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

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

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

���������
 �������������
 ��������� �� ������������ )
������
� ��� ������������ ������ ������ ����	���� 	�	
�������� ������ ���������� ����������� �� ������ �����
��� ��������� $����������	�� ����������%� ��� $�������
�������%� -������ 	������� �� ���
������ 	 �����	��
���������� ����� ��� ����� ������������ ������������
�	�������� ����	� ���������������� �� ����� �������
����	��� ���� �� -������ �� .������� � �� /��� ��
-������	����
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 0������� 0������ � ������� ) '���
�������� �	�������� ��������� ��������� 	 �������
�������	��� 1������	� ��������� ������� � ������ ������
�� ���������������& ����� ����	� ��������� ��� ��� ��	��
�������� �������� ��������������� �� �������
 ������
!���	�� ��
������
�� � ���������������� 	����	�� 2�����
��� ��������3 �� ��������������	�� ������ �����������
������ �������� �� �������� � ��� ����� ������� ��
�����
	������ "�������	�� !���	�� ����� ����� � �������

�� ��� ���������
 �����	�
 ��� �������
 ��������	�
����������	�
 � 
��������	�
 ������� 4++,*4 ���

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

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

����������� ) 567,568 ��� ����	� ��������� �������� ��
����	���	�� ����������� ����� ���������� 9������ :��
����� 87,8; ��� ��� ����� � �����	��������� � ����������
) ������� ����������
 �������� ���� ����	� �����������
� ������ �����	�� � ������ ����� � ������ �������
)��������� ������� � ��	�� ���������� �������� � ����	���
�	�� ���������� 1�����	��� �	����� )  ��������� �
������� ����� ���� �����	�� � 	���� 4++ � ������ 4+++ ��
�����	������� ���	�
 ����� ������ � ������������������
� �������� �  ���������� !���	� 	 ��� �� ��
��
�����
����� ��	�����	� ����������� 0�� ��� ����������
��������
 ������
 �������� ������ � �������� ��
���
� ������� �����	�� � �����
���	�� ������ !���	�� ����
� ������ ����� � ����� ����� 2������� 
��������� �����
�������3� �����	�� ����������� ��	� �����	�� 	��������
) �� �� ������ ��������� ������������� ������ ��
����
� ������� �� $������
%� ������� �����	�� �����������
����� ������ � "�������	�� !���	�� ��
������
 ��
����������������	�
 ������	�� � ���������� �������������
��������� �������� ������������ ����	� ������ �� ��� �
+* �� �
 ������ ����������
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������ ������ ������� ��� ��������� ��� ������������ 	�	
���� �� ������ ����	���	��� '	������� ) �����	�� ���������
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�������	���� ������������� "�	� ��������� 1�� ���.�	�
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	����� ������������ � ���������	�� ���	� ������ ��������
� ���� 	�	 �����	 -�
����� �������� �������	C $1 �	����
��������	 !���
�� �� ����������� ��� !���
 � �� ���������
����� ��� ������ �������� ������ ��� �
 ������� >
�������� �� ������ �����	� � ��� ����� ���� � ������
������� �� ���� ����� � ��� ��
�����
��� > ����� ����
��	�����	�
 2�������	�
� � ����3 ������� �
���
 �
������� ����
� ��������� ��� ��� ��� ������ � ��������
������� ��� �� ��������� ��������%�� !��=������ 2���� �
BB6A@6D,@65 � ����� �� ����� E�����3 ����� � ������

)�������� !���	� � ����� �����������	�� ����� $F�������
������� ������%C $1
 ����������� ����� �����C ��� ����	��
��������� ����	������� � ���������� 	����� �
����
����� ����� ���������� ������ �������� G����� ��	��
���
 �� ����
 �������� � ��� ��� ���� ����� ����������
����� ����������� ��������
 � �
 �������� 	 	������%
2���� ��������� ���� �������� �� ������ ����3�� !��1��
���� 26@BA8877,D57A885D3 � $H���������� ������������ �
���������� �� ��������%� ���������� ��������� ��	�� 	�	
$>���� H�����%� ���	���	� ��� ��� �������� �� ��	���
	����� ����
 ������� � ������� H����� ++ 287@?,88D63 ����
��������� 
���	�������	� ������ ������ �������� �
�����
 ��������� ��������
 ���������C $G����� �

����������� 	������ F�� ��������� ���������� G�����
�������� ����������� 	 
������ ����� 	������ ��	���
������� �� ��������� 	 ���� ��������� )� ���� �����
������ 	������ ��������� � 
������ #�� � ��
 ���	��
��� ������	��� ��� ���� ����� ����	�� ��������� ����
������ ����	�
 � ����������
 �������� �� ����������� �
������ �� ���
 �����
 ������C �� � ��	����� �� � ���������
�� � 	�������� �� � ��������� �� � ���������� �� � ��������
I���� ��� ����	� � ������	�
 ������� ��� ����� �
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 	������� 	������ �������� '�� �����	��
���� �������	�� ����� ������ �
 ����� � ����������� ����
� ������� ��������� �� ��
 ���	�� ����� F�� ������ �

�������� J����
K ������ ��	 	�	 ����������� � ���� ��������
� 	������ ���������%��

1�� ���-������� � $�����	�
 �����������% 2�	���
5B7A8;BB,8;B63 ������ ��������� �������� �� ����������
�����������C $)� ���� ���������� �������� J�����K ���
���
���������� � ��������� �����������	�
 ������%��

/��� �����	� � ����� ���������� ��	��� ���� �
�������
 !���	� ���������� ��������� �� ����������� 	
�
 �������	�� 
���	�������	��� "�	� ��������� ��� ��
���1����� � $H���������� ������������ � ���������� ��
��������% ��������C $<�� 	������� ������ >���� �� '��� �����
J����������K �� �������� ������ ������� ��	�� �� 	������
��� ������ ���� ����� F� �
���� � ����� ��������� )��	���
F���	� ��	����� ������ ������� ��� 	 ������ >�����
>��� � ���������� ����� ��� ����� ) ��� J������K �����
������� ������� � ��	������ � ������������� ����
�����
������ G������� '���� ������ ���������� �������
	����������& �������� ��� ��� ������� � ������������ �
'��� ��	������ � �������� ��%��

F����� ����� � ���������
 ����������������	�
 �������
��� �� !���	� �������� ����	�� � �������
������
�
)����� ��	�� ���������� �������� 1�� !�� ���=�	��
28?LA?7;,?7B � ;D?A?L8,?L;3 � $>���� � ���������� 9�����
� ������ � � ����	���
 ������������ '����%� ��������
����������� �� ����	���� $���:��������
 �������� =�����
1�� !�� :����� ���.�
�� � ��
�� � ������ � ����� ����
�
� ������� ��� ��� ���� ������� �������� 	������ �� �������
� ��
������ ��� ������� �� ������� ! ����� ����� ��� ��
��
������ ��� ���������� ��� ��� ��������� �� �������
	����� ������ ������� ������& � � 	����� �� ��
 ���
����	� ���� ��������%�� ����� ���� ���� �� �����	�� ��
���
�� ������
 -������ � ������� 	����� ��������� �
LB6,LBD ���

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

���



�������� � ���I������� 2���� � ;L@A?@;,?@B3 � $>����
���������� �����%C $1 ��
����� �� ���
 ��������� �� �����
��
 ������� ��� ��
������ ���� � � ����� ������ �� ��

J���K ����	� ���� ������ ! '�� ����� ������� �����������%��

����������� ����� � ��� �� ��
��� �� ����� �����
��������� 	����� �����	�� ������	 ����������	��� ������
�� 1�� ���!��� 2DDDA8857,5B7A8;B63 � ����� $�����������
	���� �� �������%C $=���� ������ ������� ���!	�� � �����
������� �������� ���	���� 	�� � � ��� �� ��������� F�
��
����� ����	�� ��������� ����� � �����
� � ������
-������ ����������� ����
� ����� ���� ) ����� ��
������

=������ �����
 ��� ��� ����������������	�� � 	�����
�� 	����
 ��� ����	� ���� �����%���

:������������ �� ���������� ����	�� � �������
����
���������
� �����
 �� �	�����
 ����������� ����� ���
�������� ����	� ������������� ����� ���������� ��������
�������� �������������� ������ ������� � ��� ������ �����
���������� �������
�������� ) 	������� ������� �����
�������� ������ �� ��������� !����� -�������	���� �����
	���	��� 2�������������3 ����	��� � -������� 21���������3�
������� � 9����� �� ������ �������� * ��C ) ����� ���������
�������� ��������� 	�	 $>���� ��������%� !����� ����� �
�������
 � �
 ������
 �� $������� 	������%C $G����� '����
	������ � �������� �������� � ��	�� ����� �������
	����� ����� � ����� �� �������� '���� 	������� -�����
� ���� �� ������ F�� ��� 	����� ��������� ���������	�
������	��� 2��������� � ����3� �� ���� ��� 	����� ������
�������� ���� ������ ����� � ��������� ��� ��� ����� ����
��� �� �������������� ���� ��� ������� 	 ����� � ������
F�� ��������� ��	�� 
��������� ! J�
 ����� ��	��K
������� ��� ������� ������ � ���� � ���� ���
 �

������������	��� � ��� ��������� �� '��� ������� �� �������
����
 ������������	��� 1 ���������� ����
 ����	� ������	�
F���	� 	���� ��� ���� ��� ��� ������	��� ������ �����
����� � �
���� � ������ �������� -����� �������
������������� �
� � ��� ����������� ����� ��� ���������
���� � ���� ������ F�� ������ ����� 	 ����� � ������ ��
���� ����� �� ����������� � '��� � �� ��������� ����������
�������� � ��
 � ����� ��� � ������� ������������ �
� �

���



�� ���������� '�����
G����� '���� 	������ ����������� ����� 	����������

���� � ��� � ��
 ����������� ��'���� ��� ���������
�����	����� 2�������� � ����3� 1
 	���������� : ��
 ���
��	�	��� ���	������ � 	������� ������������ ���	��� � ��
� ��� �������%��	

H���	�� !����� -�������	��� ������������ ����� ������
����������� �������� ��������� �������� 	������ $������	�
�������� � ���	� � ����������� 2��� ��������� ���������3
���� ����������� ����� ������� �� ���������� 2��� ������3
������	�� � �������� ���� ������	��� 1
 ��� �	�� ������

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

) �������� ���� �������	 ������� ������������ �����
�� �������� -���� !���� ��������� >��	��� � -�����
2!����	��� ����3� ���� ��������������� /����� ���������
������� �
 ��	��������� ��������� ����� ��������� �
������������� � ������ ��
��� ������ � ������

"�	�� �������� ����� ���� ����� ���� �� � ��������
������
 ��	��� ����	���	�� �������� � ���� � ������
��������������	��� ����	����� ����������� �� ����������
	 ������� ) �� �� ������ ������ ��	������ ����� ��� ��
������������� � $������	�
% ������	�
 	�	����� �������
�������� �������� ��������� ������ � ��	����
 �������

��
�� � ��
����� ��������� � ��������� ����������
 ����
�����
������� 	 ��������� � ������ ���������������
"���=����� 1�� =��	�� � $>���� ����	� �����% 2�	���
B5LA@LL3 ��������� � ��� ��� ��������� � !�������� $����
���
 ���
����% "���������� 	���� �� ���� ���������� �������
���� �� �������	�
 ������� $������� �����
�� ����� ������
� ��� ��� ����� ������� �� ����� �� ������� � � ��� ���
������ ���
 �	��� � ��	�� �� ������ ��	���%���

F ���	�� ������� ������ � �������� ������� �
!��>������ 2577A8;7B,5?;A8;?B3 � 	���� $�������	� �����
� ��������� � ����
 !���
�%C G����� "���� 2����� �� ���
-������ ������	� �� ����� � ����3 � ���������� � ������
�� ����� ����� �������� F�� 	����� ��� ����������
������ ����� H�� � ��� 	 ��� ���
���� 	������� ��� �������
���� � ����� �� �� ��� �	���	� �� ���� �� ���
��� �

���



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

)����� �� ** �� � ������ #�� 2� ����������� /����3
�������� ������������ $������� ���%� �� ����� 	����

�����	� ������ ������ ������� ���������� �������������
� ���� ��� � ��������� ��	�� ���������� ��� ��������
������������������ "������ "����� �	������ ���� 	������
��� � ��������� �������	� ���� ��� ��������� 	�����������
������������� �� � !�������� �� ������ -� !����� $���
"����� ���������� � ������ �������	�� ������ �����
	������ ��	�������� � ������ ������� 9� ����� ��� �������
������ � 	������� ������ ������ ��� ����
 �����%&
�������� ��	�� ����� ����� "����� � !��������

������� ��������� ��� ���� ��	������� �������� ����
����� � 	����� ������ �	����� ������� � �����	��
���������� � ������������� 	 ������ �������� !���	��
����� ��������� ��
��������� � 	����	�� � 9������� "�	�
��������� 1�� ���� ����� � *+4 ��C $-��� ���>������
���
���� � ��� �� ������ 	���� ��	����� I�� ���������� �
�������� ����������� ����������� ������� ��	 ��� �����
!���� 2����� !����� � "�
���� E�����3 ��� ������
���������� �	��� ������������ ������� G����� !���� ����
���
����������������� ) ��� ���� �������� 	���� ������
	������ ������ ������������� ��������� ������� � ����
��� 	������� ����� ������ �������� 	 	������%���

����������� ������� �������� �� ������� ���������� ��
��	����� �������� 9����� � �������� !���	� � �������
���	�
 ��������
 ��������� ������� 1 � 9������ � � >���
������� �������� ����� ������ =��
�� � ����	� ������
��� ��	�� 	����� �������������� ����� ������� ��
���������� ) �������� ������� ����� ������ �
�����
���	��� ����������� ��������� �������� ������ '�����	���
����� �������� ) �����������	�
 �������������
 �������
���
�����
 	� ������� �
 ��������� � ������� � ������
�������� �������� ������ F��� ������ ������� ���� � ��	�
������ ) �� 	����� ������������ ���� �������� .����	�
������ 2��������M3� �������� � ��	�
 ��	�� ����� ���
���������� ��� ���	��	�
 � 1�� � ���������� *++,*4 �����

> ����� �������
 � ��������� ��������� ����	�����
����
 � ��������	��
 �����	�
 �������	�
� ��������� �

���



������� � $����� �����
�%� ) �����������	�� ����� ���
��������� ����	� 	 9������ ����	�� 	�	 ����� ��	����� �����
��
���� �������� ������� � � !���	� ����� ��
���

$����� �����
�% ����������� �� �����
 �����	�
 �����
�����
� ���������
 9������ "�	� ��������� 1�� ���.�	�

���=������� ����� � $>���� �����% 2�	��� ;?@,;@7A@7;,@7B3C
) 9����� ���� ������� ����� �� ������ ����� 9� ���������
�����
�� 	������ ���� � ������ ��	� � �������� ���������
: ��� �� ��� F� �� � ��� ������������ 9�� ���� ������
1 ����� ��� �	�����C $N ���������� ������� ������
���
����� 	 ���� �� �������%� F�� ��������� '�� ������
��	 ��� ����� �� ����� ���������� ����� 1 �������� ��� '��
����� �������� ��������������� ����������� � ��� ���
�������� 	����� ������� �������������� ���������� � ����
'��
 ��������� )��
��� �������� ������ � 	���� �����
��� ��������� �� ��
 ������
� �� 	����� ��� ���
������
1 	���� ������ 	�	��������� ������� 
����� ������� ��
9������ ��� ��
����� �� '��
 ����������� � ���������� 1
�������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ���� ���
�������� ����� �������� ��O��� � ������ ��	 	�	 ���������
����� ���������� ������� ��O��� � �� ����� � ��
 ������
���������� 1 ��� '�� ����� ��������� ����� ������ 1
�������� ��� ���� �� ����� ���	���� 1������� 2�������� �
����3� � ��� �������� � ��� ������� 9������ 	������ ������
� �������� ����� ������ � �������� �����
��� �����
���.������ � :������ 2!������� � ����3� 	�	 ��������
����� �������� 9����� � ���
��������%�� ���������� �
$>���� �����% ���	���	� ��������� '���� �������� �����
�������� �������� E�	�����

���� ��� I����	 29���
��3� ����	���	�� �������

!��	������� 2;5BA?L5,B;8A@BB ��� B;LA@B@3 �	����� ����
�	�� � $����� �����
�% � ������������ �� 	���	�� ���������
������� ��� ��������� $��������� �������������%C $���!
	���� ������� >�������� �������� �  ����� !�������
��������� ��� ��� � ����������� 1 �	������ ��� �������
����� �� ���� ��������� ����� � ��������� ������ � �� �����
�������� �� .����� �� ������ ����& � ��������� ��� ��	��
����� � �������� ������ � �� ����� �������� �� ���1��
	�������� 2!��	�������� � ����3� 1 '�� ����� ���������

�	�



������ ������ ���������%�	

-���� ���������� ��������� � ������ �	��������
9������ ����� ����� � ����������� ���������	�
 � �������
�����	�
 ���������� � 	����
 ����������� '�� �������
��������� � 	������� ������������	��� �������� ���I�	��
2*+ ��3 2���� � 6?LA87@63 � $>���� ����� � ����������%�
���������� �	��� 657A875L,875? ���C�� $-���� !������ 2�
'�� 	��� ����� ������3 � ���!����� 2� �� 	������ ������
9�����3 ��
������ ����� ������ ������� ��	���� �	������
��� ��� ����� 9�����%� � E�	��� � �����������	�� ��������
� �� ��

(�� ��� ���������� ������� ������������ ���� ����
�������� �������� ������� �������� � $����� �����
�%� �
	������ ��� ���������� � ���������� ������ � 9������ ��
'���� ��������� ������ (���	� $��� ������� �� �������
� 9����� ��� ����������� ��� �� ���� � ��������� �������
� ������� �������� ���� "� ��� ������ 	����� ��������
����	���� � ������ �������������� ���������� �������
��� ��� ������ ������ ��� �������� !���
�� ������
� �������� � ��� ����	��%��� 0��� ������� �������� � $�����
�����
�% �������� � ������������� �������� ���������
��� �� ������ ��������� ������� ���������� 25LLA8;L@,
LB8A8BB83 � ����� ����������� '���	������� $������ ���
����� ������������ ��������� �����%C $>��� �����������
��� ������� �������	� (���	�� '��� ���� 2$���� ������

�%� � ����3 ��	�������� � ���� ��� 	���� !���
� ����	 ��
� ������� ������ ������� � ��� ������ (���	� ���������� ��
9������ ��� ���� ��������� ��
������ ���� � ��� ���������
'�� ������ F�� ����� ������� ������ ����� �� ������ ��	
��� ��������� � ����� ����� ����� ��������������

F ������� �������	� ���� ������� ��	��� ��� (���	�
������ ���� F�� ��������� �����	�� ������������ ���
�������� � �������� ��� ��� �P��� 	��	����� � ��'����
��������� '�� ������ � ���� ��� �
��� �� 	��	������ >����
�� ������	 ���� � ���� ������� �� ������ '�� � �����
�����	���� F� �� �������� ��� ������ ���� � �� J	��	����K
�� ��������� ��� ���� �� ������� >���� �� �� ��� �������
��� ��� �������� ������ F������� ����
 � ���� ��� ������
� �� ����%���

�		



F�������� ��� ������������ � ������� ��P������� ������
��������� ������ ��������� ����� ������ ��������� ���
����� 
������������� 	������ �� 	����
 ������� �����	��
� ����������������	�� ����	����

)����� �� 	���� *4+++ �� $������ �����
�% �����������
�����	� ������
 ���� �� ������������� 	������� ���������
�
 �� �������
 ����� ���� � ������� "�	�� �� �����	�
���� ��
�������� � � !���	� ����� ��
��� � ����������
����� ��	�� ����� � ������ <�� � ������
 
����� )
����������� ����	���� 
���� ��� ������� 	�	 $�����
!���% 2QRSTURV WXYSR3� �������� �� !���� ��� ��������
��������	��� ��������������� � ** ��	�� ����� �� ���������
� ������ �����	���� ������ �� ��	� 
����� ��������
�� ����� ������� ��	������ '�� ������� ����� ���� ���
����� ����������
� �� 	������ ����� ����������� �� �
��������� � $����� �����
�%� �������� ���� ������� ��� ����
�� ��������� '������������	��� �������� 
���� �������� �

�����
������� ������ � 	�������

�� ��������� ���������� ��� � ����������� ����������
����� !��� �� ��������� ������� ������ ��
��� !����
������ ��� ���������� ����� �����	� -��	�� �������
��� ��
���� � ������� ������� ������� �������������
�������������� �� ������
� ��� ����������� �������� �����
>���� !���� ��������� ��
�� ������ ��������� �� 
�����
�� ������ �� ��� �� ����������� ��� �� ��	�� ��������
��������� ��������� �������� ����� ������ ��
��� ������
����� ���� ��� ������� ����� 	����� ������ �������� �
����� �� ���� ���� ���� !���� I�	��� 1����� ����� !����
�������� ����� $�������% 2��	�� $��������	%� ��� ������
������������ � �� ����� �� ������ ����� ������ ���������3�
: !��� ������ �� ���������� ��� � ����	 ������ ���
��� �� ������ ��� ���������� 
����� �� ������ "�� ��� �
������������ �������� ����������� ���������� �������� ��
�� �� ��������� ��������� '�� ������ ������� ����� ������
I�	� ������ �� ������� ���� 2���� !���3 >������ F�
�� 
������ ������ � ��	���� �� ���������� 	���� !����
����� ����������� � ��
���
� F�� ������ �	�������� � �����
������� ����� �� ����� ���� ���� ���������� � ���������
������� ) 	����� �� ��
���� !���� ��
������� �������

�	�



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

����� ������ >���� � ������ �� ������� �����
���
������� ����������� �� ����� ��� !����� :�� �����
��� ������ ����� ������ ���
��� 	 ������ ��� �����������
� ��
��� (� ����� ������ !���� ������� �� ����� ��������
� ��	����� ����� ��� ������ 
����� "��� ��� ���������������
����	� !���� ��	��� ������ ����������� �������	�� �����
�����	� 	����
 ���� � �������� (� ��
 ��� ���������
$������ !���% ��� ��� �������� �� ������� ��������� ����
� �	���������
 >�������

>�� � ���������������� �������� $���� !���%� �����
���� ����������� ) ������
 �� ������� ��������� ������
�������	� ������� ��
��� �� ���	�� ������������� �������

� �����
 
����	�
� �������
 �� ��� � ������
 *+*,** ���
F� !���� ��������� 
����	� >���� 	������ �������� ��
��������� �� ������� ���� (���� 286;8,86B?3& �� ������
���������� ��� �������� � 8DBB �� � ��� ������� I�	�
"����	�� ��������� ��������� � 86@;,8D;; ��� �������
�������� ��� ��� �������	� �������� ���������������� �
���� ������������� !��� 	�	 ���������	��� ���� ��������
����	������� (��������� ���������� ��� �� ����� ��� �
��������� ����	� D? ���������� ������ � ��	����� $(���� �
���������� ���	� 2����3%�

��	����� '������ �������� �� !���� �������� �����
����	������� ���������������� �� ����� ������� ������
> ��� ��������� ����� � ��������� ��� �������������
!���� �� ������ �� ��������� ��������� !���� ��	����
�� �
����� �����& �������� �������� � ��� ��� �������
������ ��������� �������	��� !���� ������� ���� ����
�� ���� ����� � ������ ��� �������� ������� �
���� �����
����������� � ���������
 !���	� ������
 ����������	�

��������	��
 �������� ��������� � ����������	�� ���	����
"�
��� ���-������ $������� ������
% 2�� D86A88;7 ��3C
$) ����� ��������
 �����
 ������� 2� )�������� !����
	�� � ����3 ���� ����� �� �������� 	����� ����� �� ������
������� 1���� ������� ��� �
 ��������� ��
���� 1������
	���� ���� ��	������ ���
� ���� �� ����� �� ��
 �����
	��� �� 
����� ��� ��	������ ������ ��� ��� ������ ��

�	�



������ �� ��
� � �� �� ����������� "���� ��� ����� ��� �����
���� �P����� ������ ��� � ���� ���������� � ���������� ����
9��� ��� ������ � ��� ���� � ���� � ������� ��� ���
��������� J� ���
K� ��������� � ���� 	����� ��� �����
	������ ����������� ������� ����� F�� �� ���������
������������ ��� ��	�� ������� �� ��
 ���� ��	� �� ��
�������� � �� ������ ����� >���� �� �� ������ ���������
� ����	�������� ��� ��	������ ��� � �P�����%���

1� ������ �������� �� !���� �������� ��� ��� ��� ��
������������ ����������������������� � ������
 
�����
(������������� ����	�� �� ������ ������ ����������� �
����������� ���������	�
 �������� ����� ������� � ������
<��� �����
������� ����������� 
���� ���������� � �

'������������	�� �������� � ������ � ������� ��������
��������� 	�	 (����� � ���������������������� �����
��������� � �����	�� ) �������� ������� ����������������
��� �������������������� �������������
 ������ �����
� ����� ����� 2	�	 I�	��3 � ��������������� > �����
��������
� ��������� ������� �������� � (����� � 	������
���������� ��� ��� ������ ����	�� ������ � �
������� �
������� 	�	 ��������

"�� I�	� 	�	 ������������� ��������� ������ �
	������ ��
�� 2$������%3 ��������� 	����� ������ �� ** ��
�� ����	� ������������� �� ����� ������	��� ����� ������
�� ������� � ��	�� ����� �������
 �� !���	� ����� �
�
 �����	�� � -������� 9����� � "������ ) ���� ��� �����
����� ���� 	�	 ������� '��� 	���� � �������)��������
!���	�� ���� ������� ��	������� ����� ������������� ��
������ 	�	 ������������������������ ��	 � ���������

������	�
 ����������������� ) ������
� �������
 � �����
��������� ������� ����� ��	���������� �������

<�� 	������� ����������
 ����	���	�
 �������������
� ��������
 ��������	� ���������
 ��� ���� ����� ������
������ ������������� 	 ��������� 2'������3� "�	� ������
���� -����� ��� -����� ��� -������ ������ � !��	�����
��� ���	��� 	����� � 87?? �� ����� ����	�������� �
��������� ��������� �	�����	��� ����	��� ������ ���
���-�	����Z $G������������ ����� �������
��%� �	�����
� ��	�� �����	� � 	������ ���������� � ���� ��� �� �������

�	�



���	��������	��� �������
� .������ 2@L@,877B ���3 $����
��������� ������ ������ ���� ����� (��������� �������
���� � 	���� ������������ I���� �� ���� ������ � ��� �������
(��� � ���� ������ � ��� ������ ������ �������� ������
���� 
������ F�� ����� � ����� ��������� ������ ������
����� �������� ��������� ���	�� � ����� ��� 2����3 �� ������
����� � ��������� >���� ������ �������� ���� �����
(�������� � ��� ��� ���������� �� �� ����� ������
������� J������ � �������� ���K ������ � ���������� 	 ����
������ �������
� .������� ����	����� ��� ��� ����� ���
������� ��� ���� ���������� � ����� ��� �������� '���
��������� ������ �������
 ������ '�� ������� � ��������
	 ��� J������������K ����
� �� �������� !�� -�	�� ��
����� (������ F� ������ ��� 	 ���� F�� ������� ��� �
��������� � I�� �������� ��������� �� ��
 � ���	����� ����
������� 	������ �������� ������ ��
���%��

F ������ ����� 	������ ������ ������ � ����

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

������� ����� �� ���� � !��������3 ����� ������ � ��
�������� �� ��� '�����	�� �������	��� "�	� ���������
��� ���� ���� N	��� 286B6,86L?3 $�� ��� ��
��������� ��
������� �� ������ �� �������� � '��� ��������� � ��������
���	������ ��� ������ ������� ������� �� �������� ���
 �

������ ����� �
 ���� �� ��� ����� '�����	�� ��� �����C �
"���' � (��� ������ � !���� � I�
� -������� � #���� �
������ � 1��� � !���� #������� � [�� � H�� #�������
� (���� � -��
�� ������� � I������� � !���� -������ �
#��� � !���� ������� ���� ����� ����% 2�������� ���� ��

����	�� �������� ���� ��� �������������� 	�	 �����
��������� ���	���	� 	 ���� ������� �������� ���������
��� ����������� ������ � 0������ ��� ��� �����
��������3�	�

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

�������	�
 ����������� ���������� �� ����� � ������
������� 	������� ��	�������� � �������� ���  ��������
��� ������� �� ��������� ���-��Z��� 2���� � B6D,B65A@5D3�
	������ ���������� � ��� �������� �������� ������� $�����
����� �������% 2�� ��� ����� ����	� ���� ���3� $	 �����
�������
 ����� ����
 ��������� ������� ���(�
���� ) ����

�	�



���� �� ���>��	��� �� ������ ����� ����������� �� ����� ��
���>��	���� ��	����� �� ����
 ����� � ���� ������ :
��
 ���� ����	�� ����� ��� ������� 	������� ��
������
J������K ����� ) ��� ������ ���� ������� �	��� � ����
������� 	������ ��� �������� � 	 	������ ���
���� ��
��	����������%	�

G����� � *+ �� ������������	�� ������� !��I�	�� �
$>���� ����� � ����������% �����C $>���� ������ �� �����
>�	� ���� �� ����� �� ������� ��	�� �� �������� � ��������
	������ ��������� ���(������ G����� J���K �P����� ��
�
	�� �������� 	 ���� : ��
 ���� ������ ���� � J������K
���� ��� ��� ��	��� ) �
 ������ ���� ������� 	�������� ���
	������ ����� ���� � ����	� ������� 	������� ������
������������ � 	 	������� ��������� �������������%�	�

0��� �� ����� ����� ��������� � ��������� ���������
���	�� ���	���� ���������	��� ������ ������ *++ ��� �����
������ �������� $>���� �����	������� � ������ �������%C
$9��� 	�� ���������� �� ������ >��	�� ����� �� ������ ��	�
� �������� ������������ �� �� ��������� �������� 	������
��������� ���(������ G����� '��� ����� �P����� ���
�
	����� �������� 	 ����  ������ �
 ����	�� ������ ��������
) �
 ����� ���� ������� 	�������� � 	������ ��� ��	��������
����� � ���� ������� � ��������� 	 ���� ������������
��%�		 �������� ���������� �� ��������
 � ����������
	������ �������� 1�� )�\�� [�
 2���� � D@@A8;7;,8;7B3�
����� $I������ 	���� �����% � �������� ������� ���������
�
 ��������	��� 9����� � ��� ����� 2� ��������
	����	��� ����������3C ! �� ����� �������
 ������ J���
������� #���MK ���� ������� ���(������ 1� >��	�� � ����
����� ����������� �� ������ �� ������ �������� ����� 0��
���� ������� ���� ����� � ���� J�����
K ������ : ��
 ����
����	�� ���� � ���� ��� ��� ��	��� ) �
 ������ ���� ��������
	�������� � � ��� � ���� � ������ ������� 	������� ���
��	�������� � 	 	������� ��������� �������������%�	�

����� �������
 �� ��� ��������� ������ �������
=+++ � ������ ������� =+4 �� ���������� �� ����������
���� ���������� � $�������� ���	 � �������� �����������
��% ���=������ 2���������� �	��� L77A8B77 ��3C $�����
���(������ > ��� ���������� ����������� �� >�	� �

�	�



�������� ����� ������ ��	� � �������� �������� !��(����� �
'�� ������� �������� ) ��� ���� ����� � 	������� ���������
������ ����	�� ��� ��� ������� ��
������ ��	������ �����
������	�
 ������ ) ������� ��� ���� ������� 	�������� � ��
��� � ����������� ������� 	������� ��� ��	���������
� 	 	������� ��������� �������������� 0�� ����� �������
����� ������ ������������ ��������� � ��� ������� ����
��������%	�

9��� ������������� ������ � ������� ��	�� ���������
��� � �����	�
 �����������	�
 ���������
 � �������� ���
�� ��� ����	�� ��	���������� �� ����� ������������� ���
�������� �� �����
 ����� ��������� � � ���������� �����
1�� ��Z�� ���-������ 2587A8;86,5LBA8;L6 ��� 5?DA8;?53 �
$>���� ��������� ������������ ���� 	�������%� 1�� ��Z��
�����C $����� ����� ������� ���� ��� �� ������ ������ �����
���"�	���� 	����� � �� ������ �������� I������ �����
�
 ���� �������� ��
������ �� �������� ������� ����� ��
��� �� � ��
 ����� 1 ������� ����� ����� ������ ���
�������� ������� � '�� ���� ��	�� �������� ���������
������

-������������� ������ "�	���� ���� ��� ������� �
���������� ��������� � ������ � ���������� �������� �
��������� � J���	���	���K ��������� 9�� ��������� �����
� ����� ����� J�� ������K ������ � � ��� ���� ������	��

) 	����
 ���������� ����� ������ ����������� ������
������� �������� 9�� �������� � -���& � ��� ��
������
��� �
 �������� � '�� ���� ����� 9�� �������������� �
�� F	�������� ����� ��� ������ ���������� ����� ������
���%�	�

F� ����� � ����	� ������ ��������� � ������
����� � ���1����� 26@BA8877,D57A885D3 � $H����������
������������ � ���������� �� ��������%� E�	�� 2�	���
DLDA88L@,5;5A8;;@3 � �����������	�� ������� $!��������
�������� �����% � ��� /�	�������� 	������� ��� �	�� ��
����� )�������� � '��� ����� ������� �������� �������� ��
�������� ����� �� 	�������� ������� >���� �  ����������
��
���� 	������ ���� ��������� >�\� :�� Z1�� 2$����	
������ 1�����%3�

) �� �� ������ �� ��	������� ��� � ����� ���� ���� �

�	�



����	������ ���������������	�� ������� ���
������ 	
�������� �����	��� ��������� ��	������� ����	�� �����
����� ��� ����	� �������������� � ������ �� -���������
9��� ������� ������� ��������� ����������� ���-��Z���
��
���� 2$�	��������%3� ������ �� �������� �
������ '����
��������� � ����	����� � �����������	�
 ������
 ���/�� �
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���������� '��� ����� ������� ��� $����������� ���
�������� 	��� ���������� �� �����%� ����� ��� ������ ��
������� *+* �� ��	����� �������� �������������� � �
�������
 �� ��� ��������
 ����� ������ -����C $F� �����
�� ������ ������� 2������������	� �� ������� � ����3 ���
	 -���� � ����� ����� ���� ����� � ���������� �	��� ����
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) '��� ����� ������������ ������� ������������� ����
�����������	�
 ������ ���/��� -���� � ���Z:��� � '������
�������	�� �������� 	����� ������ �� ������ ����� ��
����������
�� ����������� ������� ��������� ������ 2�
������� ������� � ����������� I�����3� F��� �� ���������
'������������	��� �������� �������� ����� �����	�
 �������
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 � ������ ��������� ���
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 ����������������	�
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����� ��� %������������ ��	���������� �������� ��	 	�	
�������� ����� � ������� ���������� ����������� �����
���� ����������� � '��������� �������� $��	�	���%� (���
���� �� ������������ ���	� ��������� � ��� ������� 2����
	�������	��������� ��� ������3 � � ����	�
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���� � ����
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���
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 ������
 ��������	���
��������������� ��� ������ ������ ������ ��
�������
'�������� ��������	��� ������ � ������� ��� �������
������� ������������ ��� � ��� ������� ���=������� "�����
���� ������������ ���	������ ������ � ����������� ������
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 �����������
� �������������
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�	�
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$���� ���� � ��� ��������� ������ ���� � ������� � ���	
� ����� ��� ����� ������ ��������%���

F����� ����� ����� ��������	��
 �������� !���	�� �
	����
 ���������� �������� �� ������������ ��� �����
�������� ����	�� � ����������� 1�� I������ 0��� �������
�������	 ������� 	�	 ������� ������ ��	 � �������������
	���	�� ��������� 1�����		��� �	��� � *+4 �� � �������
����� ����������� �������� � ������������ ������ �
����������� ��������������� ������� !���	� �����
��
��� F����� ��������� � ���������� � ��� ���� ���������
$������	 ����������� ��	����	� ������� � ������ �����
�������% ����� $H���	�� � ���� ������� � ������
 ��� ����
� ������	�� ������%� ) ��� 1�� I������ �������� ��������
� ���� ������ � �������������	�� ����������� -���� )
���������� � '��� ����	��� ���������C $F�� �� J������K
�������� ������������ ������� � ���� ���������� ��������
����� ��������� � �� ���� ������ � ������ ��������
����������� � ������� J� ���������
K%���

(������� ��� ������� �������	� ���������� �������
������� ��� ����	���	�� ��������	���� 2������ �� ����������
�� ������ ��������	�
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 ��	����%3 
���	�
������������ ������ ����� ������ � ���������� � ��
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 !���
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������% ������������ ��������� ����� �� ���������
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 � $�����%� �������	�� ����� !���	� 2��
��� �
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������� �������� � �������)�������� !���	�� 
��� ��	�����
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���� ����� 	�	 � ������� ��	����� ���� ���������
������ ���������� ����������

<���� ;� #������ ��������C 1�� I������ � ���� ������
� ������������ ����� ������� ��
�� � ������

>�	 ��� ���������� ���� ������ ����� ����� ���������
	��
 �������� !���	�� � 	����
 ���������� �������� ��
������������ ��� ����� �������� ����	�� � ����������� �
������� ����� 1�� I����� � *+4 �� ��������� �� ����
�������������	� ���� $������	 ����������� ��	����	�
������� � ������ �����������% �	������ �� ����	� ���	����
�� �����	� � �����
 � �����
 ������ ��
���	��� �
������	��� ��������	����� �� � �
 ����	� ������� �����������

������� ��������� ��� ��� 1�� I����� ����������� ��
�����	� �� ��������� ������ 2$-���%3 � ��
��� � LDBA8BD;,
LD6A8BDB ��� �	������� ����������� ����� ��� �� ���������
����	���	��� ���������� �� 	������ ����� ������ � )������
��� !���	�� �� ����� �� �������� ������� ������� ������
2��� ����� ��������� � ����� �����
 �����	�
 ��������� �
������������	��3� ) �� �� ������ ������ ������ � ��
���
������������ ��������� �� 1�� I������ ������������ ����
��������� ������������ ��� ��� ����	��� ���������� �
$�����	� ����������� ��	����	� ������� � ������ �����
�������%� ����������� ��������� 	 ������������������	��
��������������
 �������� ��
�� � ������� ������������
����	�� �����	�� �������������	 �� ������� $�����	��%
����� �������� !���	�� � 	����
 �� ���� ���������
������� �������������� ������������ 	 ������������ �����
������ � �����	�
 ������� �������� 	 �������� $H���	��
� �������
� �P����
 ������	� �������%� �������� '����
����	���� $������ 	 ������� -���� ��������� ������
������ ����� �� ����� ��
 ��������� 	����� ���� ������
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 � ������� ��
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���3� ��	�������
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 ����	����� ��������
 �� 1�� I�����
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�3 ����	�� � �������
 ������� ���������� ������������
��	�� 	��������� ������ ��
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�������
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�������
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 �����	�� ������� � ������	�
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 ��������� �������
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 ������ ��
��� ����� ���������
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 ���������� � �����

�����	�
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�������� �� ���������� ������������� ������ ���	������
�������������	� � ��
���������� � ��������	�
 ������
����� �������� ������ � �������� ������� ���������� �����
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>�	 ��� ���������� ���� ������ �� ���������
$������ �� ����� ����� �������% � ����� �� ������� ��
��� -������ ����� ��� ���>������ 2577A8;7B,5?;A8;?B3 �
	���� $�������	� ����� � ��������� � ����
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������ ����� ��������� '���� ������� � ���������� ������
������� ���� �������� � ������� ��������� ������������
��	� ����������� 1�� I������ � ���������� ��������C
$>������� '��
 ����� ����������� � ���� �
 ������� <��
	������� �
 ������� �� � ��
 ��� ��������� �� ���� �� ��

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

���



�������� ��� �� ����� ����� �� ������� <�����	� ���������
������ ��� ������ � ��	�������� ��� ���������� �����
"�	�� �� ��������� � ����� ����	� � ������
 �����
���-������� � 1����� <�� �� 	������� '��
 �������� �� ���
����������� ��������� ������� ������� ��	���������� �
���� �������� >����%���

) '��� � ����������
 �������
 ��	������ 	�	�� ��������
������������ ������ 1���������� �������� ����	��� 1��
I������ $��� �� ������� ������� �� ��	����� ����
�������� �� ��� ��� ������ � �������
� 9��� 	�� ��������
����� �
 � ���� �� ����� '�� �������� F���	�� ��� ��
������� �� ����� ������ ���� ��� �������� (��� ���� �
	�	��������� �� ��
 ��
����� ������� '��� �� ����������	�
���������� �������� � ���

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

1 ����� ��	� ��� 	��������� �� ��
 �
���� 	 ���� �
���� � ��
���� ���� ���� ������ � �� ������� � �� �����
� '��� ������ ����������� ��� ����%���

1� ����	��� �������� ������� ������ ������ 1����
������ �� ����� ��	����� ���� ������ � ����� �������
��������� '�� ��� ������� � ���������� ������� ����������
�� ����	�� ����� ��	�������� ��������� �������� ���������
����������
����� �� ������� ����������	��� ����� �
	����
 ����������� 	��������	�� ������������ �������
����� ��������� �� ����	�� ������ � ������ ������� ��
��	������� ��� '��� �������� ����	��� 1�� I����� ���
����
	 ��� ������������� ��� �������� �� ������	�
� 	�����
��	������ ���	� � ����������� ���� ��������� �����

) ��������	�
 �������	�
 *+*,** ��� ���������� �
�����
�����	�
 ��������� �� 	 ������� � 	 ����������
������� )�������� � ]���� !���	�� F���� ������� ���
������ ������������ ������������ ��������� ������ �
����������������� ������ �� � -������	�� F������� 
�����
�������� ������� � �� � ������ ������� ����������
 �
����� �������� 0�� ������ �� ������ � �
 ����� ��
������
��� ����������� �������� �� �
 �������� )�� ������ �
����� ����
�������� ����������� 	 ������ ����� -��������

���



��	� �������� ��������������� ����
 �����& $���������
���� � ��	�� ����� ���������%6@� "�	 �� ���������� �
�������	�
 � ������������ �������� ����� � �����
 �������
����������� ������� -����� � -������	�� )�������� ���
������ ������� 	����� ��� ��
�������� � ��������� �� �
�
 ����������������
 �������� � *+4 �� �� 
���	����� �
��� ��
 ������� ��
�� � ������� � 	����
 ������ 1��
I�������

) $H���	��� � 	��� � ��� �������% � ��������� �� ���
��������� �������������	 ���� �������� ����� 	�	 ��
���	��	� �������� ������� �������	�
 ������� 	���������
������������� � ���	� ������ ������������ ����������� -
����� �������� ������������� ��� ����	���C

$H���	�� � 	��� � ��� �������

F����� � ����� 	 	��� 1���������� ����� ����� 	�	
������� ��� ���������� ������ � ������� ��� � ���� ��
������
������� ������� ������������ 	������ >���� � ������ ���
� ������ � �������� � 
���� ����� F�� �� ������ ��������
���� ���� � �� �	����� ������������� ��� ����� >��� ��
������� ����C ^������ � �
�����M 0�� �� ��� �������_�
1 � ��������� �� ������ )��� 	��� �� ��	�������� �
��������� -�� ��� ��������� ��� �� ������ � �������
���������� ��������� ����� � '��� ����� 	��� �� ���������
������ �� ����� ��������� � � �� ����� � '��� �� �����
��� � ������� � �� ������ �� ��� ��� �����������

9�� ���� ��	�� �� ����	���

F����� � ����� 	 !�� -�������� E����	��� ���-���
����� ����� ������ � 	����� � ������ � 1��������� N
����� ��� ������� �� 	����� � ���������� ��� ������ ���
����� � ������� ��� ���� ����
�C �� ���� ��� ��������
� ������ � ��� ����� �������� F�� ����������� N �������
!�� -��������C ^>�� '�� �������M_ 1 �� �������C ^0��
��� ����_� "���� � �������C ^! 	�� �� ��� ������	� ���
����� ������ � ���M_ F� �� �������C ^0�� �� ����_� "���� �
�������C ^1 � �����	���� '��M )��� � ��� � ����

������
 � ������ �������� �������`_ F� �� �	����C ^: ���
������� ������ � ��������� �����
���� ���
������� �

���



�������� �������� ) ��� ��� ����� ������������ )���
���� ������ �� ��
��� �� ������ ����
 �����`_ N ��
��������� ��� ��������� ���� �� ���� � ������ 	 ���� �����
'���� �� ���
����� ���	���	� ��� �� ��������� ���� 	 �����
�� � �� ������� �� ��� �����������%���

1� ����	���� ����������� �� ���� 1�� I������ ����� ���
��������� ��������� ������ � ������� �������������� 	�	
������������ ���� ���� �������� 1���������� 	�����
�������� ����������	�� ������������ 1�������� ���������
��� � � ���� ��� � ������ -���������� ����� 	����
 ��
�����
������� �������� ��������������� ���������� ���
�������� ������ ������ � ������������ ������� ��
���
������� >�	 � �� ������� 1�� I������ $�������������� 	
������������� 	����� ���� ��������� �� ��������	��
�����%��� 
��� ���� ������������ ��������� ��� �������
����� ��� ����������	��� �������� ����

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

�������� � �� ����� ������ ����������� �� ������� �� ����
�� >��	�� 2#��3 � "�	���� �� ������ � �������� ��������
��� 	����
� 	�	 � ��� �������� ��� 
���	����� ���	��
��������� ������� �������� ����	��� 1�� I����� �
�������� $��	������������ ������ ����� � ��
 �������
��������� ������ ��	������������ ��������� 1
 ������
	������� ���
 ������ �� ����� � �������� ��������� �����
��
 �������������� F�� �������� ������������ ����
������ 	��� � ��������� N �� ����� �� � ����� ������
������ ����� ����
� 1
 ���� ������� �� ������� 	��������
����	� � ��������� �� �� ������� ����� 	������ ��� ����
��������� � ����� �� ����� � �������� "��� 	�� 
���� �����
�
 � ���� ������ ���� � ���� � ������
� �������� ����	�

	 �
 ������ � ��	���� �� ������� � ���� �� �� ������
>��	��� �� �� ������ 1���������%���

��������� ����� ����	��� � ������� ��������� � ���� ���
����� ���������� � ������	�
��������� <�� 	������� $��	���
���������� ������%� ����� ��������� ��� ������ �� ** ��
�������������	� ����������� � ������
 �� �������� ����
���� � ������� 	������� � �������������� ������	��
��������� � ���� ����� �	������� ������������� ���
�������������

���



) ����	��� � ������� 1�� I����� � �����������������
"�	��� ��	�� ���������� �	������ ������� ������ �
����
 ���������� �	����� ����� ������� � �����������
��������	�� ���� �������C $��������� � ��� J��������K ���
������ ��� ������ F�� � ��� 	�� ���������� ��� ����������
�� ��������� � ���� ��
������ ����� ��� ������ � ��� ������
F�� ��� ������ 	 ��� � �������������� ���� ����� ������
����� ���� ���� ������� �������� ��� ������ ����	�%��	

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

�	������ ������� � 
������������ ������ (�� ���������
����������
 ����� ������ ��
�� ��������� ��������� �
����� ������ 	�	 ������� ��	 � ������� H�� ���������
	�	 � 
��� �������� ��	 � ��������� �������� � �������� F
���� 	�	�� ����� ����� 	������
 ��� ��
������
 �����
���������� ��������� ����� ������ �� ��	����� �������
����� ��������� �� ���� 1�� I������ "�	� ���������
�������������	 �������C $���G����� ������ "�	���� �����
� ���	��� � ��������� � 	������ ���������� ����� �
���������� "�	 �� � ������ -���� � 1���������� F������
����
 �������	 �� ����� ����
 ��������� ��� �� ��������
����� ��� ���	� � �� ������� ����%��� >���� �����
��������� �������� ������ � ���������������� �� ������
�����	� � "�	�����

(�����	 � ������ ���������� ��� ������� � ������
�� ������ � ����� ���������������� �� ����	��� 1��
I������ � 	�������� � 	����� �� ��
�� �� "�	��� �
LD6A8BDB ��� $��� �	��� �������� ������	����������%���

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

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

) �� �� ������ ����� ��	��� ���� �� ��� �����������
����� 1�� I������� ��������� � � ����� ������� � �����
����������������	�� 2��������� �����������	��3 � ����� ��
������� �� ������ 2$����%3� �
������� � ������ �������
-���C $����� � �������� ������� �������� 	������� �
������� > ��� ����� ���� �� ��������� '����� ����	��
�����
������� �� (����	�� F�� �������� �� ���� ��������
�	���%�� ) ������� ���������� ��	�������� �������������

���



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

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

��������� 1�� I����� �������� ���� 	���	�� ��������
� ��������
 � ���������
 �������������
 ������� ��
��
� $������
% ������� ) $�����	� ������������% ������
����� ��������� ����	�� � ������	�
 ����������
 �������

� ��������� 	 ��� ��������������������C $���) ������
�������� ������� ���� �������� ���� ��� �������
������� 	���� ������� �
 ����� ������ ��� ���� ��������
�	��� � �������� � ���� ������ � ����� ��	����
 ���
�����
 ���� ���� � �������� ������	 ������	�� � ������	 �
����� �����
 ����� ��� ������ �������������� ������ ��
��	� � ����� )����� � ���� ���� �������� ��	�� ����� �
�����	����

F��� �� �����
 ������ �������� �� ��
� 	�� ����� �
������ #���� ����� �������� � 	������� ������� �
 �������
������� ���� ��� � ���� �� ��� 1 	���� ���� �
 �������
������ 
����� ������ � ��	�� �	��� ������ � ���� ������
������� 	����
 ��� ��� ���������� F� �������� �� � �	����
�� � ^>�	 � ������ ������� '��� )��� '��� ������	 ��
�������� ����� �� ����
 ������ �� ���������� ���� ����_�
1 � �	���� ��� � ��
 �� ������� ������%���

���� �� ������������ ����	��� 1�� I������ ��
������
��������� � �� ��������������
 �������
 ������� ���������
�	������ �������� ��� ���� ���� � ������� ��� ���������
����� � ���� �����
� ) �� �� ������ � ������� ��
���������	� �������������������
 �������� � ��	����

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

F���� ������� ��� ������	�� � '��������� ������������
��������� ����	��� �����	��� �������������	� � ���������
������ ������� )�� ��� ���������� �������� � �����
����� 1�� I����� $H���	�� � ���� ������� � ������
 ���
���� � ������	�� ������%� ������ ���� ������������ ������
��������� ������ � ������ � �����
 �������
 ����������
�	��� ���� �������� � ������ ������� ��������� 1��

���



I����� � $H���	��� � ������
 ��������� 	����� � ��
���
��������� 
��� � 
��%�

) $H���	��� � ���� ������� � ������
 ��� ���� �
������	�� ������% �� ����	� ��	���� ���	�� ������
�����
 ������ ������� �� � ��������������� 	��	�����
������� 	���� ��	�� ������ ������ 	 ���������� ����������
	��� 	������ � ������� -���� 1������ 1�� I����� 	 '���
������� �� �� �������� 1� ��� ��������� ��������� ���
���� �� ������������ �����
 � -��� � ����������
�� �
���� �������������	� � ��� ������	��� ���������� � ������
����������� ���������� �����C $��� 1�� ���.�	�
 ��
����� �� ������ ���� ������� � ������	�� ������� � ���
����� �� ���� ������ � ����� ���������� � ��� ����
���������%��� ������������ ���� 1�� ���.�	�
� ��� �����
�� �������� ������������ ������ ��������� � ����	��� 1��
I������

��� ����	�� �	������ �� ����	� �������� �������
�����
������
 ��� ����� ���� ���������� �� 	�����������
�������������� ��� ��� ������� �������� ) ������ ����	���
���������� � 	�����	�� ����� ���������� � ��� �����C
$��������� ��	� ��� � ��� ����� ��������� � -���� ������
����������� �� ���� ������� ����� ���� ��� ���� � ������	��
������� 	������ ��� ������� >���� ! �������� ����� 	���
�� �
 ��	� � ��������� ������ ������� �� � ���� � ������
J�� '�����K ������� � ������ ��� ������� ������ ��� �����
	������ �� ��� ����	�� �������� � 	������ ����� I������
/��� ����� �������� �� '��� � �������� �������	 ������
��%��� ) ����	��� 1�� I����� ����� ��������� � ���� ���
>��� �������� ���������������� �������C $F�� �� J������K
�������� ������������ ������� � ���� ���������� ��������
����� ��������� � �� ���� ������ � ������ ��������
����������� � �������%���

>�	 ��� ���������� ���� � ������� �����
 ��������
���
 ������� !���	�� ������� � �������� -���'� 
�����
�������� ����� ����������� ���� � ��� ���������
2��	�	���3� )������� � ���������
 ��������	��
 �����	�

������� ����� ����������� ����������� �����������
 ����
� ������ ) ������ �� ������ � ����	��� 1�� I�����
��������� � ������������� ���� ���� �� ������	�� ������
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����� ���� �������������� ������ ������ ���� ���� ��
����� ��������� ������������ ����� >��� ������� �� ���
����������� � ��������� ��������� 	 ����� ���������������C
$9�� ����� � ������ ��� ���� � ������	�� ������� �
������ 	 I������ ���������� �� � ���� ��� ��� �����
�������� � ������� ���� ��	� ������� �� �� ������� ����
����� ����� ����� ������ ��������� >��� �� �� ����������
"���� ��� ����� ����� 	 ���� � ���������� �� � ��������
������� � ������� ���� ������ ���� �������� ������
"���� I����� ������������ �� '�� �������� ������ ��
����������� �� ������� ��	 ��� ��� ���������� � �������
����� ������� � ������� �� �� �
 ������� � ���	����
������� �
 	 �������%��

������ �������� ����	��� 1�� I������ ���� ��P�����
������������	�� ���������� >���� � �������
 �� ����C
$0��� ����� �������� � �� ����� ��	 ��� ������ ������ �

� ������� � (��� 2������3 �	���� �� �� �
 ��	�C ^)
����� �������� � ���� >��� � ���� ��� ��������� �������
���
_� ����� ������� ���� �� ������	 � ����� >��� F��
��� � �	���
 � ��	� �� ��� ������� 9� �	�����C
^H���	���� ��� � ������`_ 1 ��� ��������� ��� >��� �������
�� 	 (������� ��� ���� ������� � ������	�� �������
��������� �� ������� � >�������� � ���	����� �������� ���
��������� ������� � ��� ������� � �	����� ���C ^N � ���
���� ���������� ������ ���	���_� >���� '��� �������
'��� ��� �	�����C ^)�������� '�� ������� ���
� � ���
����������� �� ���� ������_� >��� ���������� '���� � ��	���
������� � ���� ������� : ��
 ��	�� ������ ��� ��� ���
���� ������� � ������� � ���� '�� ����������� �� � ����
������%��� ���� �� ������������ ����	���� ���������������
�� ����	� ����������� ������� ��� ��������� � ������� ��
� ��	������� ����	�� 2��
������� � ����������������� ����
��� � ����	�� �������� ��������� ��������	�
 �������	3�

-���� ������������� ��� ������� ������� ����	���
�����	��� ������������	� *+4 �� �� ������������ ���� ���
����� ������� ��������� ���=�������	 ������� � ���� ��� �
��� ������ ����� ��������� ������ ��� �������� ��������
������������ ������	��� ����� �������� 
���	������� ���
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:���������� � ����	��� 1�� I����� �������� �����
������ ��� �������� ��	������� ��������� ��� ����	�
�������������� �� ����� ������ ������ �� *+* �� ) ��� ��
����	��� ��������� � � ������ ����� ��������� 	������
������������ �����	 �� ������ ������������������ ��������
���� �������	�� ����� ���������� �	����� �� ���
 ��������
� ����� � �������	�� 2� �������������� ������	�
 �����
���������� �� �����
 ��������	��
 �����	�
 �������	�

�� ������� � ��������� !���	� ����� ��
��3� � ���������
���������
�� ����� ����� �������
� ) ����	��� 1��
I����� '��� ����� ������ ��������� �������C $! � ��

���������� ������ 	���� ��� �
���� 	 �������� ��� �������
� ���� ����� � �
���� ����������� 1 ��� ����� �������
��	� � ������ �� ������� ���� F�� �� ���
����� � ��	��
���� 	 ������ ������� ����� � ������� � ������� ���� �����
! ��	 ��������� ���	��� 	��� ������� ������%���

������������ � ��������	���� -��� �������	�� �����
�������� � ���������������� ���� ��� ���� ����� )
��������� 1�� I����� ��� ����
 ������������ ��	��� �����
F���	� � ������ ���� ������ 	�	 ����������� �������	��
��� ����� ������ �� ��	����� ���������� � ����� ������
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� ������ 2*4,*4+ ���3� ���������
��� ���������	�� ������ � ��������	���� ������� �� ���	��
��	��������� ��������� ������ ������� ) �� �� ������
��
������� � �������� �������	�
 ����� ������ �������� ��
������� (��� �� ���� ��� � �������� ������� �������� �
�������� ������������ ������������� � ���� ��� $�������	��
	������� � ����������� 	 �������	�� ��������� ����������
����	� �� ��������	�� �����%���

) ������������� ��������	��
 �����	�
 ������	�� �
���������� �������	�� ����������� ������ ������ �������
����� ������ ������ � 	����������� >�	 ��� �����������
������ � ������������
 ������	�
 	�������
 �����
���1����� � $H���������� ������������ � ���������� ��
��������% 2� ����	��� � ������ >���3��� ����� ����	��� ������
� 	���������� 
����� �������������� � � ������
 ���������
���� ����	���� ��
 ������� ������� 	����� � �������
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 	�������& $�� ������� 	�����
� 	�������� ������� ������� ����� $���% 2������������
	�3%���

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

��������
 )�������� � ]���� !���	� ����� ������
������ ��
������� ������ �� ** �� >�	 ������� >� "�������
$���� � 	����
 	����������
 ���
 ������� ��� ������
�������� ����� �������� ��������� ������� �� ������
������������ ���������� ������ � �������������� �
���
��	�& ��� 	����������� ���������� �����& ��� ������
���� ������ 	����� �������� ������ �������� �����
������������ ������������ ��������� ����� � 
�������
������� 0�� ����� ������������ ����������� ���� �����
�
����� ����
 �������� � ���� �� ��������� ��	����������
�� ��	 ���� �� ���� �������� ����P������� ������ ����
����� ������%��� : ���������
 ������� ������ � ��
���
��	�� ����� ����������� ������� ������������ "�� ��
������ ���� ����	�
 ��������� �������
 � ��������
�������� 	�������� ��
�������� ���� � ������
� ��������
��
 ���
�� � ��
�����	�� �������� � *+*,** ���

�������� ����	��� 1�� I������ ��������� �������
��������� ���������� ������������ �� ������ ���������
������� 
��� � ��������������� ���� ��	������� �������C
$! � '�� ����� >��� 	���� ���� ���
��� ������ �� ������
������������ � ������ � � ��������� ��	���� �����
������������ 	 ������� � ������ ���� ��	���� ��	�������
��	 ��� ���� �� �� ��� �����%���

(�� 1�� I����� ������ ������ � ����������	�� ������
������������ ����� �������� ��������� ������	�
 �����
�������� � ��� ����� �������� �� �������� ���	� ������
� $H���	��� � ������
 ��������� 	����� � ��
��� �������
��� 
��� � 
��%C > ����� ����
 ������ ��������
��������� ��� ��� �
 ������	�� ���������� ������	��
�����	� ��	�������� ����� ������ ������ � ����������
������� ��������� ) ��	�� ���� � ����� �����
 �� ��
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� 	���� �� ��
 ���
���� �� ����� ����� 	������ ��������
�������� ��� ����� ��������� � ��� ��� �����

> ����� ����
 ������ ��������� � ��� ��� ������
�
���� 	 ������� ����� � � ��	���� ������� 9�� ������
��	�� 
���� ������ ) �������� ������� ���� �������� �
����� �	��� ��� ������	� 	����� ������ �� ��� ������
��� � ��� ������ )����� � ������������ ��� � ���
������ �������� � ��� ������������ ������� �� ��
 ��
��� ��	�	�� �����%���
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$��������%� �	����� ��������������� ������������ � ������
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