ ������� �
������� ��	� ������� ���������� �� /��� �� �����
����� ���� �����'�� ����� ������� ����� ����������������� �������
*� ������� � ��������� ����	��� � ���������� �� �������� � � ����������

����� ����� � ����������������� ������ �� ��� ��� ���� �� ��� �����
���%�� ���� ������� ����� ���������� �� ��� ���������� �� �'������ ���� �
������ �������� ������� ���� �� � ���� �� ����� ������ �� �� �����%�
����������� ������� � ���� ������� ���� �� ��������� ���������%� ��� ������
������� ��� �
�������� �� ������� �����
 ���� ������� ����	�� �� ����������� (2���� 3�4)� ����� ��� �� ���

��� ����� � ������ 5���� � ����� ���������� ��� ��������� ������ � �
������ ���������� ������ ��� ���������� ���� �� 	��� ��������� ���������� ��
�� ���� �� �'������ ���� � �������������� ��������� �� ����������
������� ���� ����� ������� ������ ���� � ���������� � � �����������
����	��� �� ����������� ���� �� ��������� ��� ��� ����� �� ������� ���
����� ��� � ������������� ������

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

 ��������� �� � ��� �������� �������� �� ������������ 6�� ��� �� �
���������� ������� ��� 	������� ������� �������7 �� ��������� ����� ���� �
��� 8����� 49:44 �� &������ 4:;������� �� ��� 4<=9�� �� �� ������� �������
����� ���� � ����� �� � ����������� 1����%�� ���� �����'��� ��� 8������
�� &������� ���� �� ��� ����� ������ 0������� -����� 1����� �� �������
�� ��	� ������� ��� ��� ����������� 	������ ������ �� ��������� �����
���������� �� ��� /���� #�� ����
��

&' ���������	 
������ ����������



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

�� �����

*��� ����	�� ����� ���� ��� ��� ���������� ���������� � �����	�
����� ���� � ���� ������������� 	��������  ������� "����� ��� /��� &���
(2��� 3�;)� -����� 1����� �� ������ ��	� ��� ���� ��� �����%��� ��� ����
����� � ��� ����� ������ ��� ���	��� ������� �� 0�������
>���� ��� ���� ��� ��� ����� � ������ ���� ���� ��� �� ������ �� ��	�

� ���������	��� ����� �������� *� ��
���%� ������� �� �� �
���� ����
������� ��� ����� �������� ������� ����� � ������������ �������� ����
��� ��������� �� "������ ����� ����� (4 ����������� ��� ? 1@) �� ���
������� �� �������� ����� ����� (����� A9  1)� B���� ������ �� ������ ��
��	� � 	��� ���� ������ ����,��� ���	�� ���� ���� �� ����� A4 ������
*� ��	� ����� ��� ���� ������ ������ �� ����� ��� ���������� ��� � 0�������

���� ������������ �������� ����� ��'����� � ������ �� ��� ;�=3 ������
B�� ����� ��� ���%� 0������ ������������� �� ��� 	������� �� ��� ����������
�� ������ ��� ���	�� ���� �� ������� *��� �����'�� ��� �����%�� ��
&������ ;� ����� ��'����� CC����� 4; ����� �� ������� ��� 0������� �� -�����
����� ������ �� 1���� �� �������
*���� ��� ������ �� ���	���������� ����	���� �� ��� �������� � �����

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

(See also color insert.)



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

������	� �� �����

������������� �� ���� ���������� �������� �� ������� �� <9 ������� �� ���
������ ��� �� ������� ���� ������������ -��������� 	������� �� ����� 4A
���������� ��� �����,��� ������� 	������� �� 0������ ����� ��� -�� �� ����
����� ����	�� �� 0������ ���� 	��� ��� 	������� ������	� �� ���� ������ ����
���������� �������� ����� �� ��� �� 4$9 �������� *��� ��� �� �������
���������� 	������� �� ����� ;D ���������� ��� �����,����� 0�������� ������
������� 	�������� � ���� ������ 0������ ���� ���� � ����������� ����� � ���
������ ������ ����� ��� -��
 ����� ��� �� ��� ��� ���	�������� ����� �� � ����� ��������� ���� ��

���������� � ���������� �� �� ������� � ������� ����	�� ����� �������
�������� �� ���� �����  ������� ���� � ������� ���	��� ������ ����������
���� �� ������� � ������� �� �������� �������� ��� �������	���� �� � ������
����� � ������� � ������������ 	�������� *�� ���� �������� ��	
����������
���	��� ������ ����� ��� ����� ����������� �����%� � ����� �� ��� -����� ���
������ ������ �� ����� �� ��� -� �� ���������

&) ���������	 
������ ����������



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

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

����,� ������������	� �� ��, �� -������ ����	�	���. �	���	�� ��������

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

	�����%�� �/ �����	�� -������� ������ 	� ����/����	. 
	 �� ���� ����

/���	/�� �� 	�� ��	 ������� ��	 /�	��� �	����	��� ����� ������� 	�	 ��

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

����	. ���� ���	�-� �� ��	 �$�����  -�$�� -���� �-���� ������

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

#���	�����-�� !�	���� ������� �����	 	��
#�	�*� 1���	�� "����

 ������ �� ����� ���� ��� � ���� ��� ����� ���� �������� ��� ����������
�� ���������� �������� (2��� 3�A)� �� ���� ����� �� ��� (���������� �
�����) �� ������������ ��������� ��� �� �� ������ ����������� �� ���
��� ��������� �� ���� ����������� ���� "������ ������� ����� �� �������
������� *�� ������� �� �� ������������ ��� �� �� ��������� �� 	������%��  
�������������� ���� �������� � ������� ������ !�	������� � ���� ��	��
������� � ������� ����� �������� � 	������ ��������� ������ ��� ����� ��
��� ����� �� ���������� ������ �� �	������� �� �� �� �� ��� ������� CC��������
���� ���� ��� ����� ��� ��� � ������ ���� ���� ������ ���� ��������
��������� �� ������� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� �� ��	�� �������
����� ����� "����� ��� �� �� ��	�� ������� � ������� ������ (2�� ������
���� ��� ��� ���� ������� �� ��� ��� ������� �� "������ ������� ������) � ���
"���� ������ ����� ��� ���� �� ��� �� �������� �� ���	��� ��� ������ (�
���� �� ������� ������ ��� ����������) �� ��� ������� ������ ���� ��� ��
���� ���� ���� �� 	����� �� ���������� �������� ������� ��� ����������
������ ������� �� ����� ���� ��� �� ��������� *�� ������ ������
������� ��� ���� ������ ��� �
�������� � ����� ��� �� ��� ����� �������
��� ������� ������ *��� ����� �� ������������ �� ���� ��� ��	�� �������
����� �� �� ��� �������� �� ������ ����� -��� ��� ������ �� ������� �����
��� ����� ��� ����� �������	��� ������ � ��� ���� � ������ ��� �������� ��
����� ������� ����� (����������� ��) ��� �� ��� ������ �� ������ � ���
�������� ��������� ����������� ���
*�� �������� ��������� ������ �� ������ ����� �������� ������� ��

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

#���	�����-�� !�	���� ������� �����	 	�� #�	�*� 1���	�� "���� &2



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

�"����� 	���������� ������	� �� �����

4<<9�� *�� ��� �� ������������� ������� ��� ��������� � ����� ������ ��
�� ������������

1�-��	�- #$����� !�	���� 3��� ����*�
��������	 !� ����

1��� � ������ �� �
����� ������� �� ������� ����� ������ ���
���������� ��� ����������� � ����� �� ��� ������ �� ��� ����� �
�������
�������� ������ (-"+-) ������� � ��� ����4<<9�� *�� -"+-�4 ������ ���
��� ��������� �� � ;9���������� ��������� ������ ���� ��� �����
����� �� � +������� ������ ����� ��� ������� ������ ��� ��������� *�� -"+-
�������� � ��������� �������������� ;E��������� �� ���� (��������� �
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����������) ���� ��� +������� ������ *�� ����� ��	� ��� ������ ����� ��
� CC������ �� ��	� �� � ������� ����� ��� 	�
��� 	�
����� ��� ������� ����
�	��� �������� � ��� �� ���� ���� ����� �������� ;9 ���������� ���� ���
������  ���� ������� ��� ���� ;9��� ������ ��� ������ ��� ��� �� ��� ���������
����� ��� �� ���� �� ������� *��� �����'�� ����� �� ���� �� ����� ���
����� �� 	������� ����� ������� ����� �������� ������ �� ������,��� �������
��� �
�������� �� ����������
 ���������
����� ������ ����� ���� ���� ����� >���� ��� ���� ��� ���

�
������� �������� ������ ��� ���������� -���� -����� (�--)�
8������������ ��� ���� �������� � ����� ������ ��� �� ������ �����������
���� �� ������ ��� �������� ������ �� ��� ����� �� ��	� � ���
���������
����� ������� ��� �� ���� �� E9 �� 499 ���������� � �����
�� � ����� ������� ��� ������� � ��� � 	����� ��� �� ����� ��� ��������
��� �� ��	� �����  �� ��� ���� �� �� �� ������ ��� ������� �� ��� �-- ����
��� ������� ������� ��� ������� ����� ��� ������� �� ������ ���	�� ��� �������
#�� ��� ������� �� �� � ��������� ������� ����� ��� �--� ��	�� ���
�������� *�� ������� ���� ���� �� � ����� ����� �� ������� ������ ���
������F ��� �-- ���� ���� �� � ������ ������
*�� ��� ����� ������� ���������� ���������� �� ����� ��	���� �� �������

/����� ��������� ��� ������� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ������
���� � ����������� �������
6�� ������� ����� �� ������� ��� �	�� ��� ����� ������� �����	�� ����� ���

���	�������� �� ������� ������ �� ������� �� ��������� *��� ���������
��� �	� ��	� ����������� ������������

1����� �� ���- ���� ������ 	�� ���� 6���

� ������� �� ������������� �������� ����� ��� ����� ��������� 	��	���
���� ��� ������ �������������� ���������� ������ �� ������������
������� �
����� �� ����	� ������� *�� �� ����� ��� ��� /��-��� ��
��� ������ ��� ������ �����
 /��-��� ���� ��� ������� ����� �������� �� � ����� �������������

���� ���� �� ������� ����� ��� ���� *���� ���� �������� � �������
������ �� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����� ������� 1��� ��� ����
��������� �� � ������������� ������� ���� � ������� ����� �
���� � ����� �
� ������� �������� �� ��������� �� ���� (�� � � ���������� ������)� ���
/��-��� ����� ��� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ ������
������� ��� ������������� ���� ����� �� ������� ����� ��� ��� ���� � ���
�������� ���� ����� ���� ����� ���������� ����� ������ ����� ��
������� �� ��� /��-����

1����� �� ���- ���� ������ 	�� ���� 6��� 47
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� 	���� !���#	 ����������� !��
 $���
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���� ������	� ��

�����

� �������� ����� ��� 	��� ������������ ��� ��� �� ��� ��������� �� �����
������ �� ��������� �� �� ������� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���
 �� ���
������ ������ ������ ����������� ����� ����� ������ �� ������
-��� �� ���� ������ ���� ������������ � ��� ������� ������ ������� ��
��� ���������� � ���������� ��������� ��� ���������� ������
+�� .����� #����� �� ��� 1�	������ �� #������� �������� ������

	����� �� ��� /��-���� *�� #����� ������ �� ������ �����������������
������ ��������� (/;8;)� *�� /;8; ����� ������ � ����� �� ������� �
����������� 	����� �� "������ ������������� (*�� ������������ ��
������ �� ��� ����� �� ����� ��� "���� � ����� ��������������
���������� ��� ��������� �� "������ ������� ������ �� ������� ���
���������� 2��� 3�3) *�� /;8; ����� ������� � ���������� ������������
� ����� ������� ������������ ������� ��������� ����� ������� ��� ����� ���
�	�� � ���� ���� (��� ����������)� *��� ������ � ������� ����� � ��������
���������� �� ���������� ������� ���� ��� -� ������� ��� �
�������� ��
������ ����� "���� �
������� �� ������� ��� ��������	� �������� ���
�	����� ����������� �� ��� ���������� ��� ���� ����� *�� ���� �� ����� � ���
������ "	� �� /;8; ����� �� � �G���������������� ��	���� �� ��� ��
������ � ��������� ��������� � ���� ����� ���� ������ ���� �� ����� �� �
����� ��������� ������
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�	���	���� �-9�	� �� !���� �����	����

-������ �� ����������� ������������ ���� ������� ����� �� ��������� �� ��
��� �� ����� ��� ���� �������� ������ ��������	� �� ���� ���� *��� �� ���
����������� ������ (2��� 3�E)� #�� ����� �������� �� ���  ������ ���������
.����� 6������ � 4<D9� �� ������ �� ���������� � �����������
���������� ������ �� �����	�� ���������� 	��������� ����������� ����� ��
��� ����� �� ������
"	� ������ ����������� ����� �� � 	��� ������� 	����� �� �����������

��������� �� �� ��� ���� ���������� ������  � ���� �� ��� ��������� ����
��������� �������� ����� �� ������ ���� � ������� (������) ������� ��� ���� �
�	����� ������ �� ����� �� �������� ��� ����� ���������� 6������ ��������
� ���������� ���� ����� ��� ������� ���� ������ �� ���� ������� 1����%��
�������������� ������� �� ����� ����� ����������� �������� �������� � ���
���%�� ���� �� ������ �� ��������� �� ���� ���� �������� ��� �
������������ ����� ������� 	��� ��� � ��	��� �� �� ��������� �� ��
����� ��� ������ �� ��� ���������	��� ���� �������� ������ ���	�
������� �������� �� �������� ������ �������� ���� ����� �����������
�
������� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ������� �������� �� �����
������ ���� ������ ������� ���������� ��� �������������� ������� �� ���
-� �� ���� ����� ������
6������ ����� �� � ������� ����� ��� �������� ����� ���������� ��

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

������ ���� %		���#	 ��������	��� �����	������ ���&�� �������� �'��� (������ )�

*������+ ,��������� -����	+ .�� ���+ ���������-��/�	+ �
��
�	���+ 01+ .223�


�	���	���� �-9�	� �� !���� �����	���� 4&



����� �� ���� �� ��������� +�� �� ������	����� ���� �������� ��� �������
���� ����� ����� 	��� ������ ����������� ���������� ����� ����� ��
������� ���� ����� ���� �� 	���� �������� ���� ����� ���� ����	��� �����
���� ���� ��� 	������� �� ������������ "���������
 ����� ������������ ��� ����������� ������ ������ ��� ������ �� ������

������� �� � ��������� �������� �	����� ��� ������ ������ ����� ��
��������� ������� �������� ����� ��� �� "���� ��� ��� ����� �
������ �����7 �� � ��������� ��������� ����� � ������������ ���� ���� ����
����������� �� ������ ��� ���� ���� ����� �� ��� ��	���� �� � �� 6��
6��� �� ������ � 8���  ������� ������� ���� �
� ����7
 ���� ������ ��� ��� ������ ��� �������� ����� ������ ��� ������

���������� 2��� � ����������� 	�������� �� ������ ������� ���� ���
����� ������ ������� � � 	��� �������� ������ �� ����������� ��� ���� � ������
�� ���� ��� 4 ������� ���� �� �� ��� 49 ����� ����������� ��� �������
��� ��� �	����� ����������� ��� ������� *��� ������� ���� � �������
�������������� ����� ������ ����� �� ��'�����,� ��� 	������ ��
�������� �� ����������,��� �	� � ��������� ������ ����������
6�� ������� ��� � ��������� �� 6�������� �������� ������ *�� ��'�����

�����G����� ������� �� �� ��� � ��� ���� ��������� �� ����� ���
�������� �������� ����� ��������� ��� �� �� ��� ������ �� �������� ����
���������H ������ �� ��� �� ��� ����� ���� � ����������� ������� �� �����
��� � ���� �� ����� ��� ����������� �������,�� ��� ���� ���� �������	�
�� ����������� ��������� �����H
-� � ����� �� ���� ��������� ����	���	�� �� ��� ������ ������ ��	�

��� ���������� �� �� ��� ������������ ����������� ������ (. �.)� *���
����������� CC�������� ������ ������� ����� ���� �� ��� ����� ������� �� ������
� ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����������� ������ �� �����
��������� ����������� ��� �� ��� �
����� ������� �� �� ������� ��� �������
����� ������� ���� � �����	�� �� ����� ����� ������ ���� ��� ��� �����
������� ������� ���� ��'�������� ��� ������� ��������
 ����� 	��	��� �� ��� ������ ������ � ����� � ����� �� ����������

������� �� ��������� � ��	��� �� ��� ����������� ��������� ����� ���������
������� �� �
������ ��� ������������� �����  ����� ����������� �� �� �����%�
��� �������������� ����� �� ������ �� ��������� ������� ������ ��	��� ����
��� ����� ��� ����� �� � ����������� ����� �������� ����������
 �� �� ����� ���������� ��	� ����� �� ��	��������� �������  �������

���� ��� �� �� �������� �� ������ �� ��� ���� ������� �� ����� ���� �����
���� ���� �� �������� �� ������ ����������� �����������
6�� �	� �� ��� ������� �������� � ��� ���������� �� ������ ������

����	���	�� ��� �� �� ������������� ����� ��� ����� ������������ �������
-����� ����� ��� ����� ������ �	��	�� � ������������� ������ �� ���� ��
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���� ���� ���������� �� �������������� ����������� �� ������ �� ��� ����
����������������
"���� ����� ������� ���� �������� ��	������ ����������� ����� ���

4<=9�� 2������ ������� ���� �������������� �������� ����� ��	����� ����
���� ����� ������� ����� ��� �� ������� ����������� ��� ������ ���
������� ����� � ����� ������ � �������������� ����� ����� ����� ���	�
������ �� � ����������� ���� ����� ������ ��� �� � ��� �� ��������
������������
/��� �� ��� ���	� ��������� ������� ��� ���������� ����� �� ��� /�������

8�������� /��� (/8/)� � ������ ��������� �� ������ &������� � 4<=$
�� �����	�� � 4<<9� -��� � ���� ���� �� ����� � ���������� ������
	������ ����������� ��� �������� �� ��������I �� �� ���� ������� ������� ��
���������� � � ������� ����������� �� ������
����� ������ �� ������ ���
����� ����� �	������� �� � (����) ��������� ��� ����� ������	����� ������ �����
�� �����	���  � � ���� �� ����� �� ��� ��� ���	�� �������������� ���� �����
����� ��������� ������� ��� �� ���� �'��	���� �� � ����� ������
������ ���� � �
����� ���� �� ������ ��� ����� �� ������ ��� ���� � ������
��������� ������ ��� ���� ��������� ��� � ������	����� ����� ������� *��
���� �� ���� � �������� ��� �� ������� ������� ��� �� ��������� ���� ����
�� ��� ������ ����� 5���	��� ��� ��������� ������ ��� ������� �����
����� ����� �� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ��������� �����������
��	���������� /8/ ������� ���� ���������� ���� �	� �����%�� ��	����
������� �� ������ �������� �
�� ����������� ���	�� �� ���������� ��� �� ���
������ �� ����������� ������������F �������� ��� /8/ �� �����������
������ � ���� /8/������ �������� ����� �� �� ������
 ����� ������ ���� ��
�� �� ��� ��� �� ������ ��� +������� ���������� ��� �������� ��� ���
����������� ������� ������� � ����������� ��������� �� ����������
�� ��� ������ ��������

"��	��� ������

*�� ��������� �� ������������ �� 5���� ��������������������
�������� ��� �������� � ��� �������� ����� � ������������� �� ����
������ �� .���� .� 6����� +���� +� /������� �� 0���� "� #�����
����
����
�� �� �������
����� +�	��� �B� 4<=4�
2�� � �������� ��	��� �� �������� ���	���������� ���������� �����������

�������� /��-����� �� ��� ����������������� ������ J������ >� /������
�������
�� ������� ;� ���� -�������8��
��� !���������� 1K� ;99E�  ����
������� ��	��� �� ����� ������ �� 8��� J������� ����
��� ���
��� !���������
�B� ;993�

"��	��� ������ 4:



J�>� /������� >� 0����� !� 6���� �����	 ��� ��� �
�� �� ��
��� 8��
���
!��������� ;99=�  ���������� ������� �� ������� ��������� ��� ������� �
���� ���� �� �����
2�� ��� �������� ��������� ���� �������� ������ ���� ��������� � ���

 ����
� �� ��� !������ "������
���
� ������ (06�-) � ��� 4<=9� �� 4<<9��

4' ���������	 
������ ����������



!�� �������� ��	��� "��-
	�� ����� 	� ����

� ��� ���	���� ��������� �� ��������� ��� ����� ������ ������ ��� ����
����� ����� ���� � ���� �� ������ ������������ �� ����� ����������� #�
��	� ���� ���� ���� ��� ������ �� �� ��� ��� ��������� ���� ���� ����� ��
�������� � ������  ��� ��� ����� �� ����� ��������� �������� ����
�	���������� �� �� ������������ ��������I ��� ����� ����� *��� ���������
���� �� �� ����������� ��� �	� ������ ��� ����� ��������� ��	�� �� �
���� ����� �� ���� � '������ ���� � ������������ ��� ��������� �� ��� ��
���������� ��� � ���� 	������ ����� �� ��������� ������ �� ��	����� ����
������� ����� ���� ������� ��� � ��� ���� �� �� �������� �� ���
�������� �� ������� � ��� 4<�� �� ;9�� ��������� "���� ������� �� �����
������ �����	�� � ����� ��� �� ����� � ��� ����� ���� �� ��� ;9�� �������
������� ��� ����� �������� ����������� �� ����� ������ ���� � ���
����� ����� 6�� ��� �� ������� � ������������ ������

� ;�	 �/ <�-� <��	���

#��� ������ ������� ��� ������ �� � ����� �� ��������� ��������� ����
����� ����� �� ���	�� � �����I ��	���� ����� �� ������ /���� �������
����� ���� ������� �� ��� �	������ ��	� ���� ���� ��� �������
�������� ������� ������ ���� �������� ��� ����� ����� ���� ����� ��
������� ������������ � ����������� ����� ;E �������� 6�!� � /����� "��� %���
����������� �� ����� >����� ������ �� ���� �� -����� ��� ��� �����
���������� �� � ������ ������� ������� � ��� 6���� �� ���� ���
8�������� ����� 5�����
 ������� 8������� �������� �� ��� ����������� (-���� *���� 6������

?�� 6�����@� *������ ?��� 6�����@� 6������  �	��� !�������� ����)� ����
��������� �������	�� �� ����� ����� ��� � ��������� ������ � �����
�	�������  � ����� ������� 8�������� �	������ ���� ������ *��� ����
����� ���� ������������� ����� ���� ���� ���� ��� ������ �� �������� ���
��� � ��� �������� 8������� �������� � ���������� ������� ��������� ���

�

G. Vulpetti et al., Solar Sails, DOI: 10.1007/978-0-387-68500-7_5,  
© Praxis Publishing, Ltd. 2008 



��� �� ��� �������� � ��� ����
� �� ��� "������ �� 5������ ��������
5���	��� 8�������� ������ �� �� ������� ����  ������ 5��������
��������� ���� ������ (������� �� *�����) 4< �������� 6�!� *��� 5������
������ ��� �� ��� ��
���� �
����� � 43�� ������ 6�!� ( �������
���������� -����� �� ������ /����������)� ����� 8�������� ����
���� ��� ������ �� "�����  � � ���� �� ����� "���� ��'����� 8�������
����� 4$ �������� 6�!� �� ��������� ��� ����������� ���� ����� ��� 44��
������ 6�!� (-��� �������� ������� ���� �	� ��� �������� 5������� ����
�������� ���� 8���������)
��� ��������� ��� ��������� 8�������� ���� ����� �
������ ��

�
�����	��� � ����� �� �������� ��'����� ��� ���	� ��� �� ��� ���� �������
�	������� �� ���	�� �������� �� ��� ����� ����� ������ � ��������� ����
�	���� ��� ����� ������ �� �������� �� �
������� ��� ������ *����
������ ���� �������� �� �
��� ��������� �
����� �� ����� ���� ��
�������� �� �� �������� �������� ������
 ������� �� ��� ����� J���� �������� 8������� ��������� �������� �

��� ���� �� �������� ������������� ����� �����I ��� 	������ �� �������
������ #��� ����� ������ 8�������� �� ��� �������� ��� /����������
-��� ��� ���� ���	����� ��� 8������ �� 5������� (�� ������ ��� -������ ��
J��������) �� ������ ���  ������ ����� ������� �� ��� �� ��� !���� ��
 %���� ������F ���� ���	���� ���� ��� ����� �� 2���� �� ������� #�����
����� ���� ��������� ��� �� �������
5�������� ����� ���� 8�������� ������ �� �������	�����  ����� ��

������ � ��� ��  ��� ����� ��
 �������� 6�!�� ��� ����� �� � ������� ������
�������� ���� �
���������� ��	������  ���� <E9 6�!�� K�� -�����
�������� 8������� ����� ��� � ���������� ������ ��� ��� .�� -���
�������� ����� ����� ��� ���� �� ��	� ������� ��� ��������� ����� �� ����
(��������� ���� ������ �� ����� ������ ��� ��� ���� �����)� � ��� ���
������ 6�!�� 8�������� ������ !�������� ������� ����� �� ����� *����
*��� �������� ����� ����� ������� ��� ���������� ����	����� �����
8��������� ������� ��� ��������� �� .��� ����� ����� ���� ������ ����
��� � ������ ������
5��� � ����� ����� ������ ��� ���� �
����� �
�������� �� �����

��������7 >�� �� ���� ��� ��� ������ � ��� ������ �� ����� 8������� ����
��������� ����� �������� ��� ����� ������ �
�����	��� � �
�������
������ ��� �������� ������ ����� ����� ���� � ������������ ����� ��������
���� ��� ����� �� ����� ������ -���� ���� ���� ����������� �� �
�������
��� �� ����� ���� �� ���� (���� ������� ������) � �������� ����� (��������
��������)� � �������� � 8������� ���� ��� � ���� ���� �� �����  �������
����� ���� �� ��� �'���� ���� �� ������������ ��� ��	�� ����� (�����
����� ������� ����� ������ ���� �����)� 8�������� �����%�� ����

4) !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



������ ��	 4����� �� -
�������� ����
��� ��		���

������������  � �� ���� � ����� ������� �������� ���� �������� �� ��� ��
������������ ������ �� � ����� ���� �����	�� ����� �������	��I

4� *�� ������ �� 	����� �� ������ �� ���� ���� �������� �� �
����������� ���	��� ��������

;� *��	�� ������� ����������
A� *�� 	����� ��� ������ ���� ��� ������������ ���������

�������,����� �� ������,����� ���� ������ �������� �� ���
���� �� � ���������  ����� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ��
�	����� �� ������ ���������� ��� 8���� -���� �� �� ���� � ������H

2����� E�4 ����� � ������ �� � 8������� ������� 	������ -������ ��
��	������ �� 8��������� ��� ��� �������� ��� ��� ��� �����	����� ��
�� �����	����� ���� ������� ��� 	������ �� �	����� �
����	��� � ��� ����
�� ��� ����� �� ��� ������ *����� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���
��������	� ���� � � ��� ������� *����� �������� �� ������ ���� ��
������ ������ ����� �� ��� ������ ��� 	��� ���� ���	� �� �������
>����� ���� � ���	���� �������� �� �� ������ ���� ������ ��� �� ���
��� �������� �������� ���������� ��� ��� ���������� � ������ �� ��������
���� �������� ���� ������ '������ ���� ��������� /�� ����� ����
������������ � ���� � ��������H #� ��	� ���� ��� �� ����� �� �����	�
���� ������� ����� ����� �� ������ ����� � ������
 ���� �� ������ ����� ����� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ����� �� ��

����������� �� ��	��� � ��� ����� �� ��� ������� � ����������� �� �������%�
��� ����� �� ��� �������� ������ ����� � ��� ���� �� ��� ����� �� ���� ��

� ;�	 �/ <�-� <��	��� 42

�



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

�� ������

"	� � ����� ���� ���� �� ���� �� � 	��� ����������� ������� 5���� �� ���
������� ���� ��� ������ ���� ����� � �������� �� ��	� �� ����� �������
#� ����� ��� � �	������������ ������� ��� ����������� ����� ��� ������
'��������	� �����������

=��	 � "�, 6���� ����	 6���
#� ���� ��� �� � ���� �� ��� ��	�� ���� ���� ��������� 2�� ����
��������� ���� ��	���� �� �� ��������� ������ ����%����� #��� ���
���������� �� ������ ��� ���� �� ������ ����� � ��� ���� ����� ��	����
������ �� ��� ���������� %��� ����� ���� ������������ ����� �� ��������
*���� ��� � ����� 	������ �� �����
*�� ��� �������� ������ �� ��� ����� ��� ��� 	������� ����� ������ ��

�������� ������ �� "������ �������� *�� ������ ������ � ��������� ��
�������� ������ ��� ��� ������� �� �������� �������  ��� �������� �� ���
������� ������ ��� ����� ���� �������� ���������  �%��� ��������
��������� �� ��� ��� ���	�� ��� ��	�� � ����� (� ��� �� � ��'���)� *��
������ ����� ���� ��� -� ����	��� �� "���� ������ ��� ��������
�������� ������� ��� ������� ������������ �� ��������� �� ����
����� ���� ����	���� �� ���� � ������ ������� ���������� #��� ���
������� �� ���������� ����� ������ ����� �� �������� �� �����������
����� ������ �� � ������ �� ����� ���� � ����� �������� ������� �
"����� ����� ����� �� � ����  � �� ����� ��� � ��� �
� ������� �
����������� �������� �����%�� ���� ���� ����� ������ #� ����� �� ��� �� ���
���� ���� ���� ����� ������

<�, ��  �����	 ����	�>
 ������� ��� ����� ��������� �������� ��� �� � 2����� E�;� ���� ��� �����
���� ����	� �� �� ������� ����� �� �������� ������� �� �� ��������� ��
������� �� ���� ���� �� �����  � ���� �� ��� ����� �� �������� ���� �� ��
���� �� ��� ����������� ����� ���	�� �� ��� ���� � ������ ����������

:5 !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



������ ��
 � �!��	��� �����

!�� ������	� �/  ���� ��  ���	��� �-����  -	��-	��� ��9��	 ,�	�

-���	��� �� �����	��� �/ -�	���. ?�������	���� �� /����� �� ��

���	���� �� ���	��� � ,���.@ �/	��� �� �������� 	�� -���	��� �/ 	�� ���	��

������	� �� ����� �����. 
/ � �������� ���� 	,� ������ ,�	� 	�� �-�

?���	��@ ������	�� 	��� -��� 	�	 ��	� ������ ��� 	�� �-� ����� ��

�����	��� �/ -�	��� ,�	� ������	 	� 	�� ��������. ?!�� �������� �� �� 

�����	�/�� ������ � ,���.@ !���� �$��	� �� �����	� ������	�. ��-� /�-� �/

��/������ �� 	� �� ��/����. <�,����� ��-�	�-�� ,��� 	�� �����-����

?	� �� �	�����@ �������� -�� ��//����	 ������� ��� -� ��� 	�� ������	� �/

	�� ���� ;9 ?�.�.� 	�� ���� ������ ,�	� AA9**@ ,�	� ������	 	� �������� �

?,�� �� 	 ���	 ,�	� ������	 	� ��-� -�� ��/������ /�-�@ 	�� �����	�

������	� �/ ;9� �� 9. 
/ ��	��� �������� �� ������	�� ������� 	� ;�� 	��� 	��

�������� ���� ;9� -����� ,�	� ������	 	� ;�� ,�	� 	�� ���	��� ������	� 9�

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

��//������ /����,� 	�� ���� �/ ���������-� /�� ��--��� 	,� ���	���. 
�

/�	� �	 -� �� ,��		�� 9 B ?��@� ,���� 	�� 	��- �� ����	����� -���

AA	�� ������	� �/ �.**

>�� �� �������� � ������ ��� �������� ����I � ���� ���� � ����� �� �����
��������	� ��	���� �� ������� � � ����� ������ ��	�� ���� ������� �� ���
��� ���� � ����� �� 49 ���� (4 ��� �'���� ����� 9�E4 �:�) �� �������� ��

�� ������ :7

�



��� ������ ��� ������ ���� ���� �� ����� �� �����	�� �� � ����� � �����
�� ����� ��� ���� #� �� ����� ���� ���� �� 64� ��� ��� ������ �� 6;� ��
��� ����� �� 84� � �������� ���� �����	�� ����� � ��� (6A) ���� ��� ����
	�������� >�� �� ������ ���� � ������ (-4) �� ������ ������ � 64�  ���� ����
����� ��� ��� ��	�� ���� ��� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� �����	�7 -4
����� ���� ����� �� ��� �� ����� 2����������� ��� ���
���� 	������� ������
����� ������ ����� (6; �� 6A) �� %��� �� ���� (�������� �� ��� ��������
��� � ��� ���	� ��
)�

!�� �����	��� �/  ���� ?�� � �-��	�����@ ���/�� �� 	�	 �/ 	�� ����

������������ 	� 	�� ���/�� �	���/. "�� ���	���� �� ����� 	�	  ��� ��

��,�,��� �� ��,��� -��� 	�	 �	 �� ������������ 	� 	�� ,��� ������	�.

���� ������� ���� ��� ������ ������ � ����� ����� #��� ������ �� ��� ����
�����7 ������� �� ������� ���� � ���� �� ��� ���� -4 ������� ��
������ � ��� ����� ������� ��� �� ������� ���� 84� � ��� ���� �����	�� �
������� �� ��� ����� 	������� �� �� 4E ����� >�� �� ��	� �� ��������
	�������� -4 ����� � 
�� ��� �� E ���� �������� �� ��� ������ ��� ���
����� ��� ����� ������ ��� ����� �� �������� ��� ���� ����� ���� ������� �� ���
���� ������ �� �� ������� � �%��� ���
���� 	������� ������ ��� ���� ��
��� ������ (����������� ���� �� ��	� �������� ���� ��� ���� �� �������
�������)�
#� ��� �� �������� � ������� �� ��� ����� (�� �����) �� ��� ��� � ���

����� ����� �� ������ ����� (�� �����) � ��� ����� ������� 6; �� �� �������
���� ���� �� 64 �������� � ��� ������ � ���� ������ �
������ ��� �����
���� ��� ����� ������� ��� �� � �������� ���������� ������ ��� ����� ��
��� �������� ������  � ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ������� ��� �����
� ��� ���� ���������	���I ��� ��� 	����� ��� �� ����� ��������� ������
	������� ��� �������� ��������  �� ���� ����� ����� �������� �� ������ ���
���	�� ����� �� ��� ��	� � �%��� ������	� 	�������� ����� ���������� ������
��� ���� �� ������� ��� ������ "	������� ��� ���� �� �� �������� � �
����� �������� ���� (�� ����� ������	���) ���� � ������ �� �������� �� ��� ��
����� �� �� ��	� ���� ������� �� �� �������
#��� ������ �� ��� ���� �� �� � ��������� ���� ���� ������� �� ���

�������� �� ��� ��� ����� ������7 � ������� �� �� ��	� � �����������
��������� ��� ����� ���� �� ������� �� ��� ���� �� ������� ���� ���� �� 2����� E�A�
��� �� ����	�� ��������� �� � ����������� 	������� ���� *�� �������� �	��
��� ������ ������ ������� �� ������ ��� ��� �������� �	�� ��� ������ �����
�������� *���� � �� ����� (������ ��� ����) ���� � ��� ����F �� �������� �� � �������

:8 !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



������ ��� 5����+ !��� ��� ���� �������������

�� ������ ����� ���� ������� �� ��� ���� ����G��� �
���  ������� �������
 ������� ����� �� � ����� ������� �� ��� ����� ���� ��� ���������� �
��
�� ��� ��������� ����� �� ���� � ��������� ������� �������� #��� ���	���
��� �������� ���� �
�������� � ���������� �������� �����7 5��� �� ���
���� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ������ ���� � ���� (�� ��� ����� 	������ ���
����������)� ������ � ����� '��������� ������� ���� ��� ����� ��� ���
����� ��������� �� ��� ����� � ���� ������� ���	��� ��� ����� ���� ����
���� ��	�� ����	�������� *���� ������� �� ����� 2����� E�A� � ��� �����
����� ��� ��� ������I ��� (����������) ����� � ��� ����� �� ���
(�����������) ������ � ��� ���� �� ��� ����� *�� �������� �� ����������
���� ��� ������ ��������� �� ��� ��� �� ���� ������ ���� ���� �����
	�������  �������� ��� �������� �� ������� �� ��� ������� ���� ��� ������
�� ��� ��� ������� ��� �� ���������'��������� �������� ������
2����� E�3 ����� ���� ��� 	������ ������ ��� ������� �� �������� ������ 2��

������� ��� ���� �� ������� �� ��� ���� �������� ������ ���� 8� ������� ��� �����
� ��� ���� �� �� �	������ �� CC������������ � ��� �������� ������ ���� K�
>�� �� ���� �� 2����� E�3 ������ ��� ���� ���� ��� ����:���� -��� 8 �� K
�� �� �������� ����� �� � ���'�� ���� ������ ��� �������� �� ���� ������� *���
�� ��� ������	 ���#�� ���� ����� ����� ��� �������� �� �����%�� �� ���������
�� ����� ������ ���� ��� ���� ���� ��������� ���������	� ������7 B���

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

�� ������ :&

�



������ ��� *��� �����	 �� � 	�������� ������	� �� (� ��������

���������)� ���� J �� ��� ����� ����� ������� �� ����� *�� ����� �� ��
���  ��������� ������ �� ��� �������� ����� �� �������������� �� ���
���������� ���� 6 �� ��� ����� ���� �����
��� �� ��� ����� 6 �� ���� ������
��� ����� �� �������� *�� ���� �� ����� ������ �������� � ���'�� ����
������� ��� �������� � ��� �������� ��� ���� ��� ������ ���'��� ������
��� �������������� ���� ����� � ���������'��� *��������� ������� ���
������ �� ��� ������ �������	��� �� ��� �� ����	�� �� ���� �����	� ���
������ �� ��� ���	� ���'����  � � ������� ��� �������� �� ������ ������
����� (��� �� ������� �����) � � ����������� ������� �� ���� ����
� 2����� E�3�
*�� ���������� �� ���� ���� �� �������� ��� ������������ ��� '����

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

:4 !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����

�



#��� <��	��� �/ ���� ������

�� ������� ��� ������������ (�� ���� ��� �����) ��� ��	���� �� ����
���� ������� � ��� ������ ������������ �� �� ��'����� �� ������ ��� 	����
��������� ��������	���  � ���	������ ��������� � !������ 3� ����� ���
��� �������� �������� ��������	� ��	����� *��� ���� ���� �
���������
	������ ������� �� ����� ��� ����F ��������� ��� ���������� ����� �� �
������ (�� �
������ � !������ ;)�
#���� ����� �� ��� � �
����� �������� ������ ���� ����� �� �����

���� �� ������7 �� �� ������ �� ������ �� ��� ������ ����� ����� �� �� 8��
���
!������H ���� ��� -�� ��� -� �� ������ � ��������� ���� ��������
������ +��� ����� ��� -�� � ������� ����� �� ������� (�	�� ����
������ ������ ��� �	��� �����) �� ���������� ���������� ��� ������
	�� ������ ������ *�� ����� ����� ������ � ��� ����� ���� �� �� ���� ����� ��
��� ����� ���� ������ ��� ��� -� ����� ����� ������� ��� �� �����
����� ������ ������ � ��� ����� ���� ��� ����� �������� �� ��� �����
������ �������� � � ��	� ���� ����	�� ��'����� �������� �� ����� ��
����� ��� 	������ ����� ������� (���� ��� �� ��� �����������)�
 ��	� ��� ������������ ����� ��� � ��� ����� ���� ��� ������������


�� ���	� �� � �
����� %��� ��� �� ��� ����� ����� (���� ����� �
������ ��� ��� ������������ ��� ���� ������)�  ��	� ��� ������������
������� �� ���������� ���� �� ��	� ������� ����� � �	��� ��������� *��
����� �������� ��������� ������ ����� ���������� ��� ������  � � �������
��� ���� ����� ������ �����	����� �����F 	������� �������� ��,� ����
����� ������,����� ��	��F �� 
������ #� ����� ��� � ��� �
� ������
���� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ���� �����,��� ������,������ ��������
� ������  �� ������ ��� ��������� 5���� �� ���� ���� �	����� CC�������� ��
����� ��� ���
� ������ ���$�
� �������� ��� -� �������� ����� �� �����	� ���������� ����������

������ �� �������� (<E ������)� ����� ��������� (3 ������)� �� �����
���%�� ������ -��� ��������� ���� ���� �� ��� �� ��� ���
� $��� ��
������ �� �� ������� ���� ��� ����� ����� ���� � �� ����� 2��
����������� ��������� ��� ���� ����� ��� �� ������������ 	�������� ��
������� ������������� #�� ��� ����� ��� ���������� � ���� ������
���� � ������� ����� (���� "���� �� ���� ����� ������)� ��� ��������� ��
���� ������
 �� ������� � ���� � ��� -�G���� �������� *���� ��
����� ���������� ���� ��������� ���������� ������������ ��� �� ��������
��� ����� �� ������ �� �������� �� 	�������� 5��� �� ��� ����� ��������
��������� ���� ����������I �� ����� �� ��� � ��� �� ������ ���������� ����
�� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ������
*��� ��� �� �����%� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ������7 �� ��� ����

#��� <��	��� �/ ���� ������ ::



������ �� �� � ��������7 *�� ������ '������ �� ������� ������� �� 	������
������������ ��	��������� � �������� ��� ������ '������ �� ����
��������� �� �� ������� �������� �� ��� ������� �� ������

!�� �-0��� �	��� �/ C���	
>���� ��� ��� ������ �� 	��� ����	� �	��������� �� ���� ����� ������
������������� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ����� ���� 5��� ��� ����
�
������� � ��� ����� ������ 6�!�� >�������� �������� ���� ��� ����� ����� ��
���� ������ �� ����������F �� ������� ��� ����� ���� �� +��������� (399 6�!�)�
�� ��� ��������� ���� ������ �� �������� �� ���	������ ����� ���������
���� �� ������ 
����� 8������ ����� ���� ��� ������� �� ��������� ��
��������� �� ������ 5�� ���������� ���� �
����� �� �����	�� ��� ��
��� 8����� ������������  ���%�� ��� ����� ��� ����� � ������ ��
����� �� 	����� ��� ������ �� �
�������� ����� 4999  �+�H 5�� ����� ����
��� ��������� ��� >��� � 4;=9� ��� ��������� � "����� ��� � 4E=;�
����� ����� ������ ��� ����� �� 8����� J������� ��� ����� �������� ��
����������� ��� ���� ������� � ��� ��������� 	��� �� ������
����� ����� ������� ���� J�������� ���� �� ������� ������� ���� ���

����������� 	��� �� ������ ������� ������ � ����� �������� ��������
�������� ���� ��� ������� ������� ��� �� ���� ���� (����� ���������
�� ���������)� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �� �
���� �
���
�
���������� ��� �� ��� �� ����� �
�����	���� ������� 	��� ����� ��� �����
�� ����� �������� ������� ��� ��� ������� � ��� 4$�� �������
��	���������� � ��� ����� ���� �� ��� 4=�� ������� .����� 5���� ��
!������� 5����� ��������� ����� ���� (A9 ����� �����) ����� � ��	�
������ �� ������ *��� ������ ��� ���� �� ������� ��� ��������� �������
������ ��� ������������ �� ��� ���
��%
���� �� ������ *����� B��� ������
�
������������ �� ����� � ��� �����
����� �� ������ ���� ����� ����	�� ��
��	��� "����� 2������ �� 8����� ������ ���� ��� ������� ������� ��
����� ����� �� ���� ������ �
������ �� ������� ��	�� ���������� � �
������ ������ ��� ����� (��� �����)� ������ ��� ��������� ������� � ���
������� "	� ������� ��������� ����� �� �
������ �� ��� ��	� ������ �� ������
�������� ��
� ��� ����� �	��	�� �� ����������� ������
� 4$=A� 0���� !���� /�
���� ��������� � ���
���� �� &��������� 
��

'
	������� 6� � ��������� ��������� �������� �� ��� ���	���� ����� ��
�
��������� �������� ������� ����� ������� ����� �� ���������������
(/������ 2�������  ���� 2�%���)� �� ����	�� ��� ��������� �'������
���� ����� ���� ��� ��� ��	���� ��� ����	��� �� ��� �������� �� �������
������ � ������ � ����� �� ����� ������� � �������������� ������� �����
������� �� ��������'���� ��	�� ���� ��� ���� �� ��������� � 	����� �� �
�� �������� �� � ���������� (������) ����� (��� ����� �� ��	�� � ���

:' !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



��	�� ��/���	��� �� ��	 � ������ �����-���� �������� ���� �� 	��

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

?,	��� ����� ���$����� �� �� ��@ ��  ������ �/ ����	 ?�����	�� ��	 �/ �	@

�� 	�� �-� ���� � ���� ��� �� �� ���� 	�	 -��	 �/ 	�� �-�		�� ����	

����� 	������ 	�� -����-. <�,�����  �-�� /��	��� �/ �	 �� ��/���	��

/��- 	�� ���/�� �����	 ���� ����� �	� �-�. ?#$-���� �/ 	���

�����-���� ������� 	�� -�������	 ��/���	�� /��-  ���� �� �������

	 ����*� ,����, ���,� ��� 	� ��� ��9��	� ������ 	�� ���� � ,��� � 	��

��/���	�� �-��� �/ �$	���� ��9��	�.@ 
� ���	���� ��� �� ��	� 	�� �-�

	���� /��-  ������ �����%���	 ���/��� �� �� /��	�� �/ 	�� -����- �� ��	

�/ -���. 
/ ��� �����  ����	��� �$����-��	 ,���� ��� �� ��� -��

���� ?������� ��� 	  	�-�@ �/ ��//����	 	���������  ������ �/ ���������

����	 ?�.�.�  ��� ���� ���� 	�� ����	�� �/  ���	����@� ��  ��	��	�� �/ ����	�

	�� �$����-��	� ��	��-�� �� ����� �	����� �� �	���� 	�	 	��

�����-���� ������	� ���� ,��� 	�� ������ ��	� ��--�� �� ��--��.

���� %��	�- ������� �� �$���� 	��� �����-���� /����.

J�������)� *�� �������������� ������ ������� ���� ����� ��	��� �������
��������� �� 	������ ����� ��� ��� �� ��� ���� �����I ��� ��� ��������� �� �
��� 	������� ���'���� ��� �'��	������� ��� ��	������� (5�� ���
�������������� ���� �� �������� �� �� �����	���� ���� �� ��������� �
!������ 4E�)
-�������� �� ��� 4<�� ������ �������� /�
������ ������I �	��� ����

����� ����� ��� ��������� �� �������� �
������� 8���� �� �
��������
���� ������� � ��� �����'��� ����� ��� ������ �������������� �������
*���� ��� �������� 	��� �� ����� ���� ��� ����������
5���	��� ���� �������� ���� �������� � ��� ����%�� >�� �� �����

�� ��	�� ����� ����	��� �� ������ � ������ � ��� ��������� /�
����
������ ��� ���� �� ��	�� ��������� � � ������ ������� ��� �� ������
�
���� � �������� � � ������� ������������ �� ��� ���������� ��������� �
4$=AG=3� #������ !������ ������� �� ��	� ���� ��� �
��������� ����� ��
��� �������� �������� �� ���� �� ��� ����������� 5���	��� � �������
������� �� ��� ��������� ������ ���� �� ��� �������� � ��������
�������� � 4$=D� ���������� �� /�
����� ������ ���������  �����
6������ ������� �� � ��������
� �(�������� (��� J�������)� ���� ���
���������� ����� ��� �� �������������� ����� ��� ����� 1�	���� ������
��'����� ���� ��� ����� ������� �� � ����� �� �� ������������ ���� �
��� �
�������� � � �������� ��������
 ������� 	��� ������ �� ��������� �� ��� /�
���� ������� ��� �������� ��

#��� <��	��� �/ ���� ������ :(



����� ���������� � ������� ���� ������� �� ��� ������� ������ � 4$$=�
5������ 5���% ���	�� ��� �
������ �� �������������� ��	�� �
�������
�����F �� ������ ���� ���� ��	�� �� ���	�� ������� ����� �� ��� ����
����������� ��������� ���� J�������� /����� �����'����� �
����� ��
������� �� ��� �	���� �� ��� ������ 2������ � 4<99� .����� ��������� 8����
>�����	 �������� ��� �������� �� ����� � � ����� ������� �� ���� �� �
������� ��	���� *��� ��� �������� ���� ������� �� ��� ��	������ �� ����
����������� �� ����� ����� �������� ����� ������� �� �������� ����
	����� �������� � � ����� 	������ �� �� �� >�����	�� ���� ���
�������� �� 1�-� ���������� "��� 2�
 ������� �� J���� 2����� 5��� �
4<94 �� ���� �� � ����������� *���� ���� ��������� �� ��������������
������ ��� ���������
 ���� /�
 8������ ���������� ��� ��������� � 4<99� � 4<9E (��� ����

���� �� ������� ������	���)�  ����� "����� �
������ ��� �������� �� ���
������������� ������ �� '���� �� ����� (��� ��
� �����)� *���� ����� ��������
�� �� � �������������� ��	� ������ ���� ��� �������� ���������� ��
����� �� �������� (��� J�������) � �������� ������H � 4<;D� 1�-�
������� J������ >���� �������� ��� ���� ������ ��� ��� ��������������
'����� �� ������


� 7255� 1$ ����� ��������� 	�� /���	 %��	�- 	������ �� ,���� ����	 ��

	��	�� �  ��	���� ����,�� ,�	� ������	� -���	� �/ ������� �����

%��	. ����� ���������� ���� ��	����� 	� �� 	�� ���� ���	� �/ ������.

��������� 	� �����	 #���	���� 	�� ������ �/ ���� � ���-��	 �� �$������� ��

# D �� D ��E�� ,���� � ����	�� 	�� ,������	�. ��	����� ���� ��-����

	��� ���	������� ���	��� 	,� �/ 	�� -��	 �-���	�	 ����	�	� �/ �	����

	�� ����� �/ ����	 ?�@ �� ����- �� 	�� ����� ����	�	 ?�@ ?��� �������@.


� ���	��� 	� ������� ���� ���-��	� 	������	 -�-��	�- ?�@ ?���

�������@ ����� �� � D #E� D �E�. #��� 	����� �	 �� 	�� ������ �/ ������

�� -�-��	�-� 	�� %��	�- �/ ����	 ���� ��	 ��� -��F


� 	�� ������ �/ 	�� 72	� ���	���� -�� �����	��	� ,����� �$����-��	���

�� ��	��� �	���� �����-���� ,��� ��	������	 ����	 �� $���� ?	�	 ��

����	��-���	�� ,��� �/ ���� /��%�����@ �-����� ��  -�	�� 	�� -�	�

����-�� ������ ������ ��-�	���� ����,�� ,�	� ���	��� ����� ��

�-�		��. !�� �����-���� ,� ����� 	�� ���	�����	��� �//��	. !�� /���	

������	��� �� �� 	���� ��� 	� ���$���� ;��%����� ?7)&2@� /����,���

:) !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



-��� �$	��������� �� <������� �����/ <��	0 ?7))(@� 6�����- <��,���

?7)))@� �����	� ������ �������� ������������ �	���	��� =����� #��	��� ��

<�� "�������� ���	�� ?/��- 7))2 	� 7258@. 
� 7)22� =����� !��-���

��/����� 	�	 	�� �������� �	���� ��� ,��� ��	����� ,�	� ���	���

������. C	��� ���� ��	����� ,��� ����� ���������� ��� �/ 	�� -��

��-�����	� �/ �� 	�-. "��- 7)22 	� 7258� ������� ��� C����

�����	��	�� ��, ����	 /��%����� //��	� 	�� ������ �/ 	�� ����	����

������� �� 	�� ���	�����	��� �//��	. #$����-��	� �	 ���-��	��� ��	

�� �	��/�	��� 	�����	��� �$���	��� ,� /����. �����	 #���	���

�$������ 	��� �//��	 �� 725:. 
� 	�� ���� 	�	 /����,��� ��	��

����������� �������� -��� �����	��	� ���	 	�� 	����� �/ ����	 �� 	��

%��	. !�� ,��G��	���� ����	� ���-�	�� ��	 ���� ��������	���� ��

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

�	��� /-��� �����	��	� ���	����	�� 	� 	��� �//��	 �� 	�� 7285� �� 	��

72&5�. #��� 	����� ��-� �/ 	��- ,��� �����	�	 	� ����	 �� ,���

������� 	� 	�� ��, ����� 	�� �	� 	�,�� %��	�- -������� ��

%��	�- ����	�����-��� ?,���� �������� #���	���*� ������ ���	���	�@ ,�

���������. 
� ��	������ 	�� %��	�- �� ,�� ����	� ��	� ���/��-

	�	 ����	 �� �$��	 �������� ��  -	���� ���/��. 
� ���	���� ���� ,���

����	 �-������ �� ����  ���/��� ��	� 	�� ���������� �/ ������ ��

-�-��	�- �������	��� �	��� ����. !���� /�	� �� %��	� �-���	�	 /��

���� ������.

;���/�	� /�� ����/����	
!� ��� ���	� �������� �� ������ �� �����%�� ��� ����� ���������7 � ���
����� ����� �� ��� ;9�� ������� -������ ������� -	���  �����  �������
��������� ���� ������� ������ �� ����������� ��������� ����� ������� ����
������� ��� ����� ������ �� ������ � ��� 4<;9�� .����� ���������
K������ *������	��� �� 2��������  ����������� L���� ����� ���� � 	���
��� ����� ������ �������� �� ����������� ��������� ������ �� ���� �� �����	�
���� ������ � ������ -����'������ ���  ������� !��� #���� (4<E4) ��
.������ J���� (4<E$) ��������� ��� ����� �������� ������ � ����� ����� ��
��� ����� ���� J���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���
� �
����	 ������� ��
����� 	�������� ����� ��������� ������ ���� ��������� �� *�!� *�� (4<E<)�
5�-� >��� (4<D9)� �� -��� (4<D4)� ��#�.� 2����� (4<D;)F ���� ��������
���������� ���������� ������������ ���� ��� �������� ���� ��� ����� K�������
�������

#��� <��	��� �/ ���� ������ :2



�� ��	���� /��$ �/ �������	 �-������ �� �� -	���� ���/�� �� ����.

<�,����� �� ������� 	�� ������	 /���� �/ 	�� ���� ���	��� ��  ���/��

����	 �� ��	���� �� ��-��� -��	������� 	�� ���� ���	�� �������� ?���

�������@ �� 	�� ���/��*� ��. 
	 �� 	�� 	,�/��� ���	�� �	��� 	�	

��	������� �� 	�� ��	���	��� ��	,��� ����	 �� -	���� ���/��. !�� -��

����	� �/ 	��� �-���	�	 ��	���	��� �� ������	�� %���		����� �� ��	 

�

,�����  -��� 	������� �������	��� �� �� /���� �� ��	 
H �/ 	��� ����.

<��� �� � �$-��� �/ � ���� ���. 
/ �������	 �� /���� ��/���	�� ��  ���/���

	��� 	�� /���� ��  ������������ ��� �/ 5.77 �-8 	 7 �I ,���� -���	

	� 7 ��,	�� ?5.88: ��/@. 
/ 	�� ,���� �����/	 ��  -�� �/ 7'2 �� ?&(8.'

��@� 	��� 	�� ������������� ������	��� �� 	��� ���� ������� �%��� 	��

���*� ����		���� ������	��� 	 7 �I �� 5.55:2& -E�8. ?!��� �� 	�� �-�

������	��� 	�	 ��-���� #�	� 	� ������� ���	 	�� ���@. 
	 �� ����

���������� 	� ������  ������/	 ,�	�  -���	���� �	�� �%�� 	� 7'2

�� E 5.77 �-8 D 7.:& �E-8.

� ��� �������� ������ ����� ��� � ������ ������� � ���� ������ ���
�	������ � ������ ��� ���� �� ��� ������� �� ��������� �� ������
�������� ��� ������� � �������� �������� ������ ��	���� ������
����� ���� �� ��� ���� ������ ������� �� ��� ��������������� ���������
� ��� 4<=9�� ��� � - 0�� 8�������� >��������� ������� � ����������
������������ ����� ��� � ����%	��� ���� !���� 5����� (����� ���
������� �� ��� ��� ����� ������ � 4<$D)� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� �
������ �������� � ��� 4<=9� �� 4<$9�� �
��������� �� ����������� �����
����� ������ �� ������ ���� �������� �� ����%�� ������ �� J�>�
/������� "�2� /����	�� /� /�������� �� .�>� 2������� /�� �� ������
������� �� ���������� ���� ���������� -���� ����� ��	�� � ��� �����
������ ���� ����%�� ���� �� 0�!� 	� ��� 5�� &�0� /���� .�>� -������� ��
"� 8�������	�� -��� ������� ������ �� ��	���� ���������� �� ���
������������� �� ��� �������� �� �����,�������� ���� ����������� ������
����� ���������,��� ��� ����� �� ����� ������� ���� ����� ��� � ���
"����G/�� ����� �� ������� �� ��� ��� ����������� ������ ��
������
� ��� 4<<9� �� � ��� ����� ����� �� ���� ������� �� �������� ��������

������� �� ������������ �����%����� ��	� ��� ���� � ��� 1�-�� "������
�� 0����  ���� � - �� ��� 0������ ����� ����� (0 M )� "- ��
����� ������ "������ ����� ������� ��	� ������ �����,������� �
����� �� �������� (������ �������� �� �������) �������,�� ���
��������� �� ��� ���������� ����� ��� ��	���� ����� �
�������� ��

'5 !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



�����%����� *����� ����'����� �� ���� ���������� �� ����� ������ ���
��� ������� �� 8��� �� �� ���� �����
#� ������� �� �������%�� ���� ��� ����� �������� �� ����� �����

������I

� -��� ��� ����� ����� ���� �� �������� ������ � ��� ����� ������� �
���������� �'������ ���� � ���� �������� � �������� ������ ����
������ �� �� ����� �� ����������

� *���� �� � ��� ��� ��� �
�������� �� ������� ��������� �����
������������ ���	���

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

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

� *���� �� � ��� �� ����� � ������ ��������� (����� �� ���� ��
���������� ���� 	��� ������� �������)�

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

*���� ��� ����� ���������� ����	�� �� ����� ���������F ���� �� ���� ���� ��
�
������ � 8��� �� ��� ��� ��� ���������� �������������� ������ �������
� 8��� �&�

"��	��� ������

����������
����I::������������:���
�������
����I::������������:������������
����I::�����������������������:�������:�����:���:�����:5��������8����
�����
����I::���������������:����:8��������
����I::����������������:�����������
����I::������������:�����������
����I::��������������������:�����������
����I::�����������:�������:����������:�����:�������������������:
��������������
����I::������������:�:��������������
����I::��������������������:���:���4E9�����
����I::�����������������:�����:���������������

"��	��� ������ '7



�� ������
6�� 6��� ��� )
�����* �� �
����	� K���� ��� B���� 4<<;�
.��� J������� +�	� #������ ��� ������ �� �
����	+ ��� ������ �� �
����	

��� ,
�������� -������ 5����� 4<<D�
0� 0� ������ 8���� ������ �
����	 ��� �������� 5���� /���� ��� 4<<=�
6��� +�  ������ ��� ������ �� �
����	 &(��
����� -������ 5����� ;99A�
����I::������������������������:	��	���������:��������	��:������:
���
������

����I::���������������:���:-���8����!���:-���8����!��������

<��	��� �/ ������� �� C���	 ��������
.� +� 8�������� ������ �� ��� -��������� ������� .������ 1�	������
8����� 4<<=�

����I::�����������:�������:������:�
����I::���������������:����:5������N��N��������
����I::������������������:�����������:.�������N���������
����I::�������������	����������:�������:;E;:����������
����I::����������������:��:��������<9D;399�

'8 !�� �������� ��	��� "��- 	�� ����� 	� ����



���������� �/
���� ������

*�� �������������� ���� ���
� �
�� �	���� � ����� �� � �������� 	�����
(������� �� ��� ����� ������ ����� �� ��� 4$�� ������) ������� ��� ������ ��
������������ ����� (2��� D�4)� � � 	��� ������� ����� ���� ������� �� 	���
����� �� ��� ���������� ������� �� ����� ������ &��� ����� �� ��������� �����
��������� ����� ���� ���	���� ��� ����� ������ �� �������� �� ��� � ���
������� 	����� �� ������ ����� 2��� ���� ���� ����� ����� �� ���� �� ���
���� ���� ����7
*�� ����� ��� �� � ������ �� ������� ��������� (������ ������� ��

������) ������� �� ��� -�� *�� ����� ������ ����� ��� ��� ������� ����� ��
���� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ���� ������ ����� ��	� ��� ��������
CC������� ���� ���� �� ���� ����� *�� CC����� ���� ����� � ����� ���� �� ��������
*�� �	���������� ����� ���� �� ������� ���� �	������� ���������� ���

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

�
� ����� 	������ 	
��	 �
��� ������ ��� ���� ����
�� �/���������� ������	� �� �����

�

(See also color insert.)
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��������� �� ������ ��� ���	� ���� �����	���� �� �������� �� ��������
�������,�� ��� ����� ����

6�	 
�  ���� ���>

*� �������� ��� ������� ������� � ����� ����� ������ ����� �������� ��
����� � ������ ��� ����� ��� ��������� �� ����� ���� ������� #�� ��������
����� ��� �������� ����� � � ��������	� ������� (������� � �������
������ �����)� 	��� ������ ������� �������� ���� ��� �������F ���� ��
��������� � ������ ����� ����� �� � ��� ��������� �� � ������ ��
���������� ���� ���� ����� ������� ��� ������� ������ � � ����� ���� ����
������� ��� ������� �� ��� ����� ������ ��� ���� �� ��	�� �� ��� ����
�������� �� �� ������ ���� � ��������������� �������� (���� � ������)� �� ����
������� ��� ����� ������ �� �������� ��� >��� ��� ����� ����� ���� �� ����
���� ���� �� ��	�� �� ��� ��������	� ���� ���� ���������� �� � ������ ���� ���
��� �� ���� � ���� �������� *�� ��������� ����� �������� ���� �� ���
������� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� *�� �������� ��
������� ������� ������� �� ��� ����� �� ������ ������� ����� ������
������� ������ ������ ������ ��� 	��� �������� �������� ������

1�-��	�- !���/��

B�� �� ���� ���� �� ���� ���� � ������ ����� � ���� ���� �� ������� ����
(�� 8��� +���)� �� � ����� ����� 2����� ����� ��� ���� �� ������� ���� ��
� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��	��� *�� ���� ���� ���� ������
����� �� ��� ����� �������� ��� ��������� �� ����� � � ������������ �����
��
�� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ ������� �� ����� ��� ������ �����
����� �� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� ���
��� ��� ���� ��	��� �� ��� �
������� ���� �� �� ������ (����� �� �� ������
��� ���� � �
��������� �������H)� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ����
�� ����� �� �� ����� ������� ��� ��� �����	�� ���� ��� ���� ���� �� ����� �
���� ����� ��� ������ ���� (���� ��� �����) �� ��������� ���� ��� �����
���������� ����� �� ���� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� *��� ��
�������� �� ��� ����� ��������� ���� ��� �����
 � ����� �������� �� ����� ������ ���� � ����� ���� ����� �� 	��� ������� �

��� ��������� �� �� ��	�� 2�� �
������ �� ����� ������	� ���� � ����� ����
����� �� ���� ��� � 	����� �� /��� �� 0������� ��� �� �� &��� �� /�������
&��� �� /������ ��� ������ �� "���� �� �� ����� ���� ���� ��� -�
���� ��������� �������� ���� � ���� ���� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��

'' ���������� �/ ���� ������



� ����� ����� ��� -�� ���� ����� �� �������� 6�� ��� ������ 
�� � ����� ���
-� �� �� �� ���� ��	����� �� ���� ���� �� ����� � ����� ���� �� ��� ������
������ �� ���� ���� ���
0��� ���� � ����������� ������ ����� � ����� ���� �� ����,���� ���

������ �� ����	���� ���� �� ����� CC����� � ���� ��� �� �� �� ��	� ���
���� ������ ��� ���	����� ��� (�������)� ��� ���� �� �� ������ �� ����� ���
���� �� ����� ��� ����� ������� �� �������� ���� ��� ����,������ �� �� ������
���������� �� ����������� "���� ������ ��� -� �� A9 ���������� ��� �����
(ODD�999 ����� ��� ����)� �� �� ���� ������� ��� ����� ���� "���� ����
��������� �� � � ����� ����� ��� -� ���� ����� ��� ���� ������� 	��������
-��� ��� ������� � ����� �� ���������� ������ ����� ��� -� �� ���������
�� ��� ���� �� �� ��	��� �� ��� ����� ���� ������� �� ������ ������� ��
�� ������ ���� 2�� � ����� ����� ���� ���� ������ ��� ��������� �� ���
���� �� ���� �� �������� ����� �� � ���� ���� ���� ��� ������� ���� ���
������� ������ ��� ���� ������ � ��� �������� �� �� ������� ��	��
(�����������) �� � ��� �������� �������� (�����������)� � ������ ����� ����
�� ��� ������� ������� ���� �� ������������ �� ��� �������� �� ������
������ ��� ��������� �� ��	� �������� ������� �� ��� ���� ���� �� ��
����������� �� ������������  ���� �� ��� 	������ ������ �� ��
������������ �� ����� ���� ��� �� ����� �� ������ ����� � ��� �������
�������� �� � �������� ��������� 2���������� �� ��� ��� �� �����
����� ������� �� ������ ����� ���� ���� � ������� ������ ���� ��� ��
���� ��� ���� ������ ��� ���	����� ����
-��������� �� ����� ��������������� ������ ����� ���� ������ �� ����

���� �� ���� � ��� ������  � ��� �� ��� ��� ������ � �������� ���� �� ���� ��
��	�� >��� ����������� ������� ���� ������� -���� ���� ����� ����� ������H
 � ��� �� ��� -� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ��	��
1����������� ���� ���� ���� �� ��� ���������� �� ���������� � ��� ���
����� ����������� ������� �� ��������� #�� ���� ����� ������ 0������� ���
�	������� ������� �� ��� � ������� �� ���� �	������� � "���� �� ���
�������� ������ � ��� ���� ��� ��� �����  � �� ���� ������� � ����� ���������
����� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� ����� � ����� ���� �� ���	���� ��� �����
����� ������ �� ������� ���� �� �� ��� ������
� ����� �� ����� � ����� ���� ���� �� �� 	��� ��� ����� *�� �������

���������� ���� ������� �� ��� ���� �� 	��� ������ �� ��� ���� �� ��� �������
��� �����	�� ��� �������� ����������� ���� �� ������� -����� ������� ���	� ��
���� #��� �� ����� ��� ������ ��������	�� ������ �� ����������� ������
/���� ��������� ������ ��� ���	���� ��	���� �������� ��������� ��
������� 	����� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� ������

1�-��	�- !���/�� '(



<�, �� 	�� ���� 6��� ;� I��� /�� ������>

 � ������� ���	�� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��������
�������� ��������� �� ���� ������� ������ -��� ����� �� ���� ��� ��� �����
���� �� ���� �� ������ �� ������� ��� ����� �� ���� CC����� ������ ���������
��� ���� ������ �� �� ������� �������
*�� ����� ��� �� � ������� �� �������� �� ������	��� ������� ���

(������ ������� �� ������) �������� �� ��� -�� 0��� ���� �������� �����
�� � �������� ������ �� ���� ������ ������ ������� ���� ��� -� ��� ���
����� ������� 1���� �������� ����� ��� �� ����� ������ �� ����� �������
��������� ������� �� ��� -� �� �� ���� �� � �� ��������� *���� ��� ��
�������� ���� ������� ���� ��� -� �� ������ � �
���� �� 399 ����������
��� ������ � ����� ����� ������� �� ���� ������ ����	���� ����� ������
��	� ��� �������� �� �� ������� ��� $99 ���������� ��� �����H !���� ��
��� ���� ��� �� ������ ��� ����������7
�� ��� �� ���� ��	����� �� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ��� /�������

 � ��� ��� �������� � ������� ���� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ���� �
������� ����� �� ������� �������  ������� �������� ��	�� ������� �� ���
� ������� ����� ���� �
������� � ������ ������ �� �� ����� ��� ���� ���� ��
����� ��������� ������� � ��� �������� � ����� �� �� ��	�� ����
������� �� ��� ������  � ���� ����� ������ �� ���� CC��� �	��� ����� �����
�� � �'��� �� �������� ���������� ��� ������� ����� ���� �������� ��
��������� � ���� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� ��������� ����
�
������� ��� ������� ������ ��	�� �� ������������
!�	������ ������ ���� �� ��� ��� ���	��  ���� ���� ���� ��� ���� ��

���� 2����� � ������ ������� � ���� �� ���� ������� ������ �������
2����� � ����� ������ � � ������������� ���� ���� ������� � �����
������� ������ /������ �������� ��������� ��� ��� �� ����� �������������
���� ����� ������� ���� ������� �� ������� ���� ��� ����� ���,������
��� ����� ����
#���� ���������� ��������� �� �������� ������� �������� ��	�

��������� �����	������ ��� �������� �� ����� ������ 2���� �� ���� �� ����
(���) ��	� ��� ��������� ��'����� �� ����� ����� -����� ��� ����� ��� ��
������ ������ �� ������� !������ ��� �������� ����� �� ��� �����
��� ���
 ���� ��� ���� ���� ��������� ��������� �� ����� ��� ��� �� �
�����'�� �� ��	� �� ��� ��������� ��� ���� �� ������ � ���� ����
������� ��� �� ������ � ������� � � ������ ��� ��� ���� �� ���� �����
����� ��� ������� ���� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��� �� �� ���
 ����� �� ��� ������� �� ��� ������ ����� >��� ��� �������� � ������ ����

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

') ���������� �/ ���� ������



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

	���� 	�	���� ������	� �� 6�7� 5�������

������ ���� ����� ����	� ��� ������ ���� � ������ �� ������ ��������� ���
����������� *��� ������ � ���� ������ ����� �� ������ �� ��� ����� ����
������� ��� ������� ����� � ����� �� �� �������� ��� ����'������ ���
���������� ���� �������� �� (2��� D�;)�
 ��������� ������ �� ��������������� �� ��� ���� ���� ���� �������

����� ���� ����� �� �������� ������� �������� "�������� ����� ����� �
�����	� ���������� ������� ���� ����� �� ������� -��������� ��� ������	���
������� ��� ����� ���� ����� ���� ������  ����� ������ �� �������
��������� �� ���� ����� ����� �� �������� �� � ������� ������  � ���������
���	�� � ������� �������� ��	�� ������ � ������� ����� ���� �
������� �
����� ����� ��� ��� �� ��� ����� �� �������� ������ �� �� ��������� ��������
��� ��� ������� ��������� ���� �� �������� ����	�� ��	�� ���� ��� �����
���� �������� ���� �� ���� ���� �
����� ����� ��	�� ���� �����
*�� ������ ���� ����� ��� ������������� �� ������� � ������� ������  

������� ����� �� � ��� �������� �� ��������� ���� �� ����� ��������
������� ������� ����� ��� �� ������� ��� ��� ����� �� ���� � ������
CC�������� ����� ��� ����� (�� ��� ��������� ������� ��)� *��� ������
������ ����� ������������� ������ �� ���� ��� D9 ���������� �������  � ���

<�, �� 	�� ���� 6��� ;� I��� /�� ������> '2

(See also color insert.)



����� ��� ������� ��� ������� �� ���� �� ������ �� ��	� ����� �� �� ���
���������� �� ��� ������� ��������� � ��� ����� ��� �� ����� � ���
������ ������� *�� �� ������ �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������
�������� ���� ���� ��� �� ���� � ������ ������� ���� ���� ��� ���� �
����� �
�����
1����������� ���� ��� �������� ��� ������ ����� � ��� ������ ���� �����

���� ��� �������� � ����� ��� ���������� ��	�� ���� �� ������� �� ����
��'����� �
������� �������� �� ����������� ������� ����� �� �� �� ���
��	� ��� ���������� �� ������  � ��� ����� �� ��� ����� ���� � ��� ����
������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ���� ���
����������� ���	�� �� ������� ���� � ���� �������	��� 1��� �� �� ������ �
������ �� ���� �� �� ���� �� 	����� ���� �� ���� ���� �� ����
� ;993� � �� ������ ����� ��� ����� �� �����%� ��� ������� ���
 ��

����� ���I ��� �������� ����� -�������� �� ��� �������� ���� ������ ���� ���
����� ��� ��� �������� ������� 5���	��� ���������� ���� ��� �������� ����
���� �������� ���� ��� ����� ������ 	�� � ���� �� ��� �� ��� ������� ���� ��
���� ������	� 	������ �� ���� �� � ������ ������� ��� � ��� �������
������������ ��� ���������� ���� �� ��� ������� ��� ������� ��
���������� ������������ �� ������ �� �������� �� ������ ���� ���� 	������
������ �� ����� �� ����� ������ ������� *����� ��������� ���� ��� ���������
������ (�������� ���� �� ����� � ��� 1�	���� �� ������	��� �������)
��� �������� �� ��� ������	� 	������ �� ��� ����� � �������� ��� �������� ���
����� �������� �� ��� ������� ���� �� � ������ ������� ������� �������
����������� �� �������� ����� �������%� ��� ���� 	������ �������� (*��
��	���� ������������ ����� �������� �������� �� ������ ����������� �����
������� � ������ ����� ;999 ����� �����)� 2����� D�A �� � ������ �� ���
������������� �������  � ���� ���� ��� �� ������ ���� ��� ���������
����������� ��� ������ ������ �� � ���������� ����� ����� �� ���������
'���� ���������� �� ��� ������� ������ 5���	��� ���� ���������� �����
������ �������� ��� �������� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ��� � �����������
��� �������� �� ��� ������ ����� �� ��������� ������ %��� �� ����
��
���� 	���� �� �������� ��� ������� �� ������ �� 	�������  �� ����
��	������ ���������� ��� ������� �� ����� � ������ ��	�� ������ ��������
�� ��� ���� 	������� ��������� �������7  � �� ;99$� ��� ����� �� ��
��� �� �������� �� � �������� ���� �� ����� ���� ����� �������
�� �� �������� �� �����%� ���� �� ��������� ���� ���� �� �� ���������

��� ������� ��� 	�������� ����� ���� ���� ����������� (��� ������������
�������� �� �� �����	���� � ��������)� ��������� �� ����� �� ��� �����
�� �� ���� �� �� ��� �� ����	�� �� ��� ������� -���� ������ ���� �� �
�
������� "	� ������� �� 	������� ���� ���� �� ������ �������������
5���	��� ��� ���������� ��	�� �� 	��� ��� �� �� �� �����:������� �
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��	� ��� ������	��� ������ �� ����	����� )*�������� ���� �� � ����	��
�	������� ��	 ��������� ��� �	�+����	��� �� ��� ������	����,

'� ���� �� 	���	���� �	���� ��	�- ��� ���������	�� ���	���� �	��� ).�/,�
��� ��� �����	��� �	����� �	��� )�(/,� $�� .�/ ��� ��� �	���� �� ��� ���&�
��	������	 )�0,� $� ������ .�/ )��� ����	 	���	���� �	����,� � ���� �
	���	���� ������ ���� �� 1����	� 
� "���� 
"-��-�� $�		���	��� $��� )$$,�
$��� ���� ��� �� �#�	����� �2��!������� �� 1����	� 
� "���� 

-�3-"4�5
6
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����	�������� *����� $��� )$*�,� �	 1����	� 
� "���� 

-�5-���5
6
���	������� 7��!�	��� $��� )7$�,� ������� ��� �!�	���� ���� ������
8�	������ ���� ���� �� ������� �� �����	 1"����� �	 1"���� $$��� �� �������
�� �� �� ����� ��	� �� $*�� $$ ��� $*� �����	 ���� �� �� ������- $$ 9 $*� :
�"�
5; �������� $��� ���� �� ����������� ��	 ��	 ���� ��	��

<�� �� ������ �� .�/ ��!��� ��� ���� �������� ��� �2����# �� 1"��� �� ���
	���	���� ����� ��� ��� # �#��� 	�������!���� $�� � �#�� ��� � �#�� �����
�����2������� '��� 	������ �� .�/� ��� � ��� � ������ ��� �����	���&�
������������� !����	 �������� ��� !�������� 	�������!����

���� �- *������� � �	��� �����	�� �� �0 ������ �� ���	���� �� ��� ��	���
������ ����� ��� ��� ����� 	�!��!�� ����� ��� ��	������	 �� ��� ����	 ������
)��0,� �� �	�������� ��� �0=��0 �������� 	����� �	�� � �� ����� " ����	 	����
)
 ����	 	����� 9 636���� %�,� ��� � ���� !���� �������� ��	� ���� 
 ����	
	������ $��� ����� ������� �#�	� ������	������ �� ��� ����	�������	� ����� 
�	���� ���� �	� ������	 ��	 ���	��	 ��������� �	�� ��� ���� 7����� ��� ����
�� ������� �	�+����	��� ��� !�	� ���� ����	���� ��	����� ��� ��� ������
���� .�/ �� �	��� ���	�����

���� �- $�� ���� ������ ���� ��� ���� �����	 �� �!�	���� ���� �	 ��	
���������� ��	����� �	� !�	� ����	���� ��� ������ ��� �� ����	!������ $��
�������!� 	����	 �� ��!���� �� ����� ��� �� ���	�������� �� ���� ������# �	��
�� ���������� ��!���������� �� !������� ��� �� ���� ����->>����%��������	�>
�%�>$��� )��� ��� ���� 	���	����� ���	���,� $���� ��	 �� ����� ����������
����	��������� � 	�������� ����->>���	���	�>� ����->>���������������!>
?�����>$���>���������� ��� ����->>�������������!�����>�

<�� �� ������ �(/� $��� �� � ������	��� �����	�� �	���� '� ��!� ��
����������� �� �����-


� �� ��� �����	��� ������ ������ ��� � ��	�
� )�	 ������	����%���,
������� �� ����	!�� �� .�/� ���� ��� # �#�� �� ����	����� �� ��� ����
!����	 � 9 �>�� ��	��� ��� 	���	���� ����� �� ��!�� �� ��� �����
����	����� �� � ��� � )������� �����	����� �� ��� ������	,� $�� � 
�#�� �� ��!�� �� ��� ��	������ � �� ��� �����	���&� �	����� ������	
�������� ��	 ���� ����� �	 	 9 �� ��

"� �� ��� �����	��� ������ ������ ��� � 	��	��	�� )�	 ����%���, ������� ��
����	!�� �� .�/� ���� ��� � �#�� �� ��� ���� �� �� ���� 
� ��� ��� � �#��
�� �	������ �������� �� 	 ���� �����2������� ��� � �#�� �� �� ��� ���� 
����� )�� ��,�

$��� ���������� �� �(/� ���� �#����� ��� ��������� ������� �� �	��� �	����
	������� ��� ���� ���� � ����	�� �����	��� �	�+����	� ��� �� �������� �� ��	���
��� 	��	��	��� �	�� ����	���� �� �� ����� ��� ����� ��	� ��� �	����� ������	
�������� �����	 !������� �� ��������� ).9�, �	 �� ��� @ ���������

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



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

)	@9�, ����� �� �� �������� �� ��� ���� �(/ ����� �!��!�� �������� ���
	������ �� .�/� $��	���	�� ���	� �#���� � ���������� ���� !�	����� �	��������
���	�#� ���� �	�����	�� �(/ !����	� ���� .�/ !����	�� ��� !��� !�	���
/���	� 
6�
 �%������ ���� 	���	���� �	���� )�(/ �� ������	����%���,
�������	 ��� ��� ��������� !�������� ��� ������	 �������� �� � �����	����
)'� �	�������� ��� �(/ �#�� �� ��� ��� ��� 	������ ���� .(/ ��	 � �����	
�	����� !���,

0������ � �	� ������� ��� ��������� )����� ���	�����!�����, ��������� .�/
��� �(/ �	� ���������� �� ���	����	��� ��� ����	�������	� �����	��� ������� ��
���� �	����	%� .�/ ��� �(/ ��� ���	� ��� ���� ���� ������ ���� �
������ �� �� ��� ���!� ��������� $�		���	��� $����

�
������� 	���������� ��������

8� � ��!� ��� �������� )����� ��������� ���� �����, 	���	���� �	���� ���
��� ����� ��� !����	 ��	���� /���	� 
6�" ���� � ��	����	 ���� ���� �	���	�	���
�	������ �� �(/� '� �	� �������� ��� �	��������� ���� !����	 
 )�	��������
�� ��� ����, ��������� �� ��� ��������� �������� �� ��� 	�������!� ����	� �� ����
���������� 
 ��� �� 	����!�� �� �(/ !�� �� ������� ��� ������� � ��� ���
���!����� �� ������� 2���� ������	�� �� ��������� ��� ��������� $��	���	�-


$ � )�# �� �#, 9 )��� � 
��� ���� ���� ����, )
6�
,

�
������� 	���������� �������� ���



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

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

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

��� ��
�� ��
������ ���������

'� ��� �	����� ��� ����	����� ��� ������� �� ��� ����	������ ������
������� ��� ����� �� ����	��� ��� ����	 ���� ����	���� �#����� �������	
	���������� ������� 	���������� ��� ����	����� �� ��������� '� ��� ��� ������
����	��� ����� ��� ����%������ ���� ���� �������� �� �� �	���������� <����
��� �� ��	������ �	��������� ��	���� ������ �� ����	 ����%���� �� ������������
������ ��� �� ��	��� ���� �� �	������ �� ���� ������� �� ��� �������
�����	��� �	� �	�����	���� A���������� ���������� ��� ����	����� �� �������
�	� ������# 2������ ������� ��������� ������� .�	�� � ��� ��� � !�	�
���������� �����	�� ��	������ ����� ���	������� �	���	���� �� ����	��� �� ����	
��������

���
��	 	����
��� ����� ������ � ��� ��	�� ��	��� �� ��� ���� ��	���� ���
�	������ �� 
� $��� �� !�	� ���� �� ����% �� �(/ �� ����� ��� ��������
�����	!����� �� ������� �� ������� ��� ���� )���� �� �� 	��� ��	�, +���
����	� ��� ����	 ��� ����	�������

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

)
 � �,� ������� ��� ������������� 	����� ��	������ �� ��������� .��!�	� ���
���	�� ����	��� �� ��� ����&� 	�������!� ����	 �� �����2������ ������� �� ����
���� ������ $��� �������� ��� ���� ����	����� ��� ����&� ���� �����	���	��
��� ���� ������� � ��	���	 ��� ��	���� /�	 ����	�������� ��� � ��!� ��
���� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��������� )"� �	,- ��� ����� ������� �� ���

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



����� ��������	� ����� ������ 	����� ��������� ���� ������� ��!� �� ��
������ �� ��� ��� ����� �������� ������ �� ��� ����� �� ��� �������	��
��	���� ���� �	� <����	����� ���� ��� 	������� ���� �� �������� )��
����������, ��� ��� ����� 	����� �������� 	��� ���� �� ��	����� ����� ���
��	������ ��	��� �� ��� �������� ����� ��� ��������� ���� �� �#����� ��
���	�� �� ��� �������� 	��� ���� ���� 	����� �� ��� ���� ��� ��� ����
	������ �#������ )������	 
�, ��	����� �� ��� �	���������� * 	��� ��	���� ��� ��
��������>��������� ������������ ���� � �����	��� �	�� �� ���	��� �� ����	���
��������� ��� ��� ������ �	�� ���� ���� ������ ��� ��� ��	��� 	������ �� ��
�	���	������ �� ��� ����	��� ���	 ��� �� ��� �������� �������������
�����	-

�� �� )�, � �� �� )�,
	 � BBBBBBBBBBBBBBBBBBB )
6�",

�� )�, : �� )�,

��	� � ������� ��� �����	���	� ��������� ��������� �� ��� ��	���� ��� �
�� ��� ���� �����	���	�� $�� �����	���� 	���	 �� ��� �	������� ��� ���%���� ��
��� ����� 8��� ���� ��	��� �� ��� �� ��� �� ������ �2��� �� ��� ������	� ���
������!� ����	 �� ��� ���� �#������ �� ��������� ���� �����	 ���� ���
	�������!� ����	&�� +��� ��	 ��������� � �	���������� �����2������� 	 �� ������!�
�� ����	��C ������� ���� ��	��� ����	������� �� ��	����� ����� �
�

8�� ��� �� �������	 ��� ����� �������� �� ��� 	�������!� ����	� '��� � ����
�� ����� �������� ���� � 	��� ��	���� �� ���� ��!�� ������ ��� 	�������� �����
�������� �� �� ��	��- ��� �� ��� ��	��� �	 �������	 	���������� ��� ��� ����	
��� �� ��� ������� 	���������� * ��	���� ��!�	 �� ��	������ ������ ��� ��� ��
�����	�� �� � 	����� ��2����� �� !�	� ����� ����� ��� !������ ��� 	������ ��
��� ���� ��	���� ��!��� (� ��� 	�������!� ����	� ���� �		�����	����� ��	��� ���
	� ������� ����� �!�	 ��� ��������	�C ��� 	����� �������� ����	������� ��
���	����	���� �� ��� ����������� �� � ���� ����	���� ��������� � ��������	�
	�������� /�	 ����������� ��� ������� ���� ��� ��� �������� 	��� ���
��������� ������	�� �� ���� ���� ��	��� ��������� �� ����� 
� ��	����
	�������� �	������ � 	�������� �� ��	��� ��������� ��� 	������ �� ��� ��
�#������ �	�� � ���� �������	 	����������

.��!�	� ��� ���	� �� ��� ��������� /	�� � ���	������� !��������
������� 	��������� ��%�� ����� �� �� ������ /�	��� ������� �	� ����	��� �� ���
��	���� ���������� ������� ����	���� �� ��� ���	����	����� ����� �� ���
���������� ������� ��� �� 	� ������� ����� � 	����� ��	������� �!�� �� ���
�������� ������� ��� ��� ���� ��	������C ���� ���� ��� ���� ���	����	����
���!�� $�� ��	�� ���� �	�����	� �������� �� ��� ���� ��	����� �� ��� ���������
��	������� ���� �� 	��	������� �� � �� �(/� +��� ��%� ��� ����	������

*�� �� ���� � ��� ����	� ���� � �������� ���� ��������� �� � 	�������!� ����
�	������ � ��	��� ���������� �� �� ���� ����������- ��� ��	� ������� ��

�
������� 	���������� �������� ���
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� ���
&��� ����� ��

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

��	����� ����� 
� ��� ��� ����	 ��� �� ��	����� ����� �� )�2��!�������� ���
����� ����� ��� ����� ��	��� ��	����� �� 
 ��� ����� ��� ���� ��	����� .��!�	� 

��� � ���� ��!� � ��	��� �������� ��������, $��	� �	� ����	 ���������
��������� ��� ������ ��	��� �� �������� �� � ����� ����	� ��� ����� ��	����
����	���� �	� ��� ���� ����	���� ��	 � ��� �����

'� ��� 	���	� ��� ��	��� ������	����� �2������ ��	� ������ �	��� )���
�� ���� �	�!������ �� ���������� �� !�	��� ��� ���� ������� �� ��� �2������,�
'� ������� ���� ��� ���� ����	���� �������	����� �� ��%� ���� �%������ ��
/���	� 
6��� ������� � ��	�� ����	 ����� �� ��� ���� �� ������������ ��	 �	�� ���
��� )� D ��
 *7� �� �	������,� ���� �� �(/-

)
6��,
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��(/ 9 �� 9 BBBBB 
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 � �>�

��	�  � )�# �� ��,
$ ������� ��� ��������� !����	� ������� ��� ��	���

������	����� ��	������� �� ��� ����� ����	 �	�!��������� ������	����� )��, ���
	����!�� �� ��� �	����� 	���	���� �	���� (� ��� 	���� ���� �� �2������ 
6���
��� ��	�� ��	�������� ������� ��� �	�!��������� ������	����� ��������� �� ��
���������� �� ��� ���� 	���� ������ ��� �	������ ������� )
�, ��� ��� ������
�����	��� )����, ������� )
,� ������� ��� 	���� ������ ��� ���� �����	���
���� � ��� ��� �������!� ���� �	�� ��
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��� ��� ��� �����	��� �������� � �#�	����� �� *7� )8��� ���� ��� ���� ����	
�	�!���� ���� %���� ��	�� �� ��� ������ �	��� �� ����� �� ��� ��	��	�������
�	�� ��� ����	 �������� ������� �� ���� ���� 6 ��>�"� ���� �� ��6 ����������
�� ��� ���� ��	�� �	�!��� �� �	�����,

$�� 2������� �� �	���� �� � ������������� !����	 ���� ��������� ���
!�	� �� ��� ����	!�� F�� "G� $�� ��� E	���� � 	���� � H 	��	������ ���	��	���� ����
!����� �� ��� �������	 	����������� ������� 	����������� ��� ����	�������
	�������!���� �� ��� ���� �	�������� /������� II�&& ������� ��� ����� �� ����� �
��������� �� ��� �	�!���� ��	�� �� ���� ���%�

���� $- $�� 	����������� �
� 
� 9 � �� � ������ �������� ������ JJ � �
)�	 ��� ��������� �����	,� ��� �����	��� ������� )
,� ��� ��� ������� �� ��	���
���������� ),� ���� ��� ��� 	���� �� ��� ������ ��	��� �� ��� ��	��� �� � ��	����
�� 	��� ���� �	�������� �� ���������

$�� ���������� ��  ��� �� ����� ��� 	��� )���������, �����	� ���
�	��%�	�� �����	� ��� ��� ��	�� �����	� 	�������!���� $�� ����
����������� 	������ ��  �� ������ ��� ����� �� ���� ���%C ���!�	� �
��� ���	��� ������� ���� )
, � �����	��� ��� ����>���� ���	�� ���� �� ��� ��
)", ��� �	����� ������	 �������� ��� �� ������� �� ��	������ ���� �� ��� ��
��� )�, ��� �	����� ������	 �������� ��� �� ������� �� ��������� ���� !��
��� � ������ ���� �	���	���� �	� �� ����������� ����	����� ��	 �����	���
������� �������
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8� � �	� ���� �� ��������� ��� ���� �����	�� ��� �����	��� ������	�����
�2������ �#������� /�	��� ��� �� ��� ��� ��� ��	� � 	��	������� *����� ����
� �	� �������� � ���� ��� ��� ���� ����	��� ��� �	���	���� �� ���� ������
*������������ ���� ���� �� �������� �� ����!� �� � ����%����� �� �	������� $��
��	�� ���������� ������� 	 9 �C ��� ������ ��� �������  9 
� *� � 	������ �� ��
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�� �	��� � 	��	������ ��� ��������� �� ��� ������	����� �#��	������ �� �
��
&���� ����� $�� ��������� �� ���� ������	����� ������� �� ��� ����
�������� ��	���� ��� .��!�	� ��� ��	������ ����� �� 	����� ����	�� ��
�����	 �� ��� ���� ��� �� �	������� $��� ������ �������	���� ��� ��� ��
�	�+����	��� ���� � �����	��� �� ���� �� 	��� (� ��� ����	 ����� � �	�����	���

	
��� ������������ ������� ���



���� ���� �	����� ��	� ������	����� ����� ������� 	���� 9 	���� 9 � 9 �� $����
� ��� ����� ��� ����� �	���	�� ���� � ����	 ���� ��� ���� 
���	������ ��	���
	�2��	�� ����	���� ��!��� 	���� : 	���� D �� �� ���� �����#�� �� ����� ����� ���
�� ��������� �� ��� 	���������� �	� ���� �������� ���� ��� ����� ���

��(/J��������� 9 �)�� 
:�, )
6�6,

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

��(/J���� 	��������� 9 "�
 )
6�4,

�2������� 
6�� �� 
6�4 ���� �� ���� ��� ��	������ �� ��� ��	��� ������	�����
����� ���� �� ��� ����� ����� 
�

�
� ������ ��������� �� ���� �� /���	� 
6�"�

'��� 	���	� �� ��� ��������� �� ��(/� ���� ��� �� ���	����� �� ���	������

 ��� ���	������ ��� �������	 ��	� �� ��� ����� 	����������� )$���	������
������� ��� �#��	������� �	% �	� �� �	��	��� ��	 �������� � ���� ��� ��� ���
�	���	���� 	�2��	�� �� � 	��� ����� ��������, �� ����	�����(/ ������� ��	���
� ������ ������ ������� ��� ���� �������� ��� �� �� !�	��� ��	 �	�!��� ���
�����	��� �� ��� ��	���� $�� ��#���� !���� �� J��(/J �� 
 *7 �� ������� �� ���
���	����	����� ������	������ *������� ���� ���� !���� ���� ��� ����	���� ���
�����	��� �	�+����	� ������ �� �� ����� ���� ��	 �����	��� �� �������� �� ���
���� �����C �� �� � ������ ��	�����	� ��� ��� ������ 	������	 ���� ���� ���
���� ��������� !����	 �������� )�, ������� ���������� ��� �	�+����	�
������ ��� ���	���� ����� ��� ��� ����	�� ��	���� $	�+����	� ������� ��� ��
������� ��	���� &� ���������� �#������!����

$�� �����	�� �� ��	 ��������� ����� �� ��� ���� ����!��	 �� ��	���� $�����
�	� ���� ������ �� 	������� 0� ����� ��� ���!� ��������� ��� �� �	� �� �	���
��� ������ ������ �� �	������� $�� ��������� !����	 ���������� )�������
���!�, ��� �� �������� �� !�	���� ��� �������� ������ � ��� �� (�� ��� ��
������� �� ����% ���� ��� !�	���� ��������� �����	� ��� �� ����� �� ������
����	���� �2������ 
6�
 ���� �2������ 
6��� *�������� ��� ���	�� �������
��	�����	� �� ��� ����&� �	������� ��� ���%���� �	� ��� �������� ��	�������
��� ����	 �����	��� �� ��	������	� 	���������� ������ ������� �� �!�������
��� ����	������� �� ������ ��	���� 	��������� ��� ��� ��������� ����� ��
�������� ���� ��� 	�������!� ����	� �� ��� ���� �� � 	�������!� ����	 ��
��������� ��� � ����%���� �	����	 ���� K 
�� ��� /���	�� 
6�; ��� 
6��
��� ��� %�	��� ����!��	� �� �������	 	����������� ������� 	����������� ���
����	������ �� � �������� �� ��� ��������� ����� ��� ��� ��	���� 	���������
8��� ���� ���� 	�������� !����� ����� 	���� 	�������� �	���� ��� ��	���
���������� $�� �������� ����� ��	 	����� �� �	�������� �#��	������� ����� �
��!� �������� ��� ����	� �� �����	 ������	��� ��	 ����	����� ��� �������	 ���
������	�� ����	�������� �� ��� ����� 	����������� '��� 	���	� �� ���
����	������� �� ��� �� �������	�� �������� �� �� ��������� ������ �� �����
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�� ���	���� $���� �� ���	����� ��� �����!�� � ����� ��#���� �� 5� ���	����
8��� ���� ����	������ ���� ��� ������ �� 	���������

���� '- �� ��������� ��� �����	��� �������� ����	������ ������ ����� ���
���	�� ������� ��	�����	� �� ��� ���� ����� ��� �#������ �����	������
������ �� ���� ��	 ��%��� �� ����	��� �	�+����	� �	������ .��!�	� ��� ����
������������ ��!� �� �� 	������� �� ���� �� ��� ������� ������� 	����!�� ���
�	������ �� ��� ���	�� ������� �	���	���� ����	�� �� ��� ��� �� �� 
�����
���(�� $��� ����� �� 2���� ����	����L������������ ��� �	���������L
���������� ��	 ��� ��	�� 	��� �����	��� �������� �����2������� ���� ��� �	���
����	�������� �	����� �� ����!���� �� ��	� �� ��� ���	������ �� ��� �������
����	�� �����	� ��� �������	� 	���������� �� ��� ��	��� ����� ��� ��
�������������
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� 	
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6�6 ���� ��� ��������� !����	 # � � ���������� ���� � ����� ���
	������ �	���!�	���� ��� ��	��� ��������� �����	�� 	�������!���� ��	 �
�����	��� ��� 
9
� �>�" ��� �� 
 *7 �	�� ��� ���� $�� $�� ��� ����
������� �� �� 
�66 '>�"� !�	� ����� �� ��� �!�	��� �!�	 ��� ���� ��	�� ����	
������� $�� ��������� �����	� �	� ������� !�	��� ���� ������� ������ � ���
3� ���	��� ��	 �����	��� ���������!� !����� �� ���� ���!������ ���� �� �(/�
/���	� 
6�4 �������� &� ����!��	 �� �������� �� ��� ���� ������� 	���� ��	 ��
������	�� !����� �� ���!������ $�� ���� ������ ��!� ���� %��� �� ��� ��������
��	 ���� �� �����	����� * �����	 �� ����	������ ����!��	� ��� �� ����		��
�	�� ���� ����	��� �� ������-


� $�� 	�����!� ������ �� ��� &� ���������� �	� ����������� �� ���
��	������	 
 !����� �� �#�	����� �� �2������ 
6���

"� $�� 	����� �����	 ����� �� ���������!� ��� �#������ � ���� ��%� �����
��� ��� ��#���� �� � 9 ��

�� $�� �	���!�	��� �����	 ���� ��� ����� ��#���� ��� ��� �����
�������� ���� �	� ����������� �� ��� ���� �������� �� �	������� ��
��������� ��� ���� ����)��, 9 ����)�,� )'��� 
 ���� ���� "�
 �>�"�
���� �	���	�� ��� �� �������� ��	 ���� ����	 ��������,

;� $�� ��	��� �����	 �� �����	 ���������!� �	 ���������!� ���������
�� ��� ���� �������� ���!������ ������ ����)��, 9 ����)�,� �� ���� ������
�� ���%� ��%� � ��� ���� ��� �����	 ��#���� �	 ������� �� � 9 ��

�� /�	 � ��	�� 	���� �� ���!������ ��� ��	��� �����	 �� 	����	 ���	 ����
��� 	����� �����	C ���!�	� �� ���!����� �� ������������ ����� ���� �� ���
�!�	���� ��� 	����� �����	�
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6� $�� �	���!�	��� �����	 �	����� ��� 	����� ��� ��� ������� �����	�
��� ��� !���� �� �� ��� ���� �	��	 �� ��� 	����� ����

4� *� !�	� ����>�� ������� !������ ��� 	����� �����	 �� ��� ������� ����
��� ��� ���������� ��� �� �� !����� �� � 9 �3� ���	����

M	���	�� 4 ����� ��	 ���� ����� �	 ����� ��� ������������ �� �����	���	���
.��!�	� ����� ��� ����&� �����	��� �� �� ������� ����	���� ��� ���� �	��	����!���
������ �� ��� �����	��� �	�� �����	 �� ��� ���� �� ���� ����� ������	����� ���
!����� ��� ��� �������� ��������� ����� �� �������� ��	� ���� 6� ���	����

/������� � ��� ���� ������	 �� ���������� � �� ������ ����� ���
��������� �� ��� ���	�� ������� ��	�����	� ���	������� �� ��� �����	���
������	����� ��� ��	����	��� �2������� 
6�6 ��� 
6�4 ��� ���� 	�������� ��
� ��	� �� ���	����
 ���	������� �� ��	�� �� ��	��� ������	����� ������� �� ���
�����	��� ������������ ���� ��� �������	 ��� ������� ��	�� ��!� �� �2������
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��� ����� ��!�	������� �� ����� )������, ����	 ��� �	����� ��� ���	�!�����
�������� ���� ������� �� ��� ��� ����������� ������ ��� ��	���� �� ��� ����&�
	�������!� ����	� ���� ������� �� ��� ����	 ������� ���	���� ��� ���� ���
������ �� ��� ���	�� �� ��� ��	������ ��������� ���� ��� ���� ��	����� $����
��� �����	 � �����	��� 	������ �� ����� ����� �� ��� ���� ��� �����	 ��� ������
�� ��� ���	�� ������� ��	�����	�� ���� � ������ �� ��	������� ������� ����
�� � ���� �	� ������ �� ��	� ��	��� �� ���� ���� ��	��� ��� ������� ���� ���
�	������ ���� ����� ����� ��� �� 	���!�	��� (� � ���������� ������ ��� ���
���� ���� ��	���� 	�������� ������ ��	� �� ��� )����	��� �������	,
	���������� �� ��	� ���� ������� 	����������C �� ����	���� ��� �#��	���
���	������� �� ����!�� ��	� �� ��� ����� 	���������� ��	�� ���� ����	�������
$��� ��� ���	���� ��� ���� �����	���	� ��� ���	���� ��� �!������� ��	���
�������������� ��������� �� ��� �������� /�	 ��������� � ������� ��	!�����
��� ����	 ����� �� � �	������ �� *7 ������ �� ��	������ �������� �!�� �	�� ���
!������� �� ��� ���	������� �	���� ���� �	��	����!��� ���� �����	 ��� �����	
�� ��� ����

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



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

$�� �	�������� ���	�# ���� �	�����	�� � !����	� 	����!�� �� �(/� ���� ���
��		��������� !����	 ��� ���������� �� .�/ �� ��!�� ��

� 9 )� �� � �, )
6�5,

$��� ��	��� ��� ��� �(/ ���������� ��!�� �� N"� $��	���	�� �� �� ��������� ��
���

�# �
*7
�.�/9� ��(/9�� )� ��� �, �� 9 BBBB )�# � : �� ���:�� �, )
6�3,

�")
��

,
)��	� � �� �#�	����� �� *7,� $��� !����	 ��� �� �� ������ �� ��� ����	
�	�!��������� ������	����� ��� ��� ����	 ��	��	������ ������	����� !����	�C
���������	 ���� �	� �2��� �� ��� ���� ��	�!���!� �� ��� �����	��� !��������
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"����
������ ��	����	 M	�#��� ���������	� 7Q� �����
?� R������� ��� �� ���������� $�� "�	�	 -	�.�
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)�������� 	��*�������

'� �	� ���	��� ��� ��� �� ���� ���	������	� ���% �� ����	 �������� '� ��!��
��� �� ��� ���� ���	������ ������L�	�+����	� ������L��	 ����� .��!�	� �� ��
������ ��� ����� �� ���� ���% �� ���!� ������ ���� ����������� ��� ���
	������ �������� �������� �� ����	 � !�	� ���	� �	���������� �� ��� �����	���
������ �2�������� � ������� ��� ����� �� �	�+����	��� )��� ��������, !��
��!�	�� ��������� ������ ���� �	�+����	��� ��!� ���� �������� �� ����
�������� ���� �	� ��!��������� �� ��� ��	�� ���	� �� ���� �����	�� ��� ����
��!� ���� ���������� ������������ ��	 ���� ���% �� ����� �� ����	� )���
!�	� ������#, �������	 ������ $��� ������	 ��������� �����	��� ������
�2������� �� ����	 ������ ��	�� ����� �� ���������� �����������C �	������
����	������ Q����	��� �	���� ���� ���� �����	��� ��� �	�C ����	����
����	�������	� �	�����	 �� ����	 �������C ����	���� ���� �� ��� �� ��	�%���
�����	�� ����	 ���� �	�������� ����	�� ���� �� ��� ����������� �� ���������
�	���� ���� �����	 �	�� ��� Q����	��� ���� �������������� ���� ����� �
������� �������	 �� ��!� ������ ��� ������ �� ���!�������� ������	���C
��������� ��� ����!��	 �� � �����	��� ����	 ��� �	�!��������� ��������� ��
��	� ���� ��� ��������� ����C ���������� ��� �� ������ �	�������� �2�����	���
������C �#������ ��� ���� ��������	 �����	� �� !�	� �� ���� ������� �����	����

������ �+������

/�	������ ��� ��������� ������ �2������� �� ������	��� �	� ��� ������������
0�� �� �������� �� ��� ����������� ������ �� ��� ���������� ����������� ��
�������� ��� 	��� �	��� �� ���	��������� ���	� �� ��� ���� �� ��������
�	�+����	��� ��� 	������ �� ���� ��	��	����� �	���	��� 	������ �� ���
������� ������ /�	���	��	�� ��� ��� �� ���!� �2������� ����	������� ����
��� ���� � �	�!��� ���%� �� ��	�� ������� �� ��� ����	� �	� �� ���� ��!��
�����	� ��� �������	�� .��!�	� ��� �������� �� �	��� 1�������� ������� ��
����������� ������ 	���	���� �	����� �������� �	�� ��� �	��� �� ������	
)��� ����������,� ����	�� �����	���	�� ������������ �������� ���

��
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��������� ���������� ����	������ )������ ��	 ����	�������� ��� ����
������� �� ��� �	������, �	� ��� �������� �	�����	�� ��	 �����!��� 	�������
	������ ���� ���� � ������� ��� �� ��������� $��	� �� �� ���	������
������ �� ���� ��!�� ����	���	� �� ����� ������� '� ���� � �� ������� �� ���
���	�� �� ���� ������	 	�����!��� �� ��� �����	��� �	�+����	��� � �	� �����������

�� ��� ���	���� 	���	���� �	��� )�/, ��	� ��� ���� �� ����	��� ���
�����	��� ������� ��� � ������ ��� �������� !����	 �� ��� �����	���� ������� ���
!����	 �	�� ��� �	���� �� �/ �� ��� �����	���&� ��	������	� (����� ��� �/ �	����
��������� ��� ��� �����	 �� ���� �� � ��������� ���� �� ��� ����	 ������ )���
��� �	 ��� ������,� ���� �� ��%�� �� ��� ����	�� ����� <�� ��� � ��������
��� �	�!��������� ���� �� ���� � 
���	� ����� $���� ��� �2������ �� ������
��� �� 	����� �� ������-

�"�BBBB 9 ����>	
� : � : )��>�", �  )
4�
,

��"

��	� ��� �����	��� � ������ ��	 ��� ��� )�,� ��	�� )�,� �	 ��� ����	
������� <�� �� �#����� ��� ������� �� ���� !����	 �2������� <�%� ��� ���������
������ �2������� ��� ���� ���� ���� )������, 	��	������ ��� !����	 ������	�����
)� ��	� %���������� 2�������,� $�� 	���� ���� ���� )	�����, �������� ���
��������� ����	��������� ������� ��� ��	��� ��	 ���� ���� ���� ��� ���� ���
����� !������� $�� ��	�� ��	� �� ��� 	����� 	��	������ ��� �	�!��������� !����	
������	����� ��� �� ��� ����	�� ����C � ������� ��� �!�	��� ��	��	������
������	����� �������� �	�� �����	!���!� �	 ��������	!���!� ������ )���
�	��������,� ��	��� ��� ���	� ��	� �� ��� ����	 ���� ��	��� ������	����� ���
�� ��� ��������&� ����	 �	����	�� �� ����	���� �� ����	 ������	� �� ���� ���%� �
�� ��� �������� �	�� ��� �����	��� �� ��� ����  �� ��� �����	��� ��������� !����	
������� �� �2������ 
6�� �� ������	 
6� /�������� �� ��� 	������� ���	�# �	��
.(/ )��� 	���	���� �	��� ������� �� ������	 
6, �� �/� ���� � ���	�#
�	�����	�� &� ���������� �� .(/ �� ����� �� ��� ��		��� ���	���� 	���	����
�	���� $�� ���	������� �� ��� ����&� 	���������� )������	 
5, ������ ��
�������� �� �� �2������ �� ���� ����� .��!�	� �� ��������� �� ������	 
6�
��� ��� ������� !�	���� ��� �������� ��������� 	��������� ��� ����	�����
�� ���� �2�������

$��	���	�� ��	 ��	 ��	������ ��� ���!� �2������ �� ������ ��� ��
�������	�� ����	��� (� ���	��� � ��!� �� ������� �����	 ������� ����������
)��� ������� !���� �	�����, �	 ��#�� ����	������ 	���	���� ��� ������� ���
����� ����� )��� �� ������	� �	�����, �� ��� �����	��� �� �	��	 �� �����	���
���� ������ �	��	 �����	������ �2������ ����	�
���� .��!�	� ���� �� ���
������� <�%� ��� �����	������ �2������ ���������� �	�� ��	�����	�� �	

���	���� �2������ 
4�
 ����� � ���� �	����� �� ���� ����	��� �� �	��	 �� ��
���!�� ����������� .� ��� � ������� ���� ����	�� ����!��	�S 8�	������ ��

��� )�������� 	��*�������



��������� � �	�+����	� )�	 � ��� �� �	�+����	���, ��	 � ����� ������� ��� ��!��
������� ������ ��� ��� �� �������� ��	�� ����	���� ������� �� �����	>��������	
�����	����� ��� ���� ��+����!� ��������- )
, ����� �2������>���2������
�����	������ )", ����	�� �2������>���2������ �����	������ ��� )�, ��#�� �����
��� ����	�� �����	������ ������� 
 ��� " �� ��	������	 �	� ���	����	����� �� ���
��� �� ���������� �	�+����	���� ��	��� ����� � �� ��� ��	��� �����2����� �� ���
������������ �	����� �� ����� O�������� ����� �������� ����� �� 	��%��
�	�������� ��� � ��	��� �����	�- ���������� ��� �	�������� ��	��� ���
�	�����	 �� ��	��� ����� ��� ��	��� ��� ���	������� ������� )�	��� ���
�������� ����	��,� �� ����	���� �����	��� ����� ����� �������� ��� ��
���	����	����L����� ��� ���� �����	�� � ��!� ����������� �� ���
�	�!���� ������	�L�� �� �����	��� �������- )
, ���������� ��� �	�����	
������ ����� ��� )", �����!��� ����	����� �	����� �������	������� $����
������� ����� �	� ���������� �� ���������� !�� 	��%�� �	���������
(����������� �	���	��� )
, �� ����	���� ��� ���� ��	 ������� ������� �����
��� � �����	 �� �2����� ����������� ������������ ������� ��� ���� ��	
	������� ��� ���	������� �� ��� 	�������!� ����	 �� ��� ����� ������	 �����������
��+����!� �������

�2������ 
4�
 ��� ������� ��� ����	������� �� ��� Q����	��� ������	�����
������ �	�� ��� �	����	� �� ��� ����� ���%������	�� �	 ������� �� � ������ �	
� ����	�� ��������� )��	� ����������,� 0������ �����	� 	�������� ��	���
������	����� �� ����� ���� ��%�	 ���� ���	 	�������� ��	��� ������	�����
)��� �� � ������ �����	���	� ���� �� !�	� �� �����	�� �� ��� ����	 ���� ���
�������	� ������� �������	���� ����	���� ��� ������	��� ������ ��������	��
����,� ������ ����%� �� ����� ��� ������&� 	�������� ��	 ����	������ ���
�	�+����	� �� � �����	���� �������� ���� ������	�����L�!�� �� ������� ��
�������	 ����� )�� ����� �� ��� ���� ������������� ����,L��� �� ����� ���
�� � ��	��	������ �� �����	��� ���	����� ����� � ������� $��	���	�� �� ��� ��
�������	�� �� �������� �� ��� ��	� � �� �2������ 
4�
� ���� ������
�������� �	�!��������� ��	��	�������� ������ �� ��������� ������ ����	 ����
��� ����	�� ���� ��� ��� �����	���� ������

,������ -�$������ .�/��

$�� ���� �� �� ��� ��� ������� �� ����	 	�������� ��	��� �� �� ������� �
�����	 �� !�	� ������� �	�+����	� ������� �� ��	�� 	���!��� ��� ��	��	������
��	� �	�� �2������ 
4�
 ��� �������	��� ���������	�� ���� �	�+����	���� ��
��������� ��� �� ������� ���� ��� ���� ��	������ �� ����� ��	����� �� ��� �����
�������� ��	������� /	�� ��� ����	�� �2������� ��� ����

,������ -�$������ .�/�� ���



�"� ��BBB 9 �)
��#,
BBB � )
4�",

��" ��

��	� �# �� ��� 	����� ��������� �����	 ������� �� ������	 
6� $���
�2������ �� ��� �����	������ �2������ ��!�	���� ��� �������� ����	�
Q����	��� �	����� ������������� ���� �	� !�	� ������- ��� �����	��� ������
��� ��� ��� �� ����
��%� �	�!��������� ���� �K� 9 )
��#, ��� O��������
�� ��� ���������� ���� � ��� ������� �	��	����!��� �� ����	� ����	 ��������
�K� ��� ������ ������!� ���C ���� ��� ��� ��� �� ��� ����	 �	�!��� ��� ���
����	 	�������� ������ ��� �� 	������%� �� ��� �����	���� �� ��� ������� ����
���� ��� 	����� �����	 �� ����������� ��� )���� ��� 
 9 
� �	�� 8��� � ��
������	 
6,� ��� �����	��� ��� ��!� �����	��� �� � 	���������	 �	�+����	��
��� ����� ��� ��	������ ��������� �� ��� ������� ����������� �� ��� ����	
������� )M�	��	������� ����	 ���� ����� ������ �� ���	���, $��� �	���	��
����� ������ �� ���	������ ����	�������	� �	�����	�� ���� �� ��!����� ����
��� ������	��� ���������� ���� ���� �����	��� �� ���	�� ���� )
 ����� ��
����, ����� ��	�� ��� �� ������ ��� ��	��=P��� ������ ��� � 	�������
����� �� 
 �� " %�>�� $���� ��� ���������	�� ����� ��� ������ �� 6��=6�4
*7>���	� $�� !������� ��	������ �� ���	�#������� ��	���������	 �� ���
�������� !����	 �� ��� ��	��� ��� �� ��	��&� ���������	�� �	��� ������ �� ���
�#����� ����� )P�	� ����	����� ���� �	���	�� ����� ��	 ��� �����	��� ��� ��
9 
� ��� ���!��� ��� �������, *���	 � 	���������	 �	�� ��� ���� ���� �� ������
�� �� �� �	��	����!��� ����� ��� ���������	�� !����	 !������� �� ��� ��	���
������ )����� P�	�,� �� � ������� ��� ���	�� ���� ����� P�	�� ��� ����
��	�� �� P�	� �	�����	 ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ��		��� ������� ��
��� 	�� ������� .��!�	� ��� ���� ��!������ ���� �� ���� ���� �� ���
���������	�� �	�+����	� ���� �� �	�������� �� ��� ����	��	� ������
!����	 ��������� �� ������ ���!�� ��� ��� ��������� �����2����� ��
	���#��� ��� ������ ���� �������	����C �� ����	 �	��� ����� �� P�	�
���� ��� ���� �� ��� ��	 ��!�	���� ��	��=P�	� 	�����!� ���������� *
������	 ����� ���� ����� ��	 ��� 	���	� �	��� $���� � 	������� �����	���
��� ���������� 	���� �	��� �� P�	� ���� �� ���� ��� ��� ��
���������� �� ��� �������	� ���������T ����� ��� ���� ���������� ��	
���� ������� �� ������� ��!����� ��� 	������ �� ���� �!������� ������
�������� ��%� ���� ��� ��!� ��� ��� ���� ������� ��	������� )*� ��� ���� ��
���� 	������ �	�������	� 	����	�� �� �� �	��	��� �� ����� ���� ��
��!���������� ��� ����������� �� ����� ������� ��	��� �������� ����	����
��	 ����	� ������������ �� ����	 �������� ������ � �	� ��� ��� ���� ��
�������� �� ��	 �� ��� ����	� ��� ���� ��� ��%� �����,�

(���	 ����	������ ��!�� ��������� ������ �� �U�� U
� $��� �	� ��� ���+���
�� ��� 	��� �� ���� �������� <�� �������	 � ���������	�� ��	����	 �	��� �������

��� )�������� 	��*�������
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�2������ 
4�"� '��� �� ��� ��	��� �� ���� �� �	���S /���	� 
4�
 ���� ��	���
!����� �� � �������� �� ��� �	��� 	����� ��� ��� 	����� �����	�

���� �- $�� ��	����	 �	��� ��������� �� �2������ 
4�" ��		������ �� �	����
��� ��� ���� �	��� ��������� �� ��� ������	��� ��������� �	���� ����� ��� ���
��	����	�� ��� ��� ���� �������� ��� �����2������ ����� ��� ���� 	�������� ����
��� �	��� �	�����	�� ���� �� ��������� ��	������ �	 ����	������ ��������� ��
��� 	����� �����	� $�� �����	��� �	� ���������� ����� ��� �� �� ���	 ����
��� ����� ��	����	 !���� ���>� ��	 ������� � ���� ���� ��	����	 �	���� /�	
��������� ��� ���������� �����!�	 ��� ������ �� ��� �������� �� � ��	�
Q����	��� ��������

�� /���	� 
4�
� ���� ��� ��	!� 	��	�������� ��� 
 ���	 ��	��� �	����� ��
��	������	� ��� ��� ��!����� � �����	��� �� ��� ���� ����� �� ��	�� �	��� ���
��� *7 ����	� ��� ����� �� ��� ���� ���=��	�� ����� )$��� �� ���������
�� ��� ������� ����� �� ��� ���=��	�� ������ <
 �����C ���!�	� <
 �� 
��
������� %�������	� �	 ���
 *7 ��	 �	�� ��	��,� $��� ���� ������� �������
	�2��	�� �� 9 ��6�4� ������� � ���������� �������	���� ��	� ��!����� ����
��� ��		��� ���� ���� ������� ����� �� ��� ���� ���������� ��� ����
�������	���� *���� ����	 ������� �� ����������� �� ������	 3� ��� ����� ���	�
�	���� ���� ���� 	���� �	�� 
6 �� �
 ���	� ������� �� ��� ��		��� 4� �� 3�

,������ -�$������ .�/�� �� 



������� �	�� <
 )��������� ��� ���	 ����� ���� �� ��� ����	 ��� �� ��	��&�
������������,�

�������� �� 8��� 
 �� ���� /���	� 
4�
 ����� ��	 ��� �������� �	��� �� �
�����	��� ����� ��� ���� '� ��!��� ������� �������� �� ���	� �	�� �2������

4�" ��� ��		� ��� ���� ����	�� ��	����� )����� ���	��� ������	 ���������
������	������ ������+�	 �#��� ����, ������ �� �!������ ��� ��	��	����� �� �
�����	��� ��� 	������ �� � ��������� ������	��� ������� �� 	��%�� �����!�	� *�
� ����� �� ����� ��� ���� ���������� ��� �� !���� �� �� �������!� �����!�	
��� �� �	�������� ������������ /�	 � ������	��� �	������ ����� ��� ��� ��
��� ��	����	 ����� ��������� � ����L���������� ����	� ��� ��� ���������
�����	 �2��� �� VL����	�� ��� !������ ���� � ��	������ �	���� $�� ����
����	!�� )
>"� 
, ������� � ����	����� �	��� ��� ���� �#���� !��������

'��� ��� �������� ����������� �� ��	� � �	� ���� �� ����� � ���� �������
������� ������� ���	� ��� �� �����	 P������� $�� �������� �� �� �����
������� �	�� ���� !��������C ��!�	�������� �� ��� �� ������ ��	 �������� ���
�������� �� ���� ��� !�	� ���� ����	 ������� ������ ���� � ��� ���� ���
����	 )��� /��� ��� R�	� /��� �������,� ������� ���� � ������	��� ��� ��
�	�������� �������- )
, �� �������!� 	��%�� ������� ��� )", � ������ ����	
����� ���� �������	 ����!�	� ��� !������ �� ����� "�4 ������� %�������	� �	��
��	�� ��	� ��� ����	 ����� ���������� <�� �� ������ ���� ��� 	��%�� ��
������� �� 	�������� � !������� ������� �2��� �� )�"� 
,>��� )�	 
"�� %�>�
�� �� 9 
 *7� !�	� ��	�� ������,� '�	� ���� ������� ������� ��	����� ��
��	��&� �	����� !������� �� ���� ����� )��,� ��� ������	��� ���� ������ ���
����	 ������ �� � ��	������ (�� %��� ���� �� ���� � ���� ��� ����� ��
�������� �� 1� 9 �� .��!�	� ��� �� ����� ��� ���� ������� ������	����� �����
$�� ������� �	��� �� �������� ����	� ��� ��� !������ ��� �����!� ���
��	������� �M 9 


" )�"�
, �� )�	 ��"�4 *7, ����	 ����� 5��� ���� )��	���
���� ��� 	��%�� ������ ��� ���� +���������,� .�	�� ��� ���� ����� ���� �����
<�� �� ������� )
, � ������ ��� ���� �� � !�	� �	��� ���� ����	!�� ���
	�������� ��!��� �������� ��� �����	��� ��� �# 9 
� )", �� %��� ��� ���� 	�����
�	�� ���� ������ ��� $�� �����	��� ���� � ��� ���� ��� 2�� )��������
	��%�� ����, 	���	���� ������� �� �������� �� /���	� 
4�"� $�� ������� ������ ��
	���������	 ��� �����	���� � ����� �2��� �� ���� ��� ��	������ ����� �� ���
������� 5;�" %�>� �	 ����� 
4�5 *7>���	� $��� !���� �� ������ ��!� ����� ���
����� �� R�����	 
� ��� ������� ������	��� �������� �����	���

$�� �������� ��	��	��� ���!� �� �� ������ �� �� �� ��	�%���- �������� !�����
��!� ���� 	���	���� ��� ��� 	����� ����� ��� �	���� ����� ������� ���� ��
��� ������� ��	����	 �	���� $� ����	!������-


� $� �����!� � ����� ���� ������ ��� ������	��� ��	�� ��� �� ���� ���� �� ���
������� %������ ���	��� ����� 6��4 ��	����� ������������� �� ��� �������

��% )�������� 	��*�������
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�	���� �����2������ ��� �����	 �� ��� ���� ��� 	�������� �	����	� ���
�� ���� �� ��!� ��� �����	��� � ���� �����	 ���	���

"� �� ��� ���� �� �����!� 5; %�>� �� �#���� ����� )�	���� �����, �� �
������ 	��%�� )����������, ������� �� 
 *7 )��	� R��	� 9"3�45� %�>�,�
�	�� ��� ���	�� �2������� �� �� ��	�������	�	� �� ��		� ��� �R96;�"
%�>�� � ���� �������� � II������� ����������&& ��	 	��%����

P��� �	������� ��� ���!� ������� ������� ��� �� ���������� ��	 � �����	 ��
	������ ���� �	� ������ ��� ������ �� ���� ���%C ��!�	�������� �� ��
���������� �	�� � ����	������ !�������� *� � ����� �� ����� � ��� �������	

,������ -�$������ .�/�� ��&



����� ���� �����	�� ����	 )��� /��� ��� R�	� /��� �������,� ��� � �������
	�������� ���� ����� �����	��� �	�+����	����

(����$�������0 	������

?���	�� Q����	��� �	���� �	� ����� �� ������� ����� �	�������� �� ��� �����
�������� ��	������ �� ������ �� .(/� $�� ����	�� ����	�� �� � ���� �� �#�	�����
!�� ��� ��������� !����	 �� ��� !����	 �2������ 
4�
� '� ��������� ���  
!����	 ��� ��� �����	��� ������	����� ���������� �� ������	 
6� .�	�� ���
2��������!���� � �����	��� ��� ��������� 	��� �� ��� ��������� ����������
�� �	��	 �� ���	����� ��� 	����	 �� ��� ����	�������	� �	�����	�� $���� � ���
��� � �����	 �� ���������� �#������ �� �����

*��	� �	�� �	�!��������� ��� ����	 ��� ��	��	������� �	�� ����	 ������
������� � ���������	�� �����	��� ����	���� ��	�� ������ ��� ��� ���� ��
�	���	�	��� �	������ �� .(/- )
, ��� ���&� ����� �	�!���� )", ��� 	���
�������� �	����	� ��	�� ���������� ��� )�, ��� �	������� �������� 
�	����	� ��	�� ���������� /����� 
 ��� " �	� �����	!���!�C �� ����	����
����� � �� ��������	!���!�� �� �� � ��	���� ����!��	 ��� �� ����� ���������� /	��
������	 
6� �� �� �������� �� �	�!� ��� �������� �����	��� �����	��-


� $�� �	����� ���	��� ������ ��������� �� �#� ��� �� ���	�����>
���	����� ���� �� �� � ��

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

������

$�� ����������� �� ����� �	���	���� ����� ��� ������� ������� �� ������ ���
����	�������	� �	�����	 ������� (� ���	��� � ������������ ����	���� ��
������������� ��� �2������ ��� ���2������ �����	������ �	������ � ��� ��
������� ������� �	�+����	���� $�� �	����� �� ���� �� ��� ���� ��� ��	 �
��	���� ������� ������� �� ��� ���	����	������ �� ��� ���� �	�+��� ��� ��
������� ���� )$��� �� ��� ���� ��������� ���	���������� �	����� �� �� ���!��
��	 ���� ������� ��������,

P��� ����	�������	� �	�����	� �	� �� ��� 	�����!��� ����� *������� ����
	�����!��� �	�����	� �	� �	�� ��� ���������	�� �	��� !������� ���� )����� ���
�	�!��������� ������ �� ��� ����	��	� ��� �		�!�� ������� ��!� ��� ����
�������	��,� ���� �	� �� ����������� �����	���� �������� $�� ����	��	� ���
��� �		�!�� ��� �� ���	�#������� !���� �� �������� !������� ������ �� ���
�� ������ ����	�� �� �	�!��������� ���������� /�	���	��	�� �� ������	��� ���
���� �	�+����	��� �	���	����� ���� ������� ��!� ���� �������� �� �� �������	
��� ��� �������	� �	���� )���� �� ��� �	��� �� ���	��� ��� ���� ���	�#�������

��� )�������� 	��*�������
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����� ��� �� ����� �� ��� �	������� �	���	���� �� ��� �	�����	 �	�+����	�,�
8�!�	�������� ��� �����	� ��!� 	� �������� ���� �	������ �� ��� ����	�
!�� �#�	����� �� ������	 
6� (�� �� ��� ���� ���������� ��!������ �� ���
���	�������� �� !�	����� ���	�� ������� ��	�����	�� ���� �� ����� ���� ��
/���	�� 
6�; ��� 
6�� �� ������	 
6� '��� ���	��	����� � ��� ������� ��
���� 	�������

/���	� 
4�� ���� ��� 
354=55 �	�����	 �	�� ��	�� �� P�	��	�� *� ��
����	���� ��� ���� ��� �� �� %��� �� � ������!� ������� �� .(/ ��	 �����
���	������ ��� �������� � �	�� ��� ���� /�	 �!�	 � ������� ��� �����	��� �����
1 ���	����� ����� �� ���C ����� �������� ��� ���� �������� ����� ��������� ��
�� ������!�� 1 ������ ���	������ ������� �� ��� ���	 �� �� ��� ���� ����� ��
��� �	�����	� ��� ���� ������� �� ������!� ��	 �	��	����!��� �������� ��� �	�����
!������� �� P�	��	�� $�� ����� �	�����	 ����� �;� ����� *� ����	������ ��	�� 
����������� �	�����	 �	�� ��� 	��� ��	�� �	��� �� ��� 	��� P�	��	� �	��� ���
�� �������� ��	 ��� "�"�="�"
 ����	������� * ����������� �� �	�����	 ����
��� ��	������� �� ��� �	�����	 �	�+����	� ��� �� ��������� �� �5" ����>����
*7� 	�������!���� ��� ���� ��	�� ������ �������� �����!�	� �� .(/�

(����$�������0 	������ ���



*��	� �	�� ��� �������� ��	������ ��� ������ ���� ���� ��� �����	��� ��� ��
�� �	�����		�� �� �	����� ���	�� �	�� ���� �� �
�"3"� ���� ��� �	�����
������	 �������� ��� �� ������ �	�� 
 �� ��6�3� �� ����	 ������ ����
������� �	� ���	���� ��� 	������ �� ��� ��		��� �	�������� �������������
<�� �� ���	��� ��	 � ������� *� ������������ �#����� ����� �	�� ��� ��#�
" ������	��� ��	��	����� �������� �� ��� ��	����� ����� *����� )��*, ���
��� 1������� ����� *����� )1*W*,� ����� 0����������� ��	 �#���	���
P�	��	� ������� 0���������� ������ �� ��� ��� �� "�
� �� � +��	��� �������
����� 6 ���	�T $�� �	�����	 �	�� ��	�� �� P�	��	� �� 	����	 ������������
*���	 ������ ���� � �����������	� �	�����	 �	���� ��� P�	��	� ���������
������	��� ��� ��	�� ��� �������� �	��������� $���� ��� ������	��� ��� �� ���
�� ��� ����	�������	� �	�+����	� ��	���� � P��� ������ (� ��� �� ��
P�	��	�� ��� ������	��� ��� �	�%� ������� ��� ���&� �	�!���� 0����������
��� ���������� ���� �� ��������� �� ��� �	�!��� �� ��	��� R����� ��� P�	��	�
������ ��� �� ����� ����	 �����	�� �	��������� '��� ���	������� P�	��	��
0���������� ��� ��� ��� ������&� �	�!��� ��� � ���!�������� 	��%�� ������
�� ����	� ������ ���� ��� ��	��� ����	 �	���� <�%� ���� ����	 ����	���� 8*�*
��� ��* ��������� ��� ���	���������� 	���������� �� ��� ������ �������
���������� �� ��� 	�����!� ��������� �� ���� �������C �� ����	 �	��� ���
������ ���� �� !�	� ��		�� ��� 	������������ �� !�	� ��� ��� ��� �	�����	
���� �� ����� $�� �����	� ��!� ����%�� ����� �� �����	��� ���������� ��� �
��������� �����	 �� ��
6 �	� 	���� �� "�
� )�� ��� ��� ��,� ���� ��� 	���
���������	�� �	�����	 �� P�	��	� ���� ���� �64 ����� P������ ����	��������
���� 	����� ��	� ���� ��� �� �!�	� ���	 ��� �� �����	��� ������� �����
���	� �� �� ����� ���� ��	 ������� ����� R� ��	�� ������ ����� �� ��	��	���
�� � �������	 �	�!����� � ����� ����	����� �#���� ������ ��	��� P�	��	�
�����	� )!�� ����	 �������, ��� �� ����� �� � ����� ���� �������� ������� $�
����� � 2��	��	 �� � �����	� )�	 ����,� ��	��=P�	��	�=��	�� 	�����	 	���� 
�	��� ��� ������ � 	������ ��	 ���� ���������� ���������

/���	� 
4�; ���� �� ��	�� �� R���� 	�����!��� �	�����	�� �� 
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� ����� 	�������!���� �����	��� ���������� ��� ����
������� �� ��	��	� ���# 9 ��
65� �	 
 ��>�" �� ���	����	����� ������	������
�� ���� �	������ ���� �� ��� �	�+����	� �� � ������	����� �	�� ��� ���� ��� �����
�	��� �������� ����	� !�� � ������ ������	����� �	�� /�	 ��� ����	�� � ��!�
�������� � ���� "
5 ��� ����	������ ��� ����	��	� �� O������	 6� "�
3
)����� ��� ���� ����������,� *� ������� �� �������� �� P�	��	�� ����
�������� 	����� �!�	� "� ������C �	�����	 ����� ��� �� �����	��� �����������
������� �� ��� R���� �	��� ����������� )����� ��; ���	���, �!�	 ��� ���������
��� ��	�� ��� R���� �	��� ����� )���� �����	 �� ����� 
�� ���	���� �� ���
�!�	���,�

/���	� 
4�� ���� �� �#����� �� ��	�� �� P�	� ���������	�� 	�����!���

��� )�������� 	��*�������
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������� ������� �����
 �0��� �� 6�'2@� <� �
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� ��
� �� "���� B� '?@'
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�� A� '?@1�

�	�����	� �� "���� �� �������� �� ��� �����	�� )��	�� ��� P�	� �	���� �	�
����� ��		��������� �� "���="��;,� <�� �� �� ���� ��� ���� ���	� �	� �����
���� ����	�������� �� 	�����!��� ��� P�	� �� ��� ��#� �� �������� '�
��!� ������ �� �!�	��� II������ ����������&& �����	��� ��� � ����� ����
������� �� 
� �>�" ��� � ;"� ��� +��	��� �� P�	�� $��� 
 !���� �� ����� ���
�	��	 �� ��������� �����	 ���� ��� ��*?������ ������� )�� "�

="�
�,� $��
����� �2��	�� �� /���	� 
4�� ��	% ��� ����	��	�� ��� �		�!��� ��� ��
����	������� �������� �����!�	�� $���� ��� ������� ���� �������� ����	��
�� �������� �������� �� .(/� ��� �� ������ �� ���������� (�� ��� �������
���� �!�� ����� � ����	��� �����	��� ���������� �� � ����� � 	����	 ��	�� ����
����� �� �������� 	������������ �� ��� "����� $���� �� � 
 %�" ���� ����� ��
�������� � 
� ����� )
 ����� 9 
 ���	�� ���, ��		� �����	��� ���� �� ��	��
��� ���% ������ ��	�� ��� P�	�� ���� �	������ ��� � ��� ������� �� 4
������C �� ���� ��	���� ���� ���	���	����	�� �� ��� P�	� ��	���� ���� ��
������ �� ��� ��		� �����	��� �	%�� 8*�*� ��*� ��� 1*W* ��� ��!� ����	

(����$�������0 	������ ���



������ ��	�	 " '6&�3�4 ����
�	� �������&���� �
�9����
� �� ;�
� <� �
��
� � ��

;�� '?� 4611C �

�(�� � �� =��� ?� 461A� �0��
� ������ �� �
��
�� �

�(��� ���

����
������� �������� �����(
�� *�� ��
�� �
�9����
� �
� ��

� ��� �� ��
�� ���&

������� ���������

��		��� ��	 P�	� ������������� (� ���	��� ��� ��� �� �	�+����	��� �� ��		�
�����	��� �� ��	� ������# ���� ��� � ��!� ���� ��	�C ���� �� ��� 	������
�������� ����� �������

�����	��� ��� �� �� ��� ������� ������ P�	�� .��!�	� � �� ��� �	�����
�	�+����	� �	������ ��	� ������� ��� ��������� ��������� �������� �� ����	
��� ����	 ����	�� �� ��������� ����� ��� �� ��������� ��	 ��� ������� ��	��
������� �� ��� ����	 ������� (��� � �� �#������ ��� �� ����� �� ���
����������� ����	���	�� ��� ���� 	���	 �� �����	��� II����	���&& ���� ��������
����	� �� �������	� ��������� ��� ��� ���� � ����� ��	 ����	��� � �����	 ��
�	������� $�� ������ �� �!�� ������ �����	��� �	�+����	��� �� ��� ����	
������� �� ������ ��� ����� �� ���� ������	�

'� ����� ��	�� ����	�� �� ����������� �����	���� ����	�����C ���
�	�+����	� ���� � ��	�� �����	���L��!������� �������� ��� �����	�� �� ���
1�� M	�������� <���	���	� )1M<,L���� ��!� ������� �� 	�����!��� ���
��� .����� ����� �� 
356� .��!�	� 8*�* ����2��	��	� ��� ��� ���	�!� ���
�������� ��� ��� �����	� �� ����	 ������� �������� .��!�	� �� %���S
M�	����� �� ���� !�	� ������# ������� ������ ��	 ���� ���#������ 	������
������ ������� ���� ��!� ���� ���� ��� ������� �� �����	����!�� ��� ��
������	 8*�* ��	 ��*���� �� ������� �� ����	 �������� ��� �����	� �� ����
���% ��������T
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4�6 ���� ��� ��	�� ������ �� ��� ���� �	�+����	� �� .������ 1M<
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������!�� � �2��	� ���� �� 5�� � �� ���� ����� ������� � �����	��� ���� �������
�� 4�4 �>�" ��� ��#���� ��������� �����	 �2��� �� ��
44� *���	 � ���������
��+������ ���� ��� ����	 ����� )�� ��� %�>�, ��� ���� ����������� ��� �����	��� ��
����	����� ���� �� ���	�� ��� ��� ��!� �� � ��	����	 �	��� �� ��"� *7� ���
�������� "� ���	��� ��� 	������ �� ��� ���� ����� �� ��	��&� �	��� )���

(����$�������0 	������ ���
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�����
 �� ��� ?�����	�,� $��� ��������� ��� ��	�� �	�����	 ������ �� ������� ��
/���	� 
4�6 )��� ����,� �� ��� ������ ������ ���� �� /���	� 
4�6 )������
����,� ��� �����	��� �����!�	� �� �������� ��� ������� ��� ����������� �� ���
���������� �	���� ����� ����� 
;� ���	��� �	� �����!��� *� � %��� �	����
��� ����������� �����	 ���� 3� ���	��� �	� 	��	��	���� *� � ����� �� ����� ���
���� �� .����� ����� ��	����� �������� ��� 	������ �� ��� ��������� ��� ���� ���
������ �� �������� �� ���� �� ��� �������� ������� �� �� ����%���� $�� �����	���
�	��%��� �� ���� ����� ��� �� ����	���� �� � ��	����	 �	��� ����� 	�������
����� �� �#�� ����� �� ��� �������� )����� ��� �#�� ��������� �� ��� ��� �� ���
����	�,� $�� ���	� ����� �������� �� � ��� ���	���� �� ���	�� ��� ������	
�������� ��	����� �� ���� �� ��� ������ �� ���� �� /���	� 
4�6 )	����,� ���
�� ��� 	�����!��� �� ��������� �����	� $�� �����	��� ���	������ ��� �����
�	�� ����� 	�������� �� � ���� ��	������� 	�����!��� )� ��� ���� ���� 
 *7,�
$���� ��� ���� ������ �� +��������� �� ��� ������	��� ��!�� ��� ��� �����
��� �!�������� ����� �� ���

* �� ��������- /�	��� � ������	 ������� ������������ �� ���� �����	��
������� ���� �� ������ �#�����!�� ������� ��� ��	�� �� ������ �� ���
���!� �	�+����	� ������ ������� � �� �� ���� � �����	��� �!�	 ��� ����	
������ ������� �� �� �	��� ����	���� �	�������� �� ��� ����	 �2����	� ��		���
�������� �� ������� �� ��� ����	 ����� �	� ����� �� ���� � �	�+����	�
��	������ $��	�� � 	�����!��� ���	 ��� �����&� ��	������� )K���5 *7, ����
�� ����	���� ��	 ���������� ��	������ /��	��� ����	���� �� 1M<� ��� ��#�
.�����&� ��	������� ��� ����	 �� P�� �
� "�6
� $��	� �� ������ �� ���� ��	
��������� � �����	��� ����� �� ����������� $������	 ��� ��� �	��	���
��	���� ���� �� ����	 ������� ���	���������� ��� ���� ��� ��	������ 	����� ��
� ���������� ��� ���� �����	� ��� ��+������� 	�����!��� �	�+����	�� ���
	����� ��	 �#���	��� ��� �	����� ��� ������ $���� ������ ��� ��
��!������ �� M��O� ������ ��	 �	������ �������� �� ���	��������� �	
��	������ �������	����

���1-�$������ .�/��

'��� ��� ���%� ����� Q����	��� �	����� �����	 ���!�������� �	 ����	������
)��� ?���	�� Q����	��� (	����� ���!�,� ��� ���������� ������� � ����� ����-
��� ������������� ����� �� ��� �	��� ������ ������ ��� ��	������	 �� ���
����	�� ����� $��� ����� �!�� �� ���� ���� �������� !�� ��� ������� ��
���������� �	���� 8�� ��� �� ������� ���� ��� ���������� �� ��� ���������
!����	 �	� �����	� �#���� �� )��� �	���!�	��� �����	,� *���	���� ��
�2������ 
6�3 �� ������	 
6� ��� �����	��� ��	��� ������	����� �� .�/ ��� ��
��������� ���������� �� ��������� ����	���� �� ������ 
 ��� � �� ��� ���� ��

��� )�������� 	��*�������



��� �	�!���� �������� ��� �����	���&� ������	 �������� ��������� ���
�	����� ���	�� �	� ��������� �� ����	���� ��� ������	 �������� ������� ��
��	������C ���� �#������ ��� ��� �� ��	����	 �	����� ��� ������ �� ���� �������
��� ����	 �����	 �� ����� O� ���� �����	� ��!� � ��	� ��	��� ������	����
�������S X��� ���� ��!�� �� ��	� ��� ����	�� �������� �� �2������ 
4�
 ��� ��
9 � ��� ��� ���� ��!��������� )�� ����� �� ��	 %�������,C ���� � ��	������	�
��� 	���� ����� �� �	���� ��� ���� �������� .��!�	� �� ����	������ ���
����	���� ������ �� �� �������� �� ��� ���� ���	� �#���� � ������� ����� ��
�	���� ���� ��� �� ������ ����	���� �� ������-

�)�, 9 � : �)�,� � ��)�, 9 � )
4��,

��	� � �� � �������� !����	 ��� �)�, �� ��� !����	 �������� �� �����	 � ��	����	
�	 �������� �	��� ��	���������	 �� �� �� ����	 �	��� � ��� ��� ��	���� �	
�������� �� ������ ��� ������� ��	���� ��� ���T R����	 � �� +��� ��� ����� �� ���
�	����� ������ �� ��� ���� ���	�� ������� ��	����	 �	���� ��!� ���� ��� �������
�	�� ���� ����	������ !��������� ��������� ��������� ������������� ��
����	���� ��� ��	��	 ����� �� ��� ������� ��������� ����	 �#������� 	������
���������� ��� ����	�� ��!� ��� ���� ����� ��� ���	��	������ )����� �������
�� ��� �����	 ������������ ������#���,� '� ��!� ����%�� ����	������ ����
�������� �	�������� �� �	���	�	� ����� !����	� ��	��� �#��� �� ��� ���� �� ����
������ (� ���	��� ����	 ������	���� �	���	���� �	� ������� 	������ �� ���
��������� !����	 ���� �� � �����2������ �� ��� ���� ���������� ��� ���
�!������� �� ��� ���� ����	���� �� ��� ����� ��!�	������ )��� ������	 
5,�

$�� ���!� �����	� ����� ���� ��	 �����������	�� �����	���� �� ��	������	
��	�� ������ $���� ������������ �� ������� ��	����	 ��� �������� �	���� ��� ��
!�	����� *� ��� ��� �� ��� 
35��� A���	� <� /�	�	� ��������� ��������� ����
��������� �����������	� �	��� )?�(, ��	 ������� ������������������ �!�	
��	��&� ������ ���� ������ �� ���� �� ���!�������� ?�( ���������� +��� ��	
��� 	����� ���� ����	 ������ ��!� �� ���� ��	���� ��	��&� �����	 �� ����� .�
���� �	�������	� ������������ ��� ��!���� ���������� �� ��	��� ��	���	
�������� �� "���� �����	 R�������� ��	 ��� �����	�� �� ��� *�	������ ������ ��
A��� 7��!�	����� �������� ���������� ���� ���	������� �	���� ��� �����
��� 	������������ ������ �	��� ������������� �	��� ��	���� ���� ���!�����
������ ��� �����	��� ���� �������� * ������ �#����� �� ������� ?�( �	��� ��
���� �� /���	� 
4�4� ���� �� �������� ��� �� ������ $��� ���	������� �	��� ��
������� ��� ���� �� �����	 ��� �� ����� ���	�� )�� ��� ����	�� ��� ���� ����
	��	����� � ��	� �� !����� ���� ����	������� �� ����� ���	�� ����	���� ��
8*�*,� $���� 
4�
 �������� ��� ���� ��	�����	� 	������ �� ���� �� �	����
$�� 	���	��� �����	� �	� ���� �#�������	�� $�� ���	� �� !���� �� ��� ����
������� ������� � �����	 �� 5�� �� ������������� ���	�!����� ��� 	������ ��

���1-�$������ .�/�� �� 
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��� ��* ?������ ������� ����	 ����� * ������ �� ������ ��� �� �������� ��
���	���� ���	������� ��� �������� �� ��� �����	��� �	�� ��	�� �� ���� ��� �����
�	�!��������� ������	����� �� ������������� ���	� *� � ����� �� ����� �!�� ����	 
���� ������������������ ����� )
, 	��������� ���!����� ������ )��� �����	���
�� ���� �	�� ��� ����	!�	 �� �	����,� ��� )", ��� 	�2��	����� ���� !���� 
������� ������ ��� ��!� � ���� ����� �����	 ���� ��� ��		��� ��"� ��������
$�� ���	� �� ?�( ������� ���������� ��!� ��� �#��	������ ��������� �	��
���� ����� ��	��� ��������� ���!�	������� ���������� �� ��� +���

$�� �������� �� 	�������� ���� ������� �������� )�	 2���� ��������, ������ ��
������	 ����� �� �	�����	 ���	���������� �� �� ���	����� �� P��� ������ �	
M��O� �����	��������

��% )�������� 	��*�������



���01!��0 .�/��

$�� ���� ���� �	����� �� ��������� ��������� �� %��� ��� �� ��!� �
����	�� ���������� �������� �#���� ��	 ��� �� ���� ��� ��� 	���	����� ��	�� 
���� �	������� 8�!�	�������� ��� ���� ���� ������ �� ��� �������
����	������� �� ���� �� ��!�	�� ���������� ����� ��������� $�� 1M<
������	�� ���� O� ;�� �� �� �#������� �#����� �� ����� .��!�	� �!�� ���
	���	����� �� ���� ����	 ������� )��� ���� �����	���,� �� �	�� �	��
�2������ 
4�
 ��� � 9 �� �#������ �� ����	�� ������ ��	� ��������� �!�� ��
��� �� ����������� ����� $��	� �#��� ������� ���������� ������� �� ���
	���	����� ���=������=�����	��� �	������ ������� �� �	���	��� ���� ��
������������� ���� ���� �������!� �� ��� �	����	� �� ��� ����� ������� ��
�����	 �	���	�� $���� ��������� ��� �� ����� �� ��� ������� ���� )
, ���
�	���	��� )�� ������ P
 ��� P", 	�!��!� �� ��	����	 )�������	, �	���� �����
����	 ������ ��	������	C )", ��� ���� ��� ���
��	 	���������� )���� ��� ��
���	 ���� 
� ��� ��� �� ������� ���������,C ��� )�, ��� ���� �������� ��
��#�� �� ��� ��	�����	�� 	���	���� �	��� )0A/,� ��� �	��� �� 	������� ��� ���
�	���	���� �� �	������ �� ���� %���� ��� �����	� �� ����������� ������� ���
�����	���&� �������� ��� !������� �����	��� �� 0A/�

$�� ������������ �������� �� ���� � �	����� �	������ ������	�� �� ���
��� %��� 	���	����� ��	�� ���� �	������ ��� �	���	��� ��!��� ��
��	����� $�� ��������� �	����� �#������ ��!� �2�����	��� ������ )�� ����
��	�� �	� ��������, �� ��� ��	���� ������ .��!�	� �� ��� ��		��� ����� ��� ���
��	�� ��	� ��	�����	�- ��� ���� ������� 
 �	� �2��!�������� ��� ���������
�����	 )����� ��� ���� �� ��	������ 	���������,� ��� ��� �� ������ ����������
��� ���� �	��������� 
� �� �	�������� 
 ��� 
 ��� �� ������ �	���	�	���� ?�!�� �
��� E
� 
H� ��� �����	��� ��� � ��	���� 	��� �����	 ���� �� ��������� ���!�
)��� ?���	�� Q����	��� (	����,� ���� ��� �������� �	���	� ��� � 	������
���� �
� 9 )
��#, �
 )��	�� �� �� ������� �� �� ���� ���� 
,� *� � 	������
���	� �	� �2�����	��� ������ ��	 ��� �2��!����� 	���	����� �	����� ���
�	���	��� E��


� �"HC �� ���	� �� � �����	� ��	�� �����	� ���� ���� ������
�	� �#������ �� �� ��������� ��� 	������ �� ��� ������ ����� �� ���
�	���	���& ������� R�	���� ��� ��	�����	� E
� 
H �� � ���������� 	����
������� �� �������� ��� �� �2�����	��� ������� ���� �	� 2���� ��
� ��� 	����%�
�� ����	�� ������� ���� �	� ������ ���� �� ��� �����	���� )(�� ����� ���� ����
	����
�� �2�����	��� ������� ��� ��� ������ 	������	 ���� �����	���
�����	��� ����� �����	��� �2�����	��� �� ����	��,� �� ���� �����#�� ���	� �	�
���(�� ��	�� ����������� ����� 	������ �� �2�����	��� ������ ����
�� ��
��� ���� ��� �� !����� E�
 � �" � 
� 
H� �� 
 � � )����� � ������	��� ������
����,� ���� ��� ����� ��� ��������� <��	���� ������ ������

'��� ����� � �����	��� ���� ��!�� �� ��� ��	��=P��� ������S 0� �����
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��� ������������ ���� %��� �� ��� ����	� �� ��	��	�������� �� �� �������� ��
��!�������� ���� �����	�� ��������� ���� �� ��� ��	������	 ���� 	����
�P���>���	�� 9 ���
"� �� ���� ������� /�	 �#������ ��%� ��� ���������
<��	���� ������� �����	��� ��� ��!� �� �� �������� ��������� �	���� ��� ����!�
����	�� �� 	�2��	��C �� ����	 �	��� ���� �������� ��� �� �� �	����� ��
���������� ��	 ������	 ��������

'��� ����� � �����	��� ���� �� ������ �� ��� ��� ��	�� ������ )����>���	��

9 �������,S M�	��	����!� �������� �� �����	��� �������� ���� ���� ���
�2�����	��� ������ �	� ����	���� ��������� .��!�	� ��� �� ��� !�	� �����
��	��	������ ������	������ �	���� ����� � ���� �	��������� �	������ ��	�����
������ �� ���������� ��	 ������� � ���� ���� �� ��� �����	��� �	���� �����
�������

���� �� ��� ���!� �������	������ �!�� ���� ��	 � 	��%�� ���	��
������	���� /�	 ��������� 8*�* ������	��� *�� )*�!����� �����������
�#���	�	, ��� ���� �	������ �	���� ��� ��������� <
 ����� �� ��� ���=��	��
������� $��� ���	����� ����� �	��� �� �������� ��� ���	 �� ��# ������� %������
�����!�	� ��	 ���	 �	� 	�2��	�� �� %��� ��� ������	��� ����� �� <
� $��
�!�	��� ���� ����������� ��	 ���	 ������� �� ����� ;�
 %� )3 ��,� $��	� ��
���������� ���� �����	� �� ���� ���	������ ����� "�""� .��!�	� *�� )�	
������	 ������	���, ���� �� ������ �� ���� ���� ��	� �2�����	��� ��
�	���	�	� 	������ �� ��� ���=��	�� �	�!��������� ������� *������� ���� �	�
������������ ��������� ��� ���� �� �� ����� !�� ��� ����	�� ��	����� ���� ��
���	���� �	 �#�����!� �� ������ $��� �� ��� ��� ���� ��	 �����	���� �� �
��	���� %���

����� P������ )�� �� 7��!�	���� �� ��	��������� ?������ 7Q, ���
������� ��	 ���	� ���� �	���� ��� ����	 ��������� ������������� $��� ��!�
���� �	������ ���� �	� ��� ��� ��!��������� ��� �� ��� ���� ������#��� ��
��� ���� ���� �	������ /�	 ��������� �������� 	����	�� �� ������� 	�������� 
����=������� �2�����	��� 	������ ����	 ��� ��������� �� ��� ��� ��� �
�����	 )� D ", �� ������� ���� �� ���� ����	����� *����� ���� ����� �� ���
���+��� �� M��O� �����	�������� M�������� ������������� ��� %��� �� ��	� ���
�	����

��� ��� ;��0 ��� )������

<�� �� 	����� ��� �A� 	���	���� ������� ����	���� ��	���	� '� ���
����������� �� ���� ���� ����	!��� �� �����- )
, F1��	� "1��	,J��

� )", F"1��	�
1���	,J��

� �� � �����	��� ������ ��� � ��	���� ���� ������� ��� �� ������ ����
� �� ���� ��� �	���� ����� ������� �� ����	!�� 
� ���� ��� �����	��� �� ���� ��
��	��	� � ��� ����	 �������� 0�� �� ��� �	���� ����� ����� �� ���� ����	!�� "�

��� )�������� 	��*�������



���� � ���% ����� %�	� ��� ����	 �������� $���� ��� �A� 	���	���� ������
	��	������ � II���������� ����������&& �� ��� )����	��� �	���	�	�, ���	
����� �� ��� !�	� ���� 	����� 0���� � ������� ��� ����	 ����� 1���	�

$�� ����	� �� ���� ��� !�	� ���� ����	 ������� �� � 	����	 ������# ����� ��
����	 �������� �� �� ��	������� ���� �� ��� ��� 
33��� ��� �� ��� ��� ��� ����
���������� ��!���������� $��� ���	������ 	����	�� �� ������ ��� ����� �� ����
���%� 8�!�	�������� � ��� �#����� ��� ����� �	�������� 2��������!��� ���� ��
���� �� ��� �	�!���� �������� �� ���� ������	� ��� ���� �#������ �	�� ��	
�������	 �	��	���� ���� �	� ���� �� �������	 � ��	�� �����	 �� �������
%��� �����	�� )������� ����	� ��� ��	�� ����	 ���� �������, ��	 ������� �
	�������� �	�+����	� �� ���� ����� �����	����

*������� ��� �	������ ����	������ �� ���� ����� �����	��� �	�+����	��� ��
2���� �����	��� �	�� ��� � �	� ����������� �� �� !�	� ������ �� ����� ��
�������	��� �� ��	���	 ����	!������ /�	 ����������� ��� �� ����� ��
�������	��� �� ����������� ������- � �����	��� ���	�� ��� ���� ���	�� ������
�	�� � ��	����	 �	��� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ��#���� ���������
�����	 �� �� ��� ���� ����	!�� )
>"� 
,� �� ���	� �	� ���� ��� 	����� �����	
���!��������� ���� � %�� �	�� ��	 ��	���	 ���������� ���� ��� �����	���
�	�+����	� ���� �� ����	������ ��� ��� ���	������ ������ <�� �� �������	 �
��������� ��� ���������� �#�����- �# 9 ��4"�� $��� �����	���� ���	���� �	��
��	��&� �	���� ���� ��!� � ����� �� ������ "��
 %�>� �� 
�� *7 �	�� ��� ���
)� ����� �����	 ���� ��� R�����	 
 �	���� �����,� 8�� ��� �� ����% �� �
�����	��� ���� ����	�� ��	����� ��	 ��� ���� �����	���- ��� ���� �� ������ ���� ����
�# 9 ����; ��� �� 9���";" )���� �� �������� ��	 � 	�������� ���������� ���� ���

9" �>�"� � 9�"��3 ���	��� ��� � ���� ���� 	�������� �� 
� ��������	��
����	���� �� �2������ 
4�� /���	�� 
6�; ��� 
6��,� '��� �������S 0������
��� 	����� �����	 �� �����	 ���� V� ��� �����	��� ��	�� ��!�� ����	� �	��
��� ������� ��	����	 �	��� )�� ���!�,� ��� �� ���� ������	 �������� ���
���	�� �	��	����!��� ���	���� )���������� 
 ��� � �� ��� ��	���	 ����, �������
��� �	���!�	��� �����	 �� ������!� ��� ������������ ����� ?�����	������� ���
��	�� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ��� �����	���&� �������� ��� !�������
!����	� ���	����� �	�������� ��	��� ��� ������ ������ ������� � �����
���	���� ��	� 2���%�� ���� �� � ��	� ����	����� �	����

�!��������� � ����� -� �� ����� �� �� 	������ �� ���� ��� ��	� !����	
�������� ��� !�������� ���� �����	��� �	�� ��	�� �	� ���� ��	������ ������� ���
�	����� ������	 �������� 	 !�������C �� ��������� �� -� ��� �	����� ���	��
�����!�� ��� �������� ������� �� ��� ������� '�� II��&&S 0������ ���	� �	�
�� ������� �������- )
, ����������� ����	� -�L�� �	�������� �� ���
������������� ����	!�� )�� ��� ��,L��� �����	��� ������������ �� �������!�
�������� �����!�	 �� ��� ��� ����&� �������� �������� :"��3 ���	���C ��� )",
��� ���� ������� �� %��� �� �"��3 ���	���� $�� ��	�� ���� ������� �� ��!����

��� ��� ;��0 ��� )������ ���



������	����� ���� ��� ������ ��������� �� �� ��	��� )�	 ������	����%���,C
������	 9 � �� ��� �����!��� * ��������� ��	���� ��������� ������� ��	 ���
������ ���� - ��� �����	��� ������	���� �� ���T '��S *���	 	������� 	 9 �� 	
	�!�	���� ������ ��� ����� �	�� ��� �������� !����	 �� ��� !������� !����	
������� �	����	 ���� 
5� ���	���� ��� ��� ������ ������� ����%���� *� �
	������ � ������!� ������� �� 	��	��	��� ������ ����� ������	������ ���� ��
���S $���� �� ���� ������ ��� �����	��� ������	���� ���	� ��� ��� ��� ���
�������� ��� �� ��� ���	 ����� �����	��� ������ .��!�	� ��	 ��	�	���� �	� ���
��������� �� ��� �� ���� �������������� ���� ��� ��	������� �� ���� ���� ��
��� ��� ����� �� ��#���� ����� )�� �� �����	 ��������� �	 ����	������
Q����	��� �	����,� M��� ��� ��	������� )�� ��"� *7,� ��� �����	��� ��������� ��
������	��� ����� � ��#���� ����� !���� )5��5 %�>�, �� �����!�� !�	� �����
�����2������� ��� ����� ���	����� )��� ��� �� ����, ��� ������	 ��	�%���
�����	�� O�� �� ��� 	����� �����	 ���� �������� ��	� ���� � ���� �� ��� ����	
�	�!��� )�� ��� ��������, ��� �� ��� �	���!�	��� �����	 ���� ���� ��� �����
������	����� ��� !������� ��� �����	��� ����� �#������ � ��	� �� ������� ���� ���
������� ��	����	 ����	��	� �	���� O����	����� �	�� ��	������ ��� ����	�����
�	����� ��� ��� ����% �� �	���� ����� �������

$�� �������!� 	����	 ����� �	���� (Q� �� �� � ���� ��� ���	������ ����!��	
�� )��������	, ����	 �������C ��� ��� � ���� ��������S '���� � ���!�
	���	��� � ����� �� "� %�>� �� 
�� *7 ��	 �� �������!� �����	��� ����	��� 8��
����	��� ������������ ��� ���� �	��������� ��� �	���� ����� ������� �� 4�
%�>� ��	 ��� �D3 *7� '� ��	��� ���� ��� �����	��� �� ��� ����� ���� ���
�������� ����	�� ��	����� �� �����	��� ��� �� �������� �� .(/ �����T *� �
	������ ���� �����	��� �� ���� �� 	���� 
�� *7 ����	 4�3 ���	� �	�� �������
������� �� "��" ���	�� /���	� 
4�5 ���� ���� ���� �� ������ 	�!�	���� ��
��	������	� ��� ���� �	��������� �� .�/ �� ���� )	������	 ���� �� �� ��������
�� .(/,� $�� ������� �����	� �� ��� ����	� ����� ������� ������ �� ��	����������
�	��	- P ��#���� �������� �	�� ��� ���C M� ������� �����C Y� 	 9 �C ��
���	�� !�������� ������� ��� ������ ��������� �� ���C 7� ��	�������� ��� '�
��#���� ������

$�� �#����� ��������� ���!� �� ���� ��� ������� �� ��� ��	�� �������
����� �� ���� �������� /���	� 
4�3* ���� �� ��� �	�+����	� �	����� �������
��� ��� ������!� �	���!�	��� �����	 ��� ��� 	����� �����	 �����	 ���� V�
8��� ���� ��� ������ 	�!�	��� ������� �!�� ��	 ��������� �����	� ���	
���� ���� �������	�� ���!�� /���	� 
4�30 ���� ��� ��		���������
�����	����� (� ���	��� ��� ���� ��	���� ������ ��� ��	�� !������� �!�������
)��	� ������� �� ��	����	 ��	 ����������,� M���� �	� ���� �#�������	�� ��
��	������	� ���� �� ���� �����	��� �!��!�� �� 	�!�	���� ��� ��	!���	�
!����	� $�� ����� ������ �� ��� ���� �� �#������ �	� �������	���� �����	
���� ��� ����� �� ��� ����	��	� �������
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8��� "- '� ��!� ���������� ������� ���� "� $	�+����	� �� ������� ���� 

�� �����	��� �� ��� ������ ��	�� ������� �	�� ����� Y ��� .��!�	� ����
�	���� ����� ��� �	�����	 ���� �	� �#����� �2��� �� ����� ���� �� ���� "�
$��� �� ��� �� ��� ������	� �� ���� ������� ������ �� ��� �	� ��� ����
������� ��	���� ��� ��� )�� ��� �	���� (, ��� ��� ����� Y� ���� �����	
�	�+����	� �	� ��� �� ������ �	�� ��� ����	 ��� �� � 
5� ���	�� 	�������
����� ���� ����� $���� ��� ����� ���� ��	������� �	� �����	���� .��!�	� ���� ��
� !�	� ���� ������ *� � ����� �� ����� �� �������� ��� ������ ���� �� ����
������ )��������� �� ��� ��������� �����	,� ��� ����� �(� ������
����	�������� ��	 ���	� �!�	� ���	� ��	 	������ �������� ��� ����	 ������
���	� � �	���#�� ��	������� ���� �����	������ ��� ���������� �� ��� 	�����!�
��������� �� ������� �� ��!� ���	�� �� ������	��� )����� ��	���� ���� ������,
��� �� ���� � !���� ����	� ��� ����� ��� ��	�� ����	 ����� �	� ���� ���
������� �� ������

8��� �- $�� ��	������� !���� �� 	����	 �������!� �� ��� ���� ��������� �����
������	�� �������� �����!�	� ��� �� ������������ �� ������� �	�+����	�
�����	������ *���	 ��	�������� ���� ��	�� �������� �����!�	 ����� ��
�������� ��� ������ ��	��	��� �� �������� ���� ����# �� ��	��	������ ��	
�#������ ��� ���� �� ��	����

$�� "O �	�+����	��� ��������� �����	�� �	� �����C �� 	��� �����	��� ���
��	����� ��!� �� � ����� ��	 � �����	 �� 	������� *� ��	�� ������� ���� ���
���� �����C �� ����� ���	� �	� �������� �		�	�� �������	� ��� ��!�	��������
��	��	�������� ��� ��������� ��	���� .��!�	� ���	� �� � ����������!� ������
�� ��� ���	� ��������� �� ��� ��������� !����	� ���� � ����� ��� ��	���
�����	 )��, �� ������	 
6� �� �����	��� �	�� ��	� �� ��� ������ ���� ����	!��
��	��� ��� 	�2��	�� 	 9 �� ���� ��� �	�+����	� ��	���� ��!�	��� �� ��� �����
)�, �	��� ������	������ 
5� ���	���� �� �����	 �� ����� �� ��� ��� $���
�	���� ����� � �� �����	��� �	�+����	� ����� )���� �� ��	�� ����������� ���
�� �	�!�� �� � ���� �������� �	����� ���� �� ��� �� ���� �� ���� ���!�, �#��������
������ 	�!�	���� $�� �������� �� ���� � ����� ��!��!�� ��� ���� ���	�� ���
������	 ��������� ��� ���� �	�+����	� ��	!���	� ��� ��	����� �� ��� ��
�	�!�� ���� ��� J	� ���� ��� !������ ��� ������ ��	���� � ������� ����
���	 ���� ��� ������	 �������� �� ��� �����	��� ����	��	� �	���� *���	 ���
���� �� ���� �������� ��� ���	� ��������� �� 	 	�!�	��� ��� 	������ ���
�� ���� �� 	������� �	�� ��� ����

'� ���� ��%� �� ��� ���� ������	 �� ���������� � �O ������ 	�!�	��� !�	�
���� �	�+����	�� $�� 	������ ������� �� ��	�� �	������� ��� ��������� ��
�$*�/ "��� )*���2��	2��� 8� P�#���, �� �����	 R�������� ���� ������ ���
������	��� ���������� ��� ���� �������� ���� ���� 
 9 
�" �>�"� �������
����� � �����	 �� 5� �����	 ������� ��!������ ��	 ��� ��	�� ��* �������� $��
������ ��������� �����	 �� 
�"
 )�2��!����� �� � ���	����	�����

��� ��� ;��0 ��� )������ ���



������	����� �� 4�
5 ��>�",C ���� ��� ��� �����	��� ������ ��� �������	��
��	��� �����	 ���� ��� ����� �	�!��������� ������	������ *����!��� ���� � ����
���� ��� ������ ��� ��� �� ��������������� $�� ������� ��	��� �� ����
�#�	�����	 ������� �� E��� *7� �������� ��������� 9 56�5 ���	���� ��������
�������� 9 ��� ���	���H� $�� �������� !���� ����� ��� ������� �������� ��
��� ���&� �	�!��������� ���� ��	 ������� )������� ������� ��� �	�!���������
�!��,C ��� ��	������ �� ���� �	�� ��� ?���#�&� �����	 �� ��� ��� )��� ��������
���� �����	 ��	������,� /���	�� 
4�
� �����	���� ��� ��� �� �� �����	�
��	�� $�� �	�+����	� �	� �	���� ��� ��� ����	�� ���� ���� ��� �����	��� ����
���!� ��� �������� �� ������	������ ��� ���� �� �	����� ��� �������� ����	
������ 	�!�	���� M�	������� )��
� *7, �� ���� ��� ��������� $�� �����	���
	����	��� ����� ������	����� ������� �� ��� ������� ���� �������� ������� �
��������� �����	 �� 
�
5� $�� ���� �!������� �� �����	��� ����� ��� ��������
�	� ������� �� /���	� 
4�
�0� $�� ������ �� ��!��� � �����	��� ���� �������
������������ ���� ��� �	������ ������� �� �������� �� ��� ����� ����!��	- ��
����� ��#���� ��%�� ������ ��	����� ����%���� �� ��� ���� �� ��� +��������� ��
���� ���	�������� ������ ��� �����	��� ��������� �� ������	��� ������� ���
��� �� ��� ������	������ �� :��
5 ��>�" ����	�� �� ��� +�������� ��� ���� ���
��	 �#������ � *7� ��� ����� ���� �� 5 ��	���� �� ��� �	���� ������ ����� �
���� ���������� ���� ��� ���� �	% �� � ������������� ��+���� ���	� �� ��
���������� 	����� ��	 +���������� �� ������ ��� ����	 ������C ���� ��� ��
������������ ������ ��� ����������� 8��� ��� �2��	� 	��� ��%� ����� ��1)�,
�#�������� � �	���� !���� �� "��5" *7>���	� �	 
""�; %�>�� �	 ������ ��	��
����� ��� ������ ����� �	�� ��� ����	 ������ �� ��	��&� �	���� *���	���� ��
��� �	���	�� ��� �� ��� ��������� �� ���� �������� ���� �� � !�	� ���� ����	 ����
�������� $�� ��� *7 ��	��� �������� �� �����!�� �� ���� ���� "" ���	�� * 
6 
��� ������ ���� �� ����� �� *�	��� �%�	� ��	�

8���	���� �#��	������� 	���	���� ��� ������ !�� �����	 ������ 	�!�	���
�	 ������ ��	���� ��!� ���� ���� ���� ������ ��������	 ������ �� ����	 �������
�� �������� ���� �� ��� �����	��� ���� ������� �� ���	 ���� "�"� �>�"� ��
������ ��	� ���������� �#������ �����	 !������ ���� �(� ��	��� ������
����	 ������ ��� �� ���� �� ���	���� ��� �	���� ����� ��	 �������� ��� ����	
������� .��!�	� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��	��	����� �� ��� ������ �����T
$�� �����	���� ������ ����� �� ����� �� ����������� ��� ������� �� ���
������ 
=!�����

/������� ��� ����� ��� ���!� ��������� ����	 ����� 1���	S $��
����	��	��� ��	 ����� ���� �� ������� ���� �� ��� ���	 ���� ����� ������ ��
�����	� ��!���� ���� ���� ����� )������� ���� ���� �, ������ �#��� �	�� �
������ �� �!����� �����- )
, ��� ��� ��� � ������ �����	���	� ��� 	������ ���
)", ��� �����	��� ���� ������� ������ �� ���� �	���	�	��� ������ '� �������
���� �������	������ 	������ �� ��������� �������������� ��� �����
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��!�	������ )��� ������	 
5,� *� � 	������ ��� �������� !�	� ������
�#�	������� 1���	 9 " ��"�>���� F*7>�	G� ���� �� � ���� ��������� ��	 ���
��#���� 	�������� �����!���� ����� �� �� ��!����� ����	� �����	����
M	�+����� �������������� )�	�� ��		��� 	����	��, ����� ���� �� ���
���� ��� ������� 	�������� �������� )�� ���� � �����	���, �	�� ��� ���
����� �� ���� 9 ���� *7� $���� 1��	� "
5 *7>���	� 
��� %�>� 9 �����; ��
'� ���!� �� ��� 	����	 ��� ��!�	�� ����������� ���� ��� �� ����		�� �	�� ����
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$��� ������	 ����	���� �	������� ��� ����	���� �	������ 2��������!����
?������	 ��	����	�� ��%� ����	 ����� �	� !�	� �	������ /�	�� ����	����� ����	

����� ��� �� ���������	�� ��� ������ �� ��	�� ���� �����2������� ��
	�2��	�� �� ������� ����	 �� ����� �� ��	 
� ��!�	������� �� ����� ����
��� �#��	����� ��� �� ��	���� ��� ���� ������� ��!�	������ %��� ��
���L����� ������� $�� ���	����� II�����&& ��	 � ����	 ���� �� ��	 ��	� ���� �
��	� !������ ���� ����� �	������ �� ��� �� ������� ����� ���	 ��� ����
���� �� ��	� ����	 ����� ��� ��	�� ���	���� �� ������ �� 	�������� �	�� ��	
���	 �� ��� ��	� �� !������ ������ ���	�!����� �������� # 	��� ��� ����� 	����
$�� �����2���� ���	��� �#�	���� ���� ���� ���2�� ������ ����������� $��
����	 ��� ������� ���	 ����� ����������� ��� !������ ���	�� �� ���	���
��	������ ��	��������� ��� ���	��������� �	��� �	�� ��� ��� ��� ������ !���
	������ �� ����	�������	� ����� ���� ��	��	 ���� ��	��� �� ����	��� ��� ����	
����	 ������ �� ��� � !�	� �	������ ����� �� ���	���� ��� �� �� ��	� ���� ����	
����� ��� �� ��	�� ��%�� �� ��	��	��

�������������< 	
� ��"�������� �� =����� ���
��>

* ����	 ���� ���� �� ���������� ������ �� ��!� ������ ��� � ������� )��
�����, ��� �������� 	������� �	�� ��� $� ���� ��� ������ 	�2��	������ ��	
���� �� ��� �������� ��������� �� ���� ���% )��� ������	� 3 ��� 
4,� �!��
��� ��	�� ����	 ����� ���� �� �������	 ��%�C ����� ���� ��� �� !�	� �	������
7���	��������� ���� ���� ���� �� ��	��� $�� ���� ���� �� ��	�� �� 	������
������ ����� �� �	����� ��	��� ��� �	���� ������ ��� ��� ������� �� �
����������� ������	� �� ��� ����	 ������� /�	�� ����	����� ����	 ����� ���
��!� �	��� ��������� �� 
� �>�" �	 ���� ��� �� ���� �� ����	� �� �������	�
)$��� �� ��� ������� �� ��� ��	� ����� ��� ���� �� ��� ���� �����	��� � �������
�� 
 �� ������	 
6�,

��
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*� ��	�� ������� ����� ����� ��� 	������� ������ �������� ���� ����� ��
���� %�������� '�� ����&� ��������� �� ���� �������� ���� ��� � 	���� ���� ��
��!� �� ���������� ��	� �� ��	���� ��	���� ��� �� ���	� �!�	 ��� ������	
�����S .��!�	� �����	����� �	� ����������� *������� ���� ���� �� ���
%������ �� ��������� ���
� �� ����%� ����� 
� ����� ����%�	 ���� ��� ��	�� 
����	����� ����	 ������ 8� ������� ���	������� � ���� 
�� � �� 
�� � �2��	�
��� �� ��������� ��� ����� ������	 ���� �������� ����� 8�� ���� ���� ���
���� �� ���� ��	��� ��� �� ��� �� �� ��	��� ������ �� ������� ��� �� �����
����	 �	�!��� ��	��� �������� �!�� ��	 ���� ����	���� �	� ��� �	����� )��
�������!��, ����	 ����� ���������� ��� 	�2��	� �	����� ��� ��	��
�������� �� ���� �� �	�!��� ���������� ��	����� ��� �� 	����� ��� �������
�� ��� ���!������ ���	�� $��� ��	� ��	!�� ��� ���� 	������ �������� �� �����
����� �� ��	�������� �� � ���	 ���	��� �� ��� ��	��� ����� �� ��������	� ���
��	�� ��	� �� ��� �� �������� $�� ����� �� ��� ����� �	� 	�����	��� ���
����	��� �������� �� ��� ����� ��	��� ���	������ *�� �� ����� ���	 
�	�!������ ������2��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ��	������ �������	��
�� ��� ���� �������

6����
< )
�>�8 ������8 ����8 ��� .����

(��� ��� ���� �� ���������	��� �� ���� �� ������ ��� ����� ��	 �������
�!�� ������ ��� ������ 
 ������� �� ��� M������	� ������� ��
������������ �� "��� ��� �� � ������	����� �����	� �� ��� A������ �������	
R����� ��� �	��������� ���	������ ��� ��� ��������� ������	��� ����� ��!�
���� ���� ����� ������� ��� ������� �� ���� �� /���	� 
5�
� �� ���
����	�� !�	� ��	�� ����	 ����� ���� �� ������ ��� ���	�� �� ����� ��	����	��
����� ������	��� ��	 ����	 ����������� 7���	��������� ��� !�	� �����	� ����
��%� � 	��%�� ������ �#������ �� ���� ��� �#��	������ �!�� !���	�������
�	� ��� 	���� ������	����� ��� ��� ������� !��	������ �#��	������ �� ���
������ �����	�� $��� !��	����� ��!�	������ ��� ������ ���	���	��
�������	�� ��������� ���%��� ���� ���	� ����	� ���� �!�� ��%� �� �� ������
8������� ����� �������� ��� ����� �� ��� ���� �����	���� ������ �	�!���	�
	�2��	� ���� ��� �������� �������	��� ���� ���� ��� ��� ���%� ���	� ��	���
������� $��� 	�2��	�� ���� �������� ��� ������� ��	��� ��� ������ ���
��!�������� ������ �� � �	�+���� *����� ����� �	� ���������� ��� �������	�
��%��� ���� ����������� ����������� �� ������ �	�� ��� ��	����� �� �������
/�	��������� ��� ���2���� �������� ��� �������� ���� ��� �� ���%���� ��
��	!�!� ��� ������ ��!�	������ �� ����!�	 !������ ���� �	� �������� �� ���
�����

*�����	 �	����� ��	��� ������ �� ����������� * 	��%�� ��� �� �	�� ���
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��������	� �� �	����	� �� ����� !����� �� 5 �������� * ������� 	����� ���
	��%�� �#��	������ ��� !�	� ���� �	����	� ������� 	�������� �� � 	���� ���
�� ��	 �	�� ��� �	��� �� ������ * ���� ��� ��� ���������� �	����� �� �	����� ��	
������ ������ ����	�� �� ��� ������� �� ��� ��	��	��� ��� ��	�� ���� ��	
������� ������ ���� ����	� ��� ��	� ��� 	��� ��� �	�� ������ ����	��
$�� 	������ ����� 	���� �	�� �� ��������� �� ������ )�	�� � ������� ����, ��
���	���� ����	������ )�	�� ��� 	���� ��� 	��� �� ��	� ������� � ���	,� /�	 ����
	������ �������� ������ II������ !�������&& �� ��	��	��� �� �������� ��� ������
��!�	������� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���%���� �� ��	!�!� ���
	���	� �� ������ ���� ������

6�? ����
 .�/��< @@��1���A16���AA ��� )���� )���

'� ��������� �� ������ ����� ��� �� ������� ��	��� ��� ���������	���
�	����� ��� ��	��� ������� 0�� ��� ����� �� �����S '���� ���� �	�
��������� �� ���	��� �� ��� �� �	�!��� !����� �� ������ ��� ���� 	������
���� ���� ��!�	������ �� ������	 ����� ��	 ������� $�� ��!�	������ �� ��
��	�� �	��� )<�(, �� ��	������	�� �����������L�� ������������ �� ����� ���� ��
�� ��%��� ���� ����	 ����� ��� ��!�	 ���	��� ���	��

/�	��� ���	� �� ��� � ����	��� ����	 ������	� �� ��	��&� ��������	�� '����
��� �	����	�� �	� !�	� ��� ����� ���	 ���� ���� !����� ������	� ��
��	��� ����� <�( ���� �	� ��� ��	�� 0	����� ����%���� <�( �� � 	�����
��������� �� ���	�#������� 
6� %� �������� �#������� ����	� �� ����� 6��
%�� '����� ���� 	������ ���	� �� � ������� ��� �� ���	��� ��	������� �	 �������
��	��� ��� �������� ����	���� ��� !�	� ���� �������� ��������	�� ������
��!��� ���� ������ ���	�� �� ������ ������� ��� �� ������ ��	���	 �	��
��	��� �� �������� �� ��� ������� ���	� �� � 	����	 ����������� ���������� ��
����	�� )����������, ����� �� ���� $�� ���	����	������ �� ��� ������ ���
����	�� ����� �	� ���	�� ��� %��� ��� ����	 ������� �	� �	�2������
��������	�� ��� �����	���

$�� ����	�������� ����� ������� ���	���� ��� ����� ���� 	����� ��
��������	�� ������� $�� ��� ������ �� ���� ��� ������� ����	���� �� ���	�� 5
%�>� ��� ��� ������� 	�������� �� �� �!�	��� �	�� ��	�� �� ��� �������� ������
�� ��� �� ��� ��� �	�� ��� �	����� ��������� '������ �	�2���� �	������!�
	������� ��� ����� ������� ���� ���	�� �!�	 �����	 ���� ��� ��������	� �����
�� ������� ��	�� �� ��� ����� �� ��� �	����� 0�� ��� ������� ��� ���� ��������
�� 	������ ��	���������� ����������� ��� �	����

$�� ��������� ����������� �� � �����	� �� � ������	���&� ������� �� �!�	����
��	 )�	 ������, 	��������� �� ������� $�� ��������� ����������� ��� �� ����������
��	 � ���� ����� �� ��� �!�	��� ���� ��� ��	���� �	��� $�� ��	��	 ��� ������	 

��� )��� �� �
� )$��� ��"��������



����� ��� ������	���� ��� ��	� ��	 	��������� �� �#��	������ �� ������� $��
������	 �	 ���!��	 ��� ��+���� ��� �����	 �� ��	��	��� ����	 ����� �	� ����
���������� ��� !�	� ��	��� ��� ����� ��!� � !�	� II���&& ��������� ������������
'��� ����	��� �� <�(� ��� �	�� �� ��� ���� �	������ �� ��� ������ ��	����
���� 	������� ��������	� ��� �� !�	� ����C ��	��	 �� ��������� ���� ���
��	��� ��� ���� �#��	������ �� 	��������� ��������� ������ ���� � ���� ���� ��
<�( ��� !�	� 2���%�� ���� ���	�� �� ����	������ ��� ��� ��������	�
)������� ��� ���� ���� �� �� ������� ������	���� �� 	�������� ��������,� ��� ����
������ �� � 	����	� �	�+����	�� �� �� ���� �� ������� ���� � ���� ����� ���	���
������ 4�� %� )���������,C �� ��� ��%�� ��� ����	 ��������	� ������� ����
�������� ��� �	�!���� ���	 ����� ���	����� �� 4�� �� 44� %��

8�� ���� ���� ��� ������ �� <�( ��� ��� ���� �	�� �� ��� ����� ��� �� ����
)�����������, ������ ������ �� ��� ���� ������� (�� �� ��� ������������ �� ���
������ �� ��������� �#���� �	������ ��� ���	�!����� ����� ������� �
��	��� �������� �#���� ����� $��� ��������� �#���� 2���%�� �	���� ���
���� �� ��� ����	���� �������� ���� �� ����	 ����� ��� ����	 ����� ��������
'���� ��� ����	���������� �� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ���	������ A�����
��!�	�������� ������� �� �	������ ����	 ���� ����	���� 	������� �� ����	
�������� !�	� �	����� ���� �� ���� ������ ��������	����� ����	 ��� ������� ��
��� ��������� �#����� $�� �������� ������� �� �#�����!� ��������	�� �	���
��������� �#����� ��� ����	 ���	�!����� ����� ��%� <�( � !�	� ���	 �����
��	 ����	 ����� �� ���	����

	
� (���� )���� )0���< �� '��� ��� )���� )���
3!�� ��� � )��� '��/��4

����	 ����� ���	��� ���� �� ��� ����	 ����	 ������ ��� ��� ��� �	�� ��	���
�������� �� ��������� ��� ����������� *�� �	�� �������	� �	�!���� ���	� �	�
�� ���������� ��	����� �� ����	 ������� �������	 ��	����	��� $����� ���
�#�	��� ������� �� <�( �	� ��� �	����� �� ����	�������	� ������ ��� ���� �� ��	
�	�� ������

M�	������� ��� ����	 ������ �� � �������� ��	��� �� ����� 	��%�
�	�+������� ������ ���	������	����� $����� ���	������	���� �	� !�	�
������ ������� �� ������ �� � �	�� �	 ���� �� ���� ������ ���� �	� ��!���
!�	� ����� �� ��������� �� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ����������� ������ ���
P��� �� ��� ����	���� ����� �������	�� ��	 ����	 ����� �	� ������ ����	
��������� ����� ���������� ���� �������� ��������� ���� ���� ���
����	!������� �������� $����� ��� ����� ����� �� ���% ��%� ���� ������� ����
	������� ��	����	���� ������ ��� !�	� ������ ���	���� *�� ����� ��� �����

	
� (���� )���� )0���< �� '��� ��� )���� )��� 3!�� ��� � )��� '��/��4 ���



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

7��	�!����� )7R, ����� �� � ��������� �� ��� �������� ������� �	�� ���
���� (!�	 ����� ����	 7R ����� ���	���� ���� ����	����� ������� ���� ��
������ �	����� ��� ��%� ���� ����	 ���� ����	���� �	� ���� �������� �� ����
��� /�	��������� �!����� ��� ���	����� �	��������� �	�� ����	 7R�#����	��
������ ����	���� 	������� ������ ��� ����������L�!�� ����	 � ���������
�#����	� �2������ ��!�	�� ���	� �� ��� ����	 ����	 �������

#��� )���� �$$����
�< (������� 	
���B!�� ��
C
�� #��D

�� ������ �	 ����	 	���� ������	��� �	� �!�	 �� !����	� �� ��� ���	�� ��� ��
��� !�	� �� �	�������� ������� ���� ��� ���������� �	�!� �������� �� ���
���	� ���� ����	 ������ ���� ����	��� �� ����� �� ��� ��� �� ��������L�� � �� 
������ ��� ��!��� �����!�	� P������� ��������	 ����� ���� �� ��������	�
����% ������� ��� %���������� 	�2��	������ �� �	�������� � ������	��� �� �
���������� ��	����� !����� �� ������	 ���	� ���� ����� ���� ���� ������� ��
��	!�!��� ��� ���	��� ��!�	������ �� � ����� ����	 ����� ��� ���� �� ����
��!� ������� ��	������ �2��� �� ��� ��	����� ������� �� ��� �����2���� ����
������	������� �!�� �����	 ��������� ��� ���� �	�� ��������������� ��
��������� �� ������	 
"�

0�� ����� ���� �� ��� ��� ����	� ���	�T $�� ���	 ��� ��!�	������ �� � ��	 
�	�� �	��2��� 	������ ��	���� �� �����	������ ���	��� ��	������L��� ���� 
�	���� �	������ ��� ������� ������ ������ �� ��� ����	 ���L��		� ����	�
�	�� ��� ��� �� !��������� �� ����	��� �� %�������	� ��	 ������� *�������
���� ����	 �����	��������� 	�������� �� �� ��� ��	� �� 	�����!��� ������ 	�����
���	�	��� �	 !������ ������ � �������	���� �	������ �� �� ��� ���	�!������ # 	��� �	
����� 	�� �����	�� 	������ $���� ������� �	� ���	����� ������ �� ������ ����
������ *� � �� �� ������	 
4� �������	���� �����	 ��� ����	 ��	������� ������
����	 ������ �� �����	 ��	��� �	 	�!�	��� ������� *�� ���� ��� ��� �� � ����
�����T *�� ���� �� ����		��� ��	��� � ������� II2���� ���&& ��	���� * ��� ��!���
���� ������	�� ������ �� ������� � ����� ����	 ���� ��	��� ��� ��	� ����!�
����� �� ��� ����	 ����� ���� 	�� ��� 	��% �� ��������	��� ��� ���������
�	�� � ����	 ���	� �	 �	�� ��� �� ������ ��	���� ���� �+������ )�P�� � ����
	������ �� ��� ����	 ��	��� �����	,� �!�� �� ��	��&� �����	����� �������� �	��
��� ���� ���	�� ��� ������ �����	 ��� ���	��� ��������������� ����� ��� ����
���� ��%��� �� ����� �� � �����!��� �����

� � )��� �� �
� )$��� ��"��������



����	 ���	�� ��� �P�� �	� ��� ��� ���� ������ �������� ����� ���� �	�
����������� M�	����� ���� ����� �� �	�������� �	�� ��� ���� ������� ��� ����
�� ��� ��� ����	������ /	�� ��� �����	��� !�������� �����	 ����������
���� �	����� !�	� ���� �����	 ���� ��� ������� �� ��� ���� !������ �� ��
��� ���� ����� ���� 	������� .��!�	� ���� ��������� �����	 �� ��
��	����� 	�����C ���	���	�� ����� ������� �������	� �	� ��� ���� �� �	�����
�����

'��� ��� ��� �� 2����� ���	�!����� ����	 ������� ��� %���% �����	��� �	��
�	�� ���� ������ $�� 	�������� ������!� �����	���� ���	�� �� ��� ���� ���
���	��� ����	 ��� �����	��� �� ����	����� ��� ������� ������ P��� �����	�� 
���� ����	������� ��� �� ������� ��� ����� ��!��!��� ���� ���	�� �����	���
��� 	����� �� ���� ������ ���� �� 	�������!��� 	�������� �	 ���	����
���������� �	���	�����

P��������� ��	������� �	� ��������� ���� �� �����	������ ���	��� �	��� ��
�	��� �� ��� ���� �� ����	��� �����	�� !��������� �	 ����	� �� �	������!� �������
���� �!���	��� ��� ��	��% �� ����	 ���	�!����� ����� 	����	 ���� ��������
�������� 0�� ����� ��!���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� 	����� ��� ����	 
������ ������ !�������� *����� �������������� ����� ���� �� �� ���������
����	 ����� ���� ��	� 	�������� �� 7R�

*�������� �� ��� �� ��	 �����	 �� �������� ����� ������� �� �������� ����� 
�������� ����	������	 �	%� ���� �� ��	�� 	������ ����	������	 �#���������� $�
�������� ���	 ��� ������	������ �� ��!��� ���� ��� �� ����	���� �� �����
���������� ���� �	��� ����� 	�2��	� ������� ���� ���� �� 	������� �� ��� ����
������	���� ��� �	�� ��	�������� ���	��� �	��� ��� �	������!� �!���	�����
����	� ����� ��	������ ��	!� ���� �������� �� ����

������� �� ��� ����	������ ������ �����	��� ��� ��� ���	 ��� ��!�	������
�	� �� ����!� ����� �� 	����	��� 7���� 8*�* �	 ���� ����	 ����� ������
�������� � �	��� �� ��	!�� ���� 	����� �� ��� ����	 ������� ��� ������� ����
����	 ���	���� �������� ��� �� ����	����� *�� � ��� ��� �� ���� �� ������ ��
�����	!���!��� �����	 ���� ����� ��
 *7 )�	 "
 ����	 	���� �	�� ��� ���,� /�	
�#������ ���	� �	� ��	���	 ���������� 	������ �� ��� ���( ����	 ��� ���
��� ��� %��� ����������� ���� ��� ������ ����� �� � �����	 ��������� ��
��	���� �	���� ��� ������� �� ��� ����� 

 ���	 ����	 ������

)����1��1�
�1��� ��������

$�� ���� 	�2��	������ ��	 ����	 ���� ����	���� ��� �� �����	���� ��
������- )
, ����������� )", ��	���� )�, ������ 	�������!�� );, ������ ������ ���
���	��� )�, 7R 	��������� ��� )6, ���	����� ������� �� ��� ��	������	
��!�	������ �� ���� ���� ��� ���	����

)����1��1�
�1��� �������� � �



(�� �����	� ����	��� ���� ����� ����� 	�2��	������ �� ������ �M 
� 8*�*
���� �M 
� �	������ �� �A� $������������ .����!����� *������� �� ��� "���
"� � �	���� �������	���	 �	��	��� (�� �� ��� �� ;�� �2��	� ����	 ����	
����� ���� 8*�* ������ �� ��	� !����� ���������� �� ���� �	�� �M 
�
������	 ������� �� �� �	� ������ �� 8*�* P�/�&� ����� ��!�	��������
������� ����	���	�� ��	� ��� ��	�� ��!�	������ �� ��� ����	 ����	 ������
�	� 	� �	������ �M 
 ��	��	��� !�	� ��� �� ��� ������ ��� �����	� �� �� �
�	������� ��������� ��	 ��	�� ����	����� ����	 ������ '� ��%� �� ��	��� II��	�� 
����	������&& �������� �� ��� ������� �����	� )�� ���� 	�������!�>������!�
������ �	� ���������, ��	���� ��� �����!����� �� ���� ��������� �����	��

8*�* ������ �� ;�� �2��	� ����	 ����	 ����� �� ��� �	���� �������	� 
���� �	��	��� ������� �� �M 
� ��� ������ �	������� ���� ���� � P���	 �����
P���	 �� �� ��	����	 �� ������ �� �� �� ��� �� ���� ������	��� ��� �����������
���� �#��� �� ��� ���� ��	� !�������� �� ������ '���� P���	 ��	��	��� ��� ��
��� �	���� �������	���	 �	��	��� �� ��� ��� ��	!�!� ��� �� ��� ���� �����
��!�	�������� ������� �������� �� ����� 	����	���	� 	���	� ���� ��� �� ���
P���	 ������� �	������ ��� �� �� 	���!�� �	�� ��� �#����	� ���������
$��� ��� ��� 	��� �� ��� ��	 ��� �� ���� ����	 ���� ������� ������������� ���
�� ��� ��	������ ��� �� �������	�� ��	 ��� �	��� �����	�� �� ���������
���������

$����# �� ���� ������ �� � ��������� ����� ��!�	������ ��� �� ��	����
��� ���� �	������� ��������� ���������� �� ����� $����# ������� ����������
���� �� ����	 ��	����	�� �����	��� ����	 ����� �#����� �� ��� �2��!����� ��
��!�	�� ���	�& �	�� �� 	�������� �#����	�� ��	��	���� �����	 ���� �����	 �M 

 �	 P���	�

$�� 1������� ��� �� ����� ����� �� ��������� ����	 ���� ����	�����
M����	�� �� /���	� 
5�" �� � "��; ���� �� � ����	 ���� �������� �	�� �� � �
� �;
�������� 	��%��� $� ����� �� ����	��� ��	����	�� )	���		�� �� �� ���!�	
���� ��� ��� ����, ���� �� � ���� �� ��������� )���� �� � ���� �������
������	 ���������� ��� �� ������ ����� ������	�� �������� �� ���
�����	����� ������	�,� �	� �������� ��� � �������� 	��%�� ��� ��������
��2���������� $��� �	� �������� ����������� )����� �� 	�������, �� ����
�������� ��� ���� ��������� �� ������ ����	���� ���������� �� 	�2��	��
��	 ��������� ��	�� ����	����� *� � ����� �� ����� �� *����� "��6� �
����	��� �� "� � �� �������	 �� �������� ���������� �� ������ ����� � ������
�������� $��� �� �� ����	���� ���� ���	� ��� �� �	��� ����������
�������	������

$�� ��* �� �������� ��	�� ����	 ���� ��������� ��� ��	�� ��� )�����
?������, ����� � ���������� �������	����� ������� ��� � ���� ����������
���������� !����� *� ��� ���� �� ���� 	������ ��� ��!������ ���� ����	���� �	�
�M 
� ���������� ��� ��	������ ������	��� �	%� ���� ��	 �� ��*� �� ��

� � )��� �� �
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�="H"� �� 466A� �$��
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�	��	��� ������ �� ����������� ���	��	���� ���� ����	����� ����	 ���	����	 
������� ��� ����	 ����!��	� �� ����� ���������� �� ��� ���� �������

��E�1,��������� �������� ����

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

�	�� ��	 �2��	� ����	 ���� ����� ��	��� ������ �� ������� ������ �����
��� �� �� ���������	�� ����	 ��	��&� �	�!���� M	������� ����	���� ���
�	���	���� ���	������� ����� 	�2��	������ �� �#���� ��	��� ����������
��!� ���� �� ��� ����	�� �	���	���� ��� ���� �	������� ������� ��!�
��	���� ���� ���� ��� ����	���� ���� �������� M����	�� �� /���	� 
5�� �� �
������ �� � ��	��� ��������� �����	��� ���� ���� �	����� ��	 ����	�
������� �������������

�� ������ � !�	� �	�������	� 	����	�� ���	��� �� ����	 "��4 	���	����
	����� ���	������ ��� ���	� 	�������� 	�������!� ����	���� ���������� �� �����
����� ��� ��	��� ��������� )������	 
",� �� ��������� ���� ����	��� �����
�� �� �	�����	��� �� ���	��!��� ���� ��!�	��� ��� ������ �� �������������
������� �����	� �����	����

��E�1,��������� �������� ���� �  
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����	 ����� ��	��� ��	 ��		��� ����� �� ��� �	� ����	���� ������������� ��� ���
����� �� ��	�� ����	����� ���� �������� ��� �� �� ���� P���	���� ���� �	�
���������	���� �� ��	�� ������ ��� ���������� ������ �� �	�!��� ��	���
����	 ������ �����	����� �#��� ��� ��!� ���� ������ �� ��������� �����
����������� $�� 	�������� ����	���� �� ��������� ����	���� ��� ����
�����	��� ��� ���� �����	��	���� ����	�� ��!�	�� ����	���� �����	 ��
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�� ���� �������� ��� ���	���� ��� �������� �� ���� �����2���� ����������
������� /	�� � ����	���� ����� �� !��� ��	�� ����	����� ����	 ����� �	� 	����
�� ���T

����
�� �������

8*�*>�A "��" "

4��� ������	 ; �� �����	 R�������� ��	� ���	� �� ��
���	������	� ������������ �	������� �� ��� ���� ���	������� �	������

A���� X�� Q���	���!��� ��� ?	���	� <� P������� ����	 	�������� ��� ���
��	������ ����� ���� ����- �� $�� ���������� ��� ��������	����� ��������
10�� "��4C6�-
63=
43 )� ��	� ����	������!� �	������� �� ��� ���	 ���
��!�	�������� ������,�
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� ����������
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�� �� ����	���� �� ������� ������� )�� 
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����	������� ���� �������	� ������ �����	 ��� ���������	 �#�����
�#�������� ��� ������� �� ���������	 �� ��� 7��!�	���
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�	�������� ��� �	��������� �� ����	 ������� �	�� � ��� ���� ��������� ��
��� P����

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

*
�����- � ����	�� ��	� �������� ��� ������ �� �����	 ���� 	������ ������ ��
�������

*
������ #����
- � ������	 ������ ������2�� ����� �����	�� ����� �	 ����	� ��
���� ��� ����	��� ��� ������ �����

*
���������� ���- � ����� �������� ������	��� 	�2��	��� �����	��� �	 �����	
�� ���������� ��� ����	������	 +��	����

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

*�
- �� �����	������ ���	��� ����� ������� � ��	��� ���� �� �	 �	�� ����
�����	��� ��!� ���� �����	 ����� �	 ��	������

*�
 �����- �� �����	��������� ��!��� ������!�� ��	 ���������� �����	������
���	��� ��	������ �� ������

*�
�������- ��� ����	 �� ��� ��������	� ���� �� ������� �� ��� ����	 ��������
*������- �� �������� �� ��� ���� ������� ��!� ��������� �����	� ��

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

,����0 � �



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

����
�� ��� ��������
! ���
��- � ��� �� ������ )������ ��� ��������, ��
�	�!��� ��� ����	������ ������	����� �2�����	��� �� ��� ����	� �� ����
	������� ������ )���� ��	�� ��� P���� ��� ��� ��	��,� $��	� �#���� ��
�2�����	��� ����� �� � 	���	�
��� �� ���� ������ )����� ��	�� ���
������	���,

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

����
��� 
�����- ��� ��������� �	 ������ �� ��� ��������� !����	�
����
��� '�����- ��� ����	 �	����	� ��	��� ������	����� !����	 	����!�� ��

��� ���������	�� �	��� �	���� �����	�� �� ��� �����	���� ��� ��%��� ��� �����
����	 �	�!��������� ������	����� �� ��� ��	���������� �����	� ��� �	���	����
�	� ��������� �� ������	 
6�

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

-��
���������- ��� )��	��, !����� �	���� ��	�� ��	� ��� �������� ����� ��
����	����� ��� ������� �� ��� ����	 ����

-����- � ����	 ���	����� �� ��� ���	��!� 	����� �� ��� �����	���������
�����	���

-��� �����- ��� 	���� �� � 	��%��&� ���� �	��	 �� �������� )��������� ����, �� ���
���� �� ��	�����

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

-���
���- ��	 � �����!� ����� ����	�������� �� ��� �	����� �� ��� ����
�� ��� !�������� /�	 ��� ��	������ �� ����� )�������,� �� �� ��� 	���� �� ���
���	�� �� ��� ����� �� ������ P������� �� � �������� 2��������

1�
������ �
�!- ��� ��������� �� � ����	�
1�
��������- ��� �	���� �� ������� ������� ��� ��� ������������

��������� �#������� �� �����	 ������ ���� �	 ���� ���� ���	������
�� ��
 �� 
�� ��������	� �� ����C ��� ���	 	���� �� ����� ������� ��
��������� �� ��� ��� �� 2������ ��������� )���� �!�� ����� ��� ��
��� ������ ������� ��� ��������	� ��	����� ��!���� � ��������� �� �
��������	 �	 ���	��	T,�

1�
�����
�����- ���������� �� ��� ��������	 ��� ������ 	���� )�	�� 
 ��
�� 
�� ��� ���������,C ���� ���������� ��� ���� ��%��� ��� ���������
��!���� ��� ��	����	�� �� ������� ��!��� ��!�� �������� ��� ��������
�	���	���� ��� �� ����	 ����� ������

1&2- 8��	 ��	�� (�+���� �� ����	��� �	 ����� �	������ ����� �� ��� ��	��=
P��� �������

�%� ,����0



1������ #�����
� � ������	 	������� ������ ���� ���	�� �� 	������� �� %������
���	�� �� ���!� ������ ����� �� �	����� ���	 ���� II�������	&& �������

1������ #����
� � ������	 	������� �� ���� �� ���� ������ ������ �������
�� �	����� ��	� �����!� ��	������� ��� ��� ���	�� 	�������

2��� ����� �����- � 	���	!��	 �� ���� �	������ ������ 	������� ��	����
������ �� ��	 ���&� ���	��� ������	 �������	��

0�������� )�	 ��	������ �	 ��	������	,- ��� ������� �� �	������ ��+��� )�����	
����	�� �	 �	��������, ���� �� ��� �	���	� ���	������ ���� )����� ��� ���� �
������� ����,�

0��������
- ��� ������� � ��� �	������ ���� ���� �� ��� ����
0��
�� ��
���
�- ��� ���� �� ����� )��� 	����� ����	�� ��� �!�� ���	��!���

��� ����	 ���	�!����� ��� 	�������� # 	���� ����, �����	� �� ��� ��	� ��
������������� ������ )2�����, �� ���	��� $�� ���	�� �� � ��	����� �� �����
)������, �� �2��� �� ��� �	����� �� ��� !��	����� �	�2����� )%, �� �
���!�	��� �������� )�,� ������ ��� M����% ��������� �� �� ������ ��� !���� ��
6�6"6�63� � 
���; 1 � )+���� ����� ������,� $�� ���	�� �� � ������ ���
�� �#�	����� �� / 9 �% 9 �
>�� ��	� � ������� ��� �!������� )��� �����
�� �����,�

0�����- ��� ���	�� ����� �� �����	� ��������� ��� ������� ���� $��	�� �����
�	� ��	����� �� ���� �	 ��� ����	 �����	���C ���!�	� ���� ����� �������
��� ��� �����	��� ��� ��	� � ��������!�� ������ ���	�����������
����	��� ����

0��� ������- � ������� �� ������	��� ��	�������� �������� �� � ���� ��������
	����� �� ��� ��������� ����	��

0�������- ��!�� � ��	�� �� ��������� 6 ������ ��	���������	�� �� � ��	���� ��
�	�� "� �	����	� �� ������� �� ��� 	���� 6>"� �� ��� ����	�������� �����
)���	��, ������ )������ ��� �� �����,� �	����	� �� �����	�� �� ������ )M�,�
���� �� ��� ��	�� �� 
 ����� )8� ���	�#������� 
�" �	���, ������� �� �
��	���� �� 
 �2��	� ����	� �� �����	 ��	��������� ��� ����� ���� �� ��� �M�
)����� ������ �	 
�� M�,� �� ��� 7��� ������ �� �����	������� 
 M��
)������>�2��	� ����, 9 653� �M��

����������- � ��!��� ��	 �����	��� ��� ���	�� �� ����� ���� �	����� � ����
��	���� �� � ���� ���� ����	!��� 8�	������ ���� ����	����� �� ���� ��	
!������ ��� ���	�	�� ������ ��� �� ��� �� �������� �� ����	 	������ �� ���
�� ������ �����	��������� �����	���

���.�����
��� �
���������� ������ ���*�!- � ������� �� ������	���
���������� ����	������	 ���� �� ������������ 	������� �����

��������- � ����	% �� ��	���������� ����	� �������� �� � ���� ���� ��
	����� ��� ��!�	��� �� 	��� ��� ���	��

3������#�- � ����� !������ ������ ��� � ���� ���� ��������� �� ��������
�#������C �� ���� �� � �	������!� ��!��� 	����!��� �������� �	�� ��

,����0 �%�



����	�� ���	��� $��	���	�� � �����	��� �� 2���� �����	��� �	�� � 	��%��
������	���� ������	 4 ��������� �����	��� ��� ����	 �� �����	�� ���
	������ �� � 	��%��� 7������� �����	��� 9 ���� ������ : ������	���� ��� �����	
��	� 	���	���� ��� ������� �����	��� �	�� ��� ���� �������� )����
�������� ��� ��	����	�� ������� ��� ��	� ����,� ������	��� ��� ���� ������
)�	 ��������, �	� ���������� ����������

3������#� �����! �����
�- ��� 	���� ������ ��� �����	��� ���� ��� ��� �������!�
���� �	��� ������� �#�	����� �� �	��� ��	 �2��	� ����	�� �� �� � �����
��	�����	 �� �����	��� ���������

3���� ��
���
�- ��� ��� ����� � ���# �� �������� ��� ���	�� �� ���� 	�����
�	�� 	���� �!� �� W 	��� ��� ����� 	���� $�� ����� ���	�� ���� ����
��	���� 
 �2��	� ����	� �� 	��� ��� ��	���������	 �� ��� �������� ����	
������� �� 
 *7� �� %��� �� ��� ���	 
������� ��� �� ��� ��������� ����
�� ��� ���� ���	 �		���
� )$��, �� 
 *7� �� ��� ���� �� ��������
	����	���	� ��!� �����!�	��L!�� ���������� �2������ ��� ������� 	���� 
����	�L���� $�� �� ��� ��������� ��� !�	��������L������ ������L	�������
� �����	 �� ��� 	������ ���������� ���� �� ���� ��!� ��� ��� ����
��� ����	������ $�� ��		��� ����������� !���� �� $�� �� 
 *7 �������
��� 9 
�66�
 ����>�2��	� ����	� ���� ��		������� �� � �	����	� �� �����
- 9 �>
 9 ;���4 � 
��6 -C �� �� � !�	� ����� !���� �����	�� �� �!�	����
������	��� ��� ��� �� ����� �� ����� �� �� ��� ����� 0������ ����	 �����
�#���� ����	������ ���� ������ ���� ������ �	����	� ������ �� 
>�"� ��	�
� ������� ��� �������� )�#�	����� �� *7, ������ ��� ��� ��� � �����
����� /�	 ��������� �� ��� ���� �������� �� P�	�� - 9 
�34" � 
��6 - �
��	��� �� ��" *7 �	�� ��� ��� ��� ���� - 9 

��3 � 
��6 -� ����
!�	�������� ��� �� �������� ��	 ��!������� �� ����� �� ���	��	���� ������

3���� #����- �� �#�����!� �������� �� ������ ��� �����	��������� 	��������
)�������, �	�� ��� ���&� ��	�����

3���� 4�
�- ��� ��� ����� � !�	� ���� �����	 �� ���� �����!� ��	�������
����������� �	����� ��� �����	��� )3� ��	����,� ����� ��	������ )�	 ������
�� ������� ; ��	����,� ��� ����	 ������� ������ ���� ��	������ ��	� ���
�� %��� �� ��� ���	 (���� )�!�������� ��	������ ���� ���������� ����
����	���� �	� ������� �� ���� ��� ���� ������ �� �������� ��	 �����
�	��������,� ����	 ��� ������ ��� �� �������� ��� ��� ����	 ������
���#� ���� ����� �� �������� ��	 ����	 ��������

3���� �# �����- �� � !������ ����� �	�������� ��� � �������� ������ ��	�����
��������� �� 
� �� �� �2��� �� "33�43"�;�5 �>�� ����� ���	����� �� �������
%�>�� <���� ����!�� ���� �� �!��C ���� �#����� �!�������� )�������
������� �� �,� ���� �� ��� ����� ����� ��	� ��� �����	�� ��� ��������
������ ��������� �� ���������� ��� ������ $�� �����	 �� ������ ���������
�� ��� ���� ���� �� ����� ��� �	�7���
�� ��� %� (�� ��� ��� �����

�%� ,����0



	����������� 
 9 � %� )/�	 ��������� � 	���� �!� ��� ����	� ���� !��	����
����� ��� ������� ����� �!�	� ������� ��	��� ��� ����� ����� !��	����
����� ������� ������� ����� ��	 ������,� $��� 	����������� ����� ��	 ���
���� �� �!��C ���!�	� ��� ��� �� �� ��	���� �� ����� ��� ��		��� ����� ��
�!� �	���������� /�	 ��������� �� ��� ����� ��� ��� ����� �!�� �� ��	�
��� ��� �� 	������ 
 �� ��� ����� ����� �� ����� )�;� �>�� ���	�#�������
�� �	� ��	 �� "��� �	 65�/,�

3�
 ��'��- � �����!�	 ���� ���� �� � �����	��� �� ���	���� ��� ��� �� �������
�� ���������

5�����- � ���� ����� ���� ��� �� ���� �� ����� ��	 �	��� �������������
P������� �#������ �����	� �	� ���������� ��!����� �����	��������
�����	� ����	��� ��� ��� ������&� �������� ������ �� ����

5�������
�����- ��� �	���� �� ������� ���� ������� ���	������� 	���
������� �	�� ��� !������� �� ����	 ���	�� �#������ )�� ��	������	 ��
����,� �����	���	�� �	����	�� !������ ��� �� ��	��� $��	���������� ��
����������� ���� �� ��������� �	������� �	%��� ��!���� ��%� 	��	���	� 
��	�� ��	 ��	��� ��	�������� �������� ��	 ����	�� ���� ��� ��	�	��� ��������
����� 	��%�� �������� ��� �� ��� $�� 
3�� �����	� �� ��� ��!�������� ��
���	���������� �� � ����	� ������� ���� ������ ��!������ ���
��������� ����� �	�����	������ ������� ���� �� �	���� ��� �����������

5�����- ��� ��	�� �	�� ��� �	������!� ��!���C �� ��	������	� ��	 � 	��%��� ����
��	�� ����� �	�� �#�������� ��� �����

5���
����� �����
���- � 8*�* ��!������ ������ �� �	��% ��� ��!����������
������ �� � ����� �	�������� �������

6���� ����- �� ����	������	 �	% ��	�� ������ �� ���� ��� ��������� ����	��	
���	�#������ ��� ��		���	��� ��!�	�������

6��
����- ������� )����� 	���!�	����, �������� ��%� ����������� �� ��� ����
����	��� ��� �� ����	����!� ��	���C 	��%��� ������ ��� �� ��������
��� 
	����� ���� �	� ��������� ����	�������� ���������� ��� �
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