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�"�# !�� $� %���� ���& 	������ ��	�	����� ��
��	��� ���������' (��� �� ��� ������� �����&
������ �� ����������� ��������� ��)�%)�	 ���������
��� ��������� 	������ ����������	 $��� ��������*
��� ��	���+ #��	 �&���	�	 ����)�	 ���& � 	��	�
�&��� ����%�� ��� �%�&�� ���� � �����%�& ����
	$���	 ,��$��� -	������. ��� -��	���. ��	 	$���
��� ��� �� ��� ��������� �� 	������+ #�� 	�%����� �	
�� -�����)� ,�%����. ,� 	$������ �� ,��/ 012+ #��	
�������� ����	�	 ��������� �� ��� ��%���)� ��&���
��� 3���������)� &�� �� ��	��� ��� 	������+ 4��
���&�%�5 	�&� ��	��� ��������)�	 ������ ��	���
����������	 �� ��� ���	� ����5 $��� ��� ���� ��
����������� 	������	 �� $��� ����������� �	 �%%
�,��� �	 ���%� �	 ��		�,%� 06782+ ����� ��������)�	
��������� ��	��� ���������� ��� �������%�& $���
��� ���% �� ��%���� 	������	 �� -&�/��� ���
����	����� ���& ��� -	���*��*���*����	. ���	�&��
��	��� �������� �� ��� ����������� ��	���
�������� ��3����� ��� ��� ���	���� ����������
��� ����������� ��������. 092+
4���%%�5 	����� ��	��� ���	���� ����	�	 ��& ��

����	��� ����������� 	������	 �� ��� /�� �%�&���	
�� ��	��� ,����� ���������� 0:2�

� ��	��� &�����	
� ���;��� &�����&���
� ���&���
� ����������� �����&��	
� �����	

� ��	/	
� �����		����% �		��	+

"�$ �� 	������	 �����	���� ��� ��	��������
,��$��� -	������. ��� -��	���.' �������	 ��������
����������� ������&	 �� ��� ,���� �� �� $��� ���&+
<� �	 ��3����� ������� ��� �������%�&+ �����
	������	 ���� 	���� � ����� ���% �� ��&� %�������
��� ����������� 	������	5 &���� ����� �����	�������
�� ��� ����������� &�����5 �� &����&�����%
���,%�& 	�%)���5 ��������� ��$ ���� �����	����
��	��� ��������� ��� �������� 0=2' <� 	�5 ����
�����& �� ����������� ��������� &�� ��)� �� ��
,����� 	$������ � �����%�&5 ��������� ���
��������� ��	��� ���������5 �� �%������ ��� &���*
��� �� ��� ��	�������� ,��$��� -	������. ��� -��	���.
��	�%�+ ���� $��%� ����		���%� ��)�%)� �����&���
�������� �� ��� ����������� 	������	 �	 $�%%+
#� &�/� &��� )�	�,%� 	������ ��������������	 ��

��	���5 $� ��������� �� ������������ 	���� ��
�$� ����������% ���	���� ����	�	 �� 	����� �����*
������ ��	���+ #��	 	���� �	 ���� �� � %����� ���;���
���&����� ��$ %������� &����&�����% ���,%�&
	�%)��� �� ����������� ��������� ���%%����	 ���
	����	 	������	 �	 ����%� >	�� 0?2 ��� 	�&� ���%�*
&����� �������	@+ #��	 ����� ������	 �������	 ���&
��� �� ���	� ����	�	5 �� $���� �� ����)�	� ��	���
����%�� &�&,�� 	�����%�� �� ���)���� 	������	 ����
��	��� $�	 	�&������ &��� ���� � 	�&�%� �����*
	��� �� ��� ����������� &�����+ �%������ ���
	������	 ��)�%)�� ��� ����)�� �� ��%%��� $���
������%%� ��	����� �����������	 �,��� $��� ��
&���� �� �� �����������5 ,� ��� ��&� ���� �������
������ ��	��� ���� /��$ ���� ��� ������������ �������� 6A ����% 6BB6+
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	������	 $��� �����&����%5 ���� ��	��� $�	 �
	�,�������� ��$�	����& ����)���5 ��� ���� �����
&��� ��	/ �� ������ ��	��� $�	 �� ��� ������� ���
���������� $��� � &���&�& �� 	���		 ��� ������+

�������1�, ��2��, 2���
�
 ��
��
��

�	 ��� !�%� ��� $�	 ���$��� �� � �%�	� �� ���
1?=B	5 ��� ��&����� �&������ �&��� �� �������*
�����% ��%�����	 	������ ���& � ��%�����%*&�%�����
�&��� �� 	�����%� ,��$��� !�����%�	& ���
!�&&���	& �� �� �����&�� �&��� �� ��&����*
��)���		 �&��� ������ 	����	+ <� ��� ���%� 1?=B	5
����� �������� �� ,� �&������ �	 � &�;�� ������
�� ��� �����&�� $�%%*,���� �� ��� ������ �����	+
�����.	 ����� 	������� �������� �� %�� �� &������*
������5 �� � �������% �,�%��� �� ,���� ����	 ��
&��/��+ #��	 �,�%��� �� ���� �������� �� ����)�
���& � ��	����� ��%����% ��&&��&��� �� ��%%�,���*
����5 &�����	� �� � �%�	� $��/��� ��%�����	���
,��$��� ��)���&��� ��� ����	���+ �&������ ����*
����	 �� ���	 ������)�� ������ ����	��5 �� 	�3�����5
�� ������%�����% ����&����� ,������� ��������
��	��� ��� &������������5 ;���� )������	 ,�������
�������� ��)���&���5 ����	���5 ��� ���)��	����	5
��� ��	���������� �� �����������	 ���& ,��������*
���	 ���� �%���,%� 	��������	 ,��%� ������ 	�	��&	 ��
���������� >�+�+ #C(@+
<� ��� &��	� �� ��� ��$ %���� �� ��&������)���		5

�$� ��������� �����& &�)�&���	 �&����� �&���
��������	 �� ��� ������ �����	+ #�� ���	�5 ���������
������ ��� &��*1?=B	5 ���%� ,� %�,�%�� -#�� D��,*
%�& �	 ��&,��	.+ � /�� �������� ����&��� �	 ���
$���������� *���� ���� 7
��� 8�3
�� �� 1?=? 01B2+
<�	 &��� ����&��� �	 ���� ��� ������ �����	 ����	
&��� ��������	 �� ��&���� �����&���%%� $���
����� ��� ����� ��������	+ ������ �	 ������
,����	� ��� ������ $���� &�%�	 $�%% ,� �)��%�,%�
�� ,���&� ��������	+ ���������� 	����%	 &�	�
���&�����%%� ������ ����� ������	 �� ������� ���
������ $�&�� ��� ����������	����� &��������	+
#�� 	����� �����& &�)�&���5 ��������� �� ���

1?=B	 �� ��� $�/� �� ��������� ��	����������5 ���%�
,� ��%%�� -#�� D��,%�& �	 <��%���,�%���.+ � ��������
����&��� �	 ��� &�����	�� �� 	���	 ,� E�������5
4��&&5 ��� ��	� 0112+ #��	 &�)�&��� &����	
�������� �$� ��	����� �������	+ #�� ���	� �	 ���� ���
�����%� �������� �����&�� 	���� �����	 ��$
������������	 ��� ��������	 �� ������	� �������%
��� �%�,�% %�����	���+ #�� 	����� �	 ���� �����%�
�������� �����������	 ���� &��� �%���,%� ����%�
�� �� $��� ����� &��� �%���,%� ������F�����	+ E���
�������	 ���%�� �� ������	� �� �������%�� �����&+
#�� �$� &�)�&���	 ���)����� �� ��� �������%

������� 4���������.	 &�%��&�%%��� ��%%�� �������
�� ����� ���%�����	 �� 	����%	 �� ��)�%�� ���
�&�%�&��� &���%	 �� �����&5 �	 $�%% �	 ��&����	
����� ������	 ������ ,� ����������� ����������	
�� ��� 	����%	 ���&	�%)�	+ ���%� ������	 �� ���
���	� &�)�&��� ����	�� �� ��$ ��&���	�����)�
������&	 ��� �������&��� ��� ���������5 ������	 ��

��� 	����� ����	�� �� �������%�&+ <� ��������5
$��%� ��� ���%�����	 $��� �����$��5 ���� ,���&�
	�,;��� �� �� �&������ ������	� �� ��	���������%
������%����	 ���� $�	 	$������ ��� �����&�
&��� ������%%� 0112+ � ����� ���� �� ���	�
�&���	�	 ��� ,� ������ ���& ��� ��,%�������	 ��
���%����� &�&,��	+ � ���	��� ��)��$ �� 88A ��,%�*
������	 %�	��� �� ��� $�,	���	 �� ��� !� 5
��!!�5 4���������5 ��� ����$�� !��%�����	
��������	 �����

� �)�� ��%�5 �� 6=A5 �������� ����)�����	 �� ��	���
���������+

� �� ��� ��	�5 11B ��,%�������	 ��)�%)�� ,��%����
%��/	 $��� ����� ��	���%���	5 �+�+5 �����&��	5
,��%���G 98 ��)�%)�� ������ 	���$��� ��� ���%�*
	�	5 	�&�%�����5 ��� ����&�F����� �� ���	����
����	�	G AA ��)�%)�� ,��%���� %��/	 $���
����	���5 �+�+ ������	��� ����)����	G ��� 81 ���*
������ �� �� �		���&��� �� ����� ����)����	5 �+�+
�		�		&���5 �E#+

� �� AH8 ��,%�������	 ���%��� $��� ��������5 ��
-/��$%���� ��%�)���5. 6H= ��������� �� ��&*
�����*�������� %������� �� )�����	 	���	 $��%�
81 ��)�%)�� %�,��������	 ��� ����� ����	*��
����)����	5 A9 ��)�%)�� ���&$��/ ��� ���$��/
,��%����5 A6 ��)�%)�� ����%�� ��)�%��&��� ��
��������5 ��� 8= �������� �� �		���&��� ��
����� ����)����	5 �+�+5 ��%�)��� �		�		&���5
	��������	 ��� ����)� %�������+

� �� 186 ��,%�������	 ���%��� $��� ��� �����*
�����	�������� �� $�&�� ��� &��������	5 H9
�������� ��	�%�	 ���& ����%��� 	�����	 $��%� 119
����	�� �� ������&	 ��� �������&��� ���
���������+

��3���4#3�� ,4##��

<� ,��� ���	 �����%� ��� ��� %����� ���;���5 $� ���
����&����� �� ���&��� ��� ��	���,� ��� ��&�����
��������� �� ����������� ��������� ���& ���
	������	. �����	 �� )��$+ >���������%�5 $� �����*
���� ����%�� �����	 �� )��$ ��%� �� ��%� ��	���,�
��� �%%�	����� ��� ��&����� �&��� �� �����������
�������� ��� ���,%�& 	�%)���+ �� �� ��� �� ���	
$��/ ����&�� �� &�/� )�	�,%� ��� &��� $��	 ��
$���� ����������� ����%�� �������5 ��	�	�5 ����,%�5
�� �����$�	� 	�����%� $��� ��� ��&����� &���%+@
(�	� �		�		&���	 �� ��	��� ����	�	 ���%���

	������ �)�%������	 �� �����&��� $������ �E#
�����&� �������� ��� ,���� &��+ (�	� ���� ���
��%%����� �� 	��)�� ���& ��� ��,�%���� ��&���*
��%%�+ <� 	�&� ��	�	5 �		�		&��� ���%���	 ���&
�)�%������	 ��� $������ �		��	5 ��� ���%� ,� �	
�����%�� �	 �� ���%��� �		�		&��� �� ���;��� 	�%��*
����5 �	� �� 	/�%% 	��	5 ���& ����&��	5 ����%��
&��������5 ��� ���;��� ��������� 01671A2+ #��	�
���������	 �� �		�		&��� �	��� 	������ �)�%��*
����	 ��%� �����)� ������������� ��� ��	��� ����
����������� ��������	 ��		�		 ����������� ��	���
	/�%%	+ "�$�)��5 	��� �)�%������	 ��� ��� ��&�� ��
	��$��� ��$ 	������	 &���� ���������� ��	��� ��

9	�� �������� 8�����& $�	�
���3	 
+ � ����
� *����� $43������� 19?



��%�����	��� �� ����� ���&	 �� /��$%���� ���
��������5 �� �������%�� ��� ����������� ���,%�&
	�%)��� ���� ��������� ��� %���� �� �����������
	������ ����	�	+
!��������� ������������ 	���� �	 �� ������	� ��

&�/��� )�	�,%� ����������	 ���� ��� ������+ <� ���	
��	�5 ��� ��	/ �	 �� &�/� )�	�,%� �������	 �� 	������
����������	 $��� ��� ��&����� &���% �� ��������*
��� ���,%�& 	�%)���+ !��������� �����	�)� �����*
������� ��	����� ��� �$� ����	 �� � %���*�����
���)��	���5 ��� ���;��� ���& �������� ABBB ����	
�� ����	���,�� ��� ����� ���� ���$� ���& ����*
%���5 ,�*$��/%� �����)��$	 $��� 16 ����	 �����	5 91
����)����% �����)��$	5 1H ������������� ��������*
��� ����	�	5 ��� �		����� ���	��������	 ���
%������	+ >�� ��%%����� ���	� ���� ������ ���
������ 1??671??85 ,����� &��� �� ��� ����������
!��%����� �����&	 $��� ��)�%���� ��� �&�%�&��*
���+ �� &������� ���� ���	� ���� �������� �� &��
��� ��&����� �������+@
����������� 	���� ��� ,� 	��� �	 �� ������	� ��

&������+ !��	����5 ��� ���&�%�5 ��$ ��� �		�		�	
��� )�%�� �� � ������������% &��+ #� ����/ ��� ���
�%��	�,�%��� �� � &��5 ��� ������ ���/ �� �
��%������ ��� ���% � 17=BB ��&,�� �� ���%���+
#�� ��%� $�� �� ����/ ��� &��.	 �%��	�,�%��� �	
�� ��	� �� �����	� ����� &��	 ��� &������ ����)*
����	5 �+�+5 $�%/��� ��� ����5 �����%��� �� 	���%%���
����5 ���+ <� ����� $���	5 ��� ��������������	 �� �
&�� ��� ,� ;����� ��%� �� ��%����� �� �����
��������������	 ���� $� ��)� ��&� �� ���	� �	
�������� ��� ����+ ���������%�5 ��� ������������
&�� ����	 �� �%��	�,�%��� �� ��� ������ ���� �� ���	
����� ��������������	 ���� $� ��)� �������� �	 ����+
�� ����������� ���� ������,���	 	����		��%%� ��
%������� &���� �%	� %��� �	 �� �����$ 	�&�
���)���	 &��	 ���� $� ��� ��/�� ��� �������+
���� �	 ��		�,%� ��%� �� ��� ����������� ���%���	
������ �����&����� �,��� ��� ��	� �� �%%�$ ����*
��	 �� ��	� �%�������)� ��������������	5 ��� ����
��;��� ���& �� ��)�� �� ��� ��� ���	�����+
� /�� %�&������� �� � ���� ����������� �	 ���� ��

���	 ��� &�� ��� ����� 	���������%�+ #��� �	5 ��
������		���%� ���%���	 ��� �� &��� /�� ���	���*
��)�	5 ��� ���%�	��� �� $���� $��%� 	����������%�
	���� ��� ��	�%���� ��������������+ ���������%�5 ���
)�%�� �� � ���� ����������� ������	 %�		 �� ���
	�F� �� � 	�&�%� ��� &��� �� ��	 ������ �� ��������
��� %����� �%% ��� /�� ��	�����	 �� ���	�����)�	 ����
������� �� ��� ����� ,���� ���%�F��+ �	 ��� ����
��� �������������� �� ���	 �������5 �%��	� /��� ��
&��� ��� 3��	����	� ��� $� &������ ��� ���%�
	����		��%%�5 ��� 	���������%�'
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�������	 %������� ����������� ���,%�& 	�%)���
���������� � ���%%���� �� &�/� ���&	�%)�	 ��)�	�,%�
�� ����������� $��/+ >�� &�/� ���	 ����&��� ��
0?2+ �� ���%��� ��	 &��� �������	 ����5 ,�� �� ���

��)� 	���� �� ���)��� 	��������� �)������ ���&
�����)��$	 ��� ����������� �,	��)�����+@ <�
������	� $��� ���,%�& 	�%)��� �� ���	��	5 $����
��� �,;����)� �	 �� ��&��	����� ���� ��� ��		�		�	
���3�� �����	5 ���������� ���� ��� �	 �������
��	����5 ��� &��� ��	���	�,�%��� �� �����������
���,%�& 	�%)��� �	 �� /��� ���.	 	�%� ��� �� ���
�����		5 ��/��$%���� ��� ����� ���	����� �� ��
�	��,%�	��� &�����5 ��� ���)� ��� ��� �� �� ���+
�������	 ���������� ���	 ��	���	�,�%��� �	 � 	����	
�� ���%%����	+ >#���� ��� &��� )��������	 �� ���
��%%�$��� 	�3�����+ ��� $� &������� ���� ���
)��������	 �� � ��&&�� ���&�5 $��� ����������	
�� ,� �����	���� �� ��%����� �� ��� ���& $�
���%���+@
#�� ���	� ���%%���� �	 �� ��)�%�� ����� ��,��	5 ���

��� �� ��� ������% �����	 	������	 ��������� �	 �
��&��� ��� ��	���%���+ �� �		������ ���� �� �����*
������ $�	 �&���	�F��� ��� �&�������� �� 	�%�*
��	���%��� �� 4��	�&�� ����������� $��� �� ��%�
����&��� $��%�*,� ��������	 ��� ����� ������	
���� -��������	 ��)� �� %���� ��$ �� ��)� ��� + + +
���������%�.+ I�� �%�&���	 �� ��)�%����� �����
��,��	 ���%��� �	��� &��������% �����%	5 %��������
������%�5 �	��� ����������� ����� ������%�5 ������*
��� 3��FF�	 �� ��� ��&�5 ���+ )�� �����������
�����	5 �	 �� �	 %������ �� ��� ����������% &���%5 �	
�,��� ��	���%����� ��� ,��� �����������%�+ #��� �	5
�� ����� �� 	�%)� ���,%�&	 ������%�5 ��� &�	�
,���)� ������%%�+
��	���%����� ��� ,��� �����������%� ��	�����	

��� ��� ��� ���� ���%%����5 �������%�F��� ��� �����*
������ &�����+ #�� ����������� &����� ��%%�$	 �
	����� ��)�*	��� 	�3������ ��)��5 4���5 3������	5
������&5 ��%�����+ #�� 	������ 	����	 ,� ��%%���
��)�� ���� �� ��&�����% ���& ���& � �������)�
��	�������� �� ��� ���,%�& ��� ���� ������ $��� ��
4��� �� ����� �� 	�%)� ��� ���,%�&+ #��� ��)�/���
�	��,%�	��� 3������	 ��� ���$��� �� ����%�F��
)�	��% ������& �� ��� )�����	 �����	 �� �����
&������	&	 ����������%%� �� $��/ �� ��� ���,%�&5
��� 	������ 	�	��&�����%%� ��%��%���	 ��� ��%�����
�� &����&�����% ���&	+ ������ ��� �������������
����	5 ����������� 	������	 	�%)� ����	���	 ��
���,%�&	 ������ �� ����� �� �� ������&	5 ����
��&� ���$��� 	���� ,��������	 ������ ��� ���,*
%�&5 �,	�������� ��� ��	 &����&�����% �������5
��%��%����� ��	$��	 �� &����&�����% ���&	5 ���
���� ���%���� ��� ��&,��	 ,��/ �� ��� �������%
���,%�& �	 ��	 	�%�����+ #��� /��$ �� /��� ���
���%���	 ���� ��)� �,��� ��� ���,%�& ��� �� ���
�����		G ���	� ��� ����%�)��� ��� ��� ��%� ��� �� ���
$��+
#�� ���� ���%%���� �	 �� ���� $��� � %�		 ��

��&����+ 
������	%� �������%�F��� ��� �����������
&����� ����� ����%���	 $��� ��� ��&����� �����	��	
���� ���$ 	������	 ���� ����������� �� ��� ���	�
�%���+ J�	���	 �� ��%���� 	������ ,� ��	������
��$ ������%����	 �� �����$�	� ,���� 	����		��% ��
%��� ������%%� ���%��� � ���)� &��	��� �� ������5
�)�� ������&�+ ���5 �� ,� � 	����		��% 	������ ��
�����������5 ��� &�	� ���%� ������&� �� ���
��������� �� ��� ����������� &�����+  �������
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����������� �	 �	 &��� � ,��� ���,%�& �	 � ����
���,%�&5 ��� �&���	 �� ������&� ���� �� ��		�%)�
�$�� �)�� ��&�+ ������ �� %���� ���� 	������ �	
������ �� ���� ��� 3��	����� ���	 ���	 ,��� ��� ����
�����������' #�� �������%�& ��	�%� ���)���	 ���
���&��� ��������� �� ��� ������ �����	5 �	 ��	�
����� ��	� ��� ����	� ����� ����	� ���/ ���� 	������
�� � %����� 	��%�+
E� ��� ��&� 	������	 ����� ����� ;����� ����5

��� )�	� &�;����� ��)� ����� 	��������	 ���
����&&������� ����� ,����	 ��� &���	 �� �����*
������ ���,%�& 	�%)���+ #��� ��� 	��)�)�� ���
	�%����� 	�����%�	 �� ��� ���	� �$� ����	5 ������� �
����� �� 	��������	 ��� ������� ������� �����
����	�	5 ��� ��$ /��$ ���� ��� ,���&� ����*
����	+ #��� ��)� �%	� ��&� �� ��%��� �� &�	�
��	�������	 �����$%� �	 ������������	 $�� 	�&�%�
����	&�� ��� /��$%���� 	������	 ���� �� ��	�	+
���������� ��	�������	 ��� ��� �� 	��)� �	 ����*
������� 	�����	 �� ���%������ ��� ��������������+
�������	 /��$ ��� �������%�& $�	 �	��,%�	��� ,�
	�&� ��	� ����������	 ��� ��� ����� �� )�%����� ��
��	 /��$%���� �	 �� %����� 	�,;��� �� 3��	���� ��
���%������
��� ��	� �� ���/%��� &��� ��&�%�� &����&�*

����% ���%%����	 ��� ������� ������� ������% �	 �
	��	� ���� ��� ���� ��)�� 	���	+ #�� %���%� ������*
���� �� �	�%���� 	�����%� �� ��� ���%� ����	 ��
����������� ��������� ���	 ���%���� ,� � &���
	����� 	�����%� ;�	� �� ��� ������� $����)��
��&�	 ����+ ���� $� �	/�� �����*�%�		 	������	
��$ ���� $��� �����5 $� ����� ����� )��������	
�� ��� 	�&�%� &�����5 -��*�%���*�����+. ��
����� �%% 	���	 �� 	��������	 ��� ����� �����
$��/5 ���%����� $��� &�/�	 ���� 	���� �������	
��� $��� ����� $��/ ��%�	 ��� &�	� �� ���	 ��
��� $��+ �� ��%%�$�� ��� ������F�� ���� ��
	������	 $�� ��)���� �� ����� ����� ������	�
����	�	 �� ����� �� ���3��� ���& ��������+ ���
��� ��� ��&�$��/ ��� ��� �%�		 ��� �������� ���
�����	 ��� ��� ��	�	+
<� 	���� ������	� $��� ��� �������� 	������5 ���

����������� �������� $�� �&����	 ���& ��� �����*
��%�& �	 �����	���� �� ,� � ��	���%����5 /��$*
%�����,%�5 ��� ��$����% ���	��5 �� %��	� �� ���&	
�� ����������� ���,%�& 	�%)���+ I��$%�����,%�
	������	 ��)� ������ ������% �)�� &����&�����%
����%�F����� �� � $�� ���� �	 ���)��%�,%� �� �����
���	��	5 $������ ��&�� �� ���������+ �	 	������	
����� ��� %�	� ����5 ��)� ��� ���� �� ��� ��� ����
���5 ��� %��/ ��� $��/5 ���� %�)� ����� ����� �����
�)�����	 �� �� ������ ���� ���%� ��%� �&�����
���%���+ <� � �����		��� ���� ���	 ��� &�/� �����*
��� 	����% � �����3��	��� �� �&�%��&���5 ���.	
)�%�� �	 � ��������% �&�%���� ������	 �� ��� ���	�
��	����� �� ��� �����*����� �)����� ���� ��	�����	
	������	 �� � ���/�� %�	�+ �D� �	 ��� /�� %��� ��
�)��� ��K	�&�K+
"�)��� ����&�%�	��� &����&�����% ���,%�&

	�%)��� ��� $�������� ��$ �� ���%� ����� /��$*
%���� �� ��� ���% $��%�5 ���	� ��� ��� 	������	
$�� ��&� �� ������ ��	��� ������ ����� %�	�
����+
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<���&��� ����������� 	������	 ������%%� �� ���
�����	���� ��� ����������� ��	�������� ,��$���
	������ ��� ��	���+ (��� �� ������ �� )��$
��	��� �	 ��� &��� ������ �� ����������� �����*
����5 ,�� ,� ��	��� ���� &��� ��� �,�%��� �� ������%
������%���5 �� ������ ,� ����	%����� ���.	 �������%
/��$%���� ���� �,;��� ���&+ #���� �����	��	 ���	
��%% �%��� ��� %���	 �� ��� 	���������� ���������5
$��	� ��	���	 ��� ������� �� ,� � ����5 ���	���%
�����		��� �� 	�&� ��	������)� ���	�����)�5 	�,;��*
��)� �����������5 �� �&������% �������� ,� ��
������&��	 �����5 ��� �������+ 4�� ���&�%�5
���	�*���� 	������	 &������ �� 	&�%% ����� �����*
)��$	 ����%��%� ��	���,�� ��$ ���� %��� -�� ��	���
	�&������.+ ���� ���� -< $��� �� ,� ��� ���	�� ����
���$	 �� + + + ���� /��� �� ��	���	 �� �� � $��5 ���
���� ����	 �� �� 	�&�,��� �%	� ��� ���� �� �� ��+.
#�� 	������*,�	�� ����������� �������%�& ��%%	

���&5 ��$�)��5 ���� ����������� ��	��� �	 	�&�%�
�� �����	��� �� ��� ����������� &����� ���� �
&�		��� $��%�+ <� �	 ��� ��&�%�5 ��	���%���� ���%���*
���� �� &����&�����% ����������� ���,%�& 	�%)���
�� ���%*$��%� ���,%�&	+ #��	 	���� �	 ��������5 ���
������� �� ��� �����	 �� ��	��� �	 &�)�� ���& ���
������� �� ��� �����������)� &�����5 ���& ���
���	�� �� ��� ��	���%���+
#��	 %������� ��	��� ��$�	����& �� 	������*

,�	�� ���,%�& 	�%)��� ��� ������� � ���������
���� &�� ,� ���������� ����%��%� ��� �������%� ��
��� ����������% �������%�&+ �������	 &�� ��&� ��
/��$ ���� ��� ����������� 	������	 ��� �����&��*
��% ��� ���� ��	��� �	 ,��� 	�,�������� ��� �����*
����+ (���$��%�5 ��� ����������� 	������	5 �� ���	
&���%5 ��)� �� ��&���� $��� ��%� ��� �������+
���� ��)�%���� �� ��	��� &��5 �� ����5 ,� $��� ��	
&��� ��	��� ��������� � 	��� ��� ��	�	����� ���
	�����%� ,� ����)�	� ����%�� &�&,��	+
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�� ������������ �� �$� 	����� ��	��� �%�		�	5 ���
�� �%�������% ����������� ��� ��� �� &��������%
�����������+ #�� �%�������% ����������� �%�		
	����������$���%� �	/�� 	������	 �� ���%� �����
	��������� /��$%���� �� 	�%)� � ���)���	%�*�������
���,%�&+ #��� $��� ��)�� ������&���� 	��������*
����	 ��� �	/�� �� ��)�%�� � ��)��� �� &��� ���&+
�� ������ ���� �� ��� &��������% �����������
����	�5 ,����	� ��� ��	������� $�	 � ��	��� ����)�	�
$�� $�	 ������ ���� �� ��%% ��������� �� ���
%�&�������	 �� 	������*,�	�� ���,%�& 	�%)���+
>4�� � �����%�� ��������F����� �� �����������
��	��� ��������� ��������)�	 �� ��� ��5 	�� 0:5 182+@
� /�� �%�&��� �� ���	 ��	��� ���������� $�	

���,%�& ����������+ �������	 $��� �� �����������
�� ���&	 ���� ��� ��� ��	���	�,�%��� ��� ��������
����� ���,%�&	+ #�� ����	� 	�%%�,�	 ��	���,�� ���
&��� ���% �	 -0�2� ����������� �� � ��	��� ���;���
�� $���� ��� ���& &�&,��	 $�%% ������ �����
���,%�&	5 ��)�%�� � �%�� �� ������5 ��������

9	�� �������� 8�����& $�	�
���3	 
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	�%�����	 �	��� �������� ������3��	5 ���%�F� 	�%�*
���� �	��� ����������� 	/�%%	5 	�%��� ��� ��)�%�� ���
����&�& 	�%�����5 ��� ��&&������� ����� 	�%�����
�	��� $������ ��� ���% ������	+.
�)�� �$� ������� 	������	 $��� �		����� ��

���&	5 	����)�	�� ,� � )�%������ ��)�	��+ ���%�
	�&� ������������ �� %���*���& ��� ���;���	
>(���E�;�5 4��&�%� ��5 ��%�� !��@ �� ����	*
���*	���	���� ��	����� ���;���	 >�����%�	5 
�,��
J�	���5 E�����)�����@5 &�	� ;����� ��������
���;���	 ���� ������	��� ��)�	��	 >J�,������	
��&�5 ����� E��/�5 E�/� 4��&�5 ��%�� E���5
"�,��� D�$��5 (������% !��)�����5 ��� "����*
������@+ ������� ���&	 $��� �� &��� $��� ��)�	��	
��� ?B &�����	 ��� $��/5 ��� �)����� 9 ����	 ��
$��/ ��� $��/ ��)�%����� ����� ��	���	+ ��� ���&
$�	 �� ������� � �����%�� D������ ��	��� �������*
������ �	 $�%% �	 /��� %�� ,��/	 ��� �������
������		 ������	 ��� ����% ���% ��� $������ ������	+
�� $��� �		����� �� #��& 1? >�� H8 ���&	 ����%@5
$���� ���%���� ���5 #���5 ���5 ��� �����/+
>��� �� ���	� ���� 	������	 ��� ��&� �� �����*
������ ��������� $��� � ��	������)� ��/� ��
����������� 	������ ���L�� ����������� ��	���+@
�� �%��� ����������� 	������5 ��� ��� ;�����

��� ��&� ��� ���� ����	 ����� ���� 	����%+ #������
��� �< E�%%5 �� ��&�%���� �� �		������	 ������ ��
&��������% ������%��� ��� $��/�� ��� �������
����	 �	 � &��������% ��	������+ 4��	������ ,�
��� %�&�������	 �� ����� �� ��$��� &�,�%���5 ���
�������� �� 	����% �� ��&�%��� �� �����������
������+ �	 �� ��� �� �� �� �����)��$5 ��	 &���
%�)� $�	 ��� ��� ����������� 	������	� -<.& &���
������	��� �� ��� ��	��� �	����5 ��� ��������% ����	*
�� ��������5 ���� ��� ����������%5 	���������
�	����+.
<� ������	�5 #��� $�	 �����&����%%� ������	���

�� ����������� 	������+ 4�� ���5 ��� &��� ����	 ��
����������� ��������� $�	 3���� �����������+ �
J�����&�	� ������� $��	� ��&�%� ��� �&&�������
�� 1?=85 #��� ��� �	 � ���%� �%����� �� ,� �
������� �� �%�&������ 	����%+ <� 	��&	 ��� ������
��%/�� ��� ��� �� �� $��� 	�� ������&�� $�%% ��
&��� ��� 	������+ �	 #��� ��� ��5 �� ,��%� �����
���)��	�����	 ������ 	��������� %�������5 -(� ���
�	�� �� ��%% &� �%% /���	 �� �����	 �,��� ��$ �����	
$��/��5 %�/� ����&�% 	���/ ��� ���&�%�+. ���
����%���� �� $��%� ,� � 	��&� ��� �� ��� �� �	�
��� 	/�%%	 �� &��� ��� 	������+
"�)��� ,��� ������	��� �	 � /�� �� ������ ���	

$��� ��� ������5 ��� ��� �������� � ��)�����.	
(����� �����% ��� 	������ ��� ������%��� ���
-�%$��	 /��$ < $����� �� �� �����������.+ #��	
�������� $�	 	�%������� ������ ��� ��3����� ������
D��;���5 $��� 	�� $��/�� 1B ����	 � $��/ �	 ��
������ �&��� ��)�% ��������	+ -��� �%	� ��� ���
������ �� ����� ��� $��/��� 	�&�$����5 	� ����.	
$��� < ���+ < $��/�� �� ��)�% ����������� ���&+. ���
��;���� ����������� ��� ��� ;�,5 $���� 	�� ��&� ��
	�� �	 ������%� %������ $����� ��� ��������� 	����*
���� �� � ���&� -< %�/�� ��+ < %�/�� ��� ��&�	�����M
��� ;�, ��&�	�����+.
4���%%�5 �����/ ��&� �� $������ ��� ���� ��

$��� �� %�/�� &�	�+ E��� ��� ���	�� �� ��� ������
�����	5 �� ��� %�)�� �� <���� ��� 	�� ����	 $��%� ��	
������ 	��)�� �	 �����		�� �� &��������% ���
����	���� ����������� �� �� <���� <�	������ ��
#�����%���+ <�����	��� ,��� �� &��� ��� 	������
��� �� %��������� ��� 	����% 	������5 �� ��� ���%���
�� 	�&� 	����%	 ��� ����������� ��� �� �����	 ���
��� %�,���% ���	+ �%������ ��	 ������ ����%%� ��%/��
��& ���� �����������5 ��� ����	��� %��/�� 	�����
���)������+ -(� ���.	 �� ��������+ < %�/�� &���
��� 	������ �����	+ "� 	���5 -��� ���.� ��� ���
�����������'. < �������5 $�%%5 ����5 $�� ���'. ��$5
�	 � 	����� 	������5 �����/ $�	 	��%% ���������
�,��� ��	 ������	�	 ��� ������+
#��& 1? $�	 �		����� �� -"����������. 0	��25

	����)�	�� ,� ��+ "����	+ #�� ���� ���& &�&,��	
$��� ��	��������� ,����	� ����� ��� ������ $�	 ���
J�,������	 ��&�+ "���������� ��� ,��� 	�����
������+
��+ "����	 $�	 � ��	��� ����)�	� $�� ����%��%�

���	����� ��� ��	��� ���������� �	 	�&������ ����
$��� ��� ,����� ��� ����������� 	������	+ 4�� ��&
���	 &���� ������� ����� &���	 �� ,� �,%� �� ���%���
���,%�&	 ������)�%�� -< ���.� $��� ���& �� 	�� ���	
���;��� ������%� ������� ����� 	������ �%�		�	+ <
$��� ���& �� ,� ������)�+. ���������%�5 �� �%����
����� �&���	�	 �� ���&	 ��&��� �� $��� �����
������%%� ��������� ���������	 �� ��� ���,%�&
���� ��������� -#���� ��������� ��	���	 �	 ;�	� �
$�� <.& ������ �� ����� ����%� �� &��,� ���	���
&��� ���� ��� ����5 ��� ���� ��)� �� 0����&���2
��� ���	� ��� � �������%� ��� $�� ��� ��&� �� $���
��� �����+.

8������ �
 .$ ������� ����������
#�� 	������	 �� #��& 1? ��	�	��� ����/��� �,���

��	��� �� ��$ $��	+ "�)��� 	���� HN ����	 &�	���*
��� ��� ����������� 	������	5 ���� ��� ��&� ��
)�%�� &����&�����% ���,%�& 	�%)��� ��� ��� ����*
����� ,��$��� 	������ ��� ��	���+ #��� /��$ ����
��	��� $�	 � ��	����% ����)��� 	�,�������� �� ���
��$�	����& �� 	������*,�	�� ���,%�& 	�%)���+
"����5 ���� $��� %����%� ���������� ��� ��	 ���%*
%����	+ 4�%%�$��� ��� 	�&� ���������	 �� ������*
����	 ��� ��������	 ���� �%%�	������ ��� &������%
	����	 �� ��	��� �� ����� ����/��� ��� ���������	+

� ,������ �
�+���
� '��	 3�
���� ��+�����
�� �� ���
���	��5 #��& 1? ��� �� ���� $��� �� ��+ #����
������% &������	 $��� ��%%�� $��� ,%��/ 	����	 �	
���� ����� �� ������ ��� � ����$�� �� � ���	��*
�,%� ���,%�&+ ��� �������� �� ���������� $��� �
������ $�� %�	� �� ��& �� �� �������� ��� $�	
��	�,%��+ #� �������� ����	5 �����/ $��� �� �
%�,���� ����,�	� ��� ��� � E��%��� 	����� ��
-,%���. ��� -�����������.+ 4���%%�5 ��+ "����	
	����	��� ���� ���)�% �� ��� ����� �����% ���
��� ���� ��� E%���5 $��	� �������� �� /��$5
�� �������� ��		�,%� ����	+ ������ � ���*%���
����������5 ���� ����� ���&	�%)�	 ����	�� ��
��� ���,%�& �� ������� �&���	+ ���������%%�5
���%� �&���	 ,� ���������� $��� ���	�� ���	5
�	��� 	�&� 	��� �� ��������% E���%%�'

/# *
'�� ��� :# ������1:6



� 0�� � �'
%������ �
����& #��������� ��� 	�&�*
	���5 ���& &�&,��	 ��&����� ���&	�%)�	 ����
���	 ����	� $�	 ��� $���� �	 &��� ������ �	
����� ����	�	5 ,�������� ��	 	����	 �	 	�&������
�����5 �� �������& �� ��� �������%�&+ �	 ���
)����� ��5 ��� ��)�%)�&��� ��3����� ,� ����� %�)�%
��&&��&��� �� ��	��� 	���%� ,� �����������% ��
���	 �������%�� )�%��� -4�� � �$�*������ ����	� ��
��������� ��	��� �	 ��� $����$��%�+.

� ")
����� ������� �	�� �4������ ��
�� �	� .$
��������� <� ���&�%����� ����� ��	�����
���������	 �� ������� �&���	5 ���& &�&,��	
����� ���&	�%)�	 ������ �� ���	���� ������%��*
���� -	�������. �	 ��� �%�������)�+ <� 	��&�� �
������%+ #��� $��� ���	������5 ��$�)��5 ,����	�
����� 	������ ����	�	 �� &��������% �����������
��� ��� ��3����� ��������% �%����)� �� �������
������ ��� ��� �3������ ���& �� �����	����
��� ��&�%������	 �� � 	������+ ���� ���� �,��*
������ ����� ���������	' �	 #��� ��&�%����� ��
��� ��� �� ��� ���& &������5 -#��	 ��	��� 	���
��	 ,���&� +.

� 8�������� �	� ��)��
�6� �++
��� �
 �4���� �	��&��+
"����	 %�)�� ��	 ������ �� ��� ,������� ,��$���
&��������% ��� ���&���% �����������+ <� ���
&������ $��� 	������	5 �� �������� �������%�
���� ��������� �%�	���	 ��	���� ���������%� �� ���
���� �� � ����	������� &������5 $���� $��/��
�� � ����&�% ,�	�	+ <� ��� 	�&������ �� �� $���
��� ����&�% ���������	 �� ��� ��%�&��+ "�
�������� ���	 ��	���� ���� � ��	��� ����� -<
$��%� �&����� ���� ��.� ,� ��		�,%� �� ��� �
��%& �� � ��%�&�� $��� � �%�	�� ��%% 	��������
$���� ��� ���� $��%� ������ ��� ,�,,%�	 + + + .
E�� &��������% ����������� 	������	 ��� ���
	������ ��%�&��	5 ������+ ����� ��+ "����	 %���
��� ���&5 ��� �&&������%� ��;����� ��� ����
$��� ���	�����,%� ���)������5 -(������%	 + + +
��%�&��	 + + + ���&���% �����		�	 + + + �� ���
;�	� �%�&����� ���� ���� ����� ��� ��� ���+.

� �	� ��������
� �� ���
����& �� ��� 	�&� ��&�5
	������	 ��� �%	� ,��� ������� �� )��$ �����
��	�������	 �	 ��� �����������)� ���)����	 ��
����������� /��$%����+ ���������%�5 $��� ��+
"����	 ��%� #��& 1? ���� � ��%�&�� $��� �
�%�	�� ��%% 	�������� &���� ,� �� ������	����
����$�� �� � ����&�% ����������� ��� ���
,%���5 ���� ���%� ��� 	�&�%� ������ ��&+ #��
����� ��	��� �%�������)�	 ���� �������� �� �
������		 ������ ���%���� ��+ "����	. ����&�%
��������+

� 7������ �	� ������ �
 �	� ����������� ��������&
#��& 1? �������� ,��� ��� �,%������� ����&�%
�������� ��� ��� �,%������� 	������ ��������5
,�� �� ����	� ������� ��� � ������+ #��
�������� ���� ����� &�	� �����%���5 ���
$���� ,���&� ����� &��� �,;��� �� ������	� ���
��� ,�%���� �� ��� ����	�5 ���$ �� �����
/��$%���� �� &��������% %��/���	 ������ ���&
����	�	 �� 	�����	5 ����&��	5 ��� /���&����	+
#�� �������� �� ������ $�	 � 	�&�$���
�%��/� &��������% ������ %��/�� �� � E���%%�
�����+ #��	 ���� ���%� �����	����+

� �
������ �	� �43������� �� � �3���� �����������
�
����& <� ��� �	��% ����������� ����	�5 	������	
������& �� ���5 ����%��%� ������� �� ��&�$��/
�		���&���	 ��� ��������� ��� � �������	 	���*
��%� �� ���&	+ ������ ��� ������	 ,��$���
��&�$��/ ��� ���& ����%���	5 ���� ������%%�
�	� ��� ������& �� $��/ �� ����� ����	�	+ #��
	����� ��	��� �%�		 ���	������� � ���&���� �����*
���� ���& ���	 ���������� ,����	� �� �	/�� 	��*
����	 �� �	��,%�	� ��� &������� 	�&�	���*%���
	�����%�	 �� ����� �$� ��������)�+ #���� ��%��*
����� ��� ����)� ��	�	����� ,���&� �������� ��
��� ��� $��� �� $�	 ��&� �� -$���� ��+. <� ���
,���� &������ �� ��� �����5 #��� �	/�� �%&�	�
���������%%�� -����%� $� 	���� $������ ��'. ���
,����� � ��%�� ,� ��)�/��� ��� ��������� �� ���
��	�������� - ��.	 $��� ��%% �� ��%%	 �	 $��� ��
$���	+.

#�� �%�		 	�%%�,�	 ��� ��������� ���� ���&
	���%� 	���� 9 ����	 ��� $��/ �� ��	 ���;���+
������� ������ %��/��� �)�� ����� 	���%���5
#��& 1? &�� �� �)����� �� 18 &�����	 ����
$��/+ #�� 	�����%� 	�������� � �����		 ��� ���
��	���%���� ���������� �� � ����% ������+ #��& 1?
$���� ��	 ������ �� ��� %�	� ��$ ���	 �� ��� 	�&�	���+
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�	

�
<����������� ��	��� �		���&���	 ��� ����������	

������� ��� %��	 �� ��� ����������� 	������	 &����
���� 	������	 ��� ��� ��)� �� �������%�F� ��������*
��� ��	��� �� ��� 	�&� $�� �� �� ��� 	�&� ������
���� ��� �������%�F�� ��� ����������� 	������	 ���
&����&�����% ���,%�& 	�%)���+

� ;
 ����� �� ������& #�� &��� )����%� �������
$���� ����������� 	������	 ���)� ���&	�%)�	 �	
������� ������&���� �� ���&	+ D�		��� ���&	
	��$	 ��� ,�%���	 ��� %�����	 ���� 	������
�%��� ��� %����� 	��%� &��	����� ����%%���� �	 �
���	�����)� ��������5 ��� �����*�����*�)�����+
#�� ��	��� �%�		 ��� ��� ��� ���	 &���% ,����	�
�� ��� �� ��	�	+ �	 ��� �		�����5 -<�.	 � ��	���
�%�		+ ��� ���.� ��)� ��	�	 �� � �%�		 �&���	*
�F��� ,����	���&��� ��� ���������%�F�����+. <�
����� $���	5 ��� ���5 ,����	���&��� ��� ���*
������%�F����� ��%% ���	��� �� ��� ������% ����� ��
����������� /��$%���� ��� ��������+

� *����� �� � ���)��� 3�
����& #�� ��&�%������	 ��
��	��� ����	��� &�/��� ������ �� ,� �%�&������
��&����� �� $��� 	������	 ��� ����������� ��
��� ����������� 	������	+ 4�� ���&�%�5 $����
����������� 	�����	 ��� ��3����� 	������	 ��
���%� ��� 	���%� �3������ �	�& �� ��� �����	
�3��%	 F���� ��)����� ����������� 	������
����	�	 ���%%����� ���& �� ������ $���� �3��*
����	 $��� ����������� �� $���� 	��������	 >�+�+5
���	� %�$ �� 	����� %�$ �� ����&�����&��	@+
4��& ���	 ���	�����)�5 ��������� ��� �����������
&����� ���� ��	��� �	 ,��� � 	����������$���
��� � ���)��% �����		+ �	 �����/ ��&�%����� ��
��� ��� �� ��� ����	�� -���� < ��� �� �%�		 < ��� ��
0� ����	� ����������� 	����� 	������	 �� ��	���2+

9	�� �������� 8�����& $�	�
���3	 
+ � ����
� *����� $43������� 1:H



<�.	 �&������� �� �� ������� ��� ��	��� �����		
����5 ,�� ����� ����5 ��.	 � $�	��+.
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��������+ )�� ���5 ��� ����������� &��������%
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	�		���	@ ��)� ,���� �� ��	��)�� � ���	��� ,��$���
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���&	 �� ��	���������% ������%����	 01=2+
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�%%� &�� ���� ��������� �����	 �� ��� ;�, ��%����
��������� ���	�����)�	+
���������� 	������	 $�� ��� 	��� �� ��������

��� ���,�,%� ��� %��/��� �� �������+ #��� /��$

/# *
'�� ��� :# ������1:A



���� ��� �� ��� )���� �� �������� � $��%� �� $����
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���% �	 3��%���5 ��� � &��� �&,����� �� ������	�
��������	 �	 �� ��	��� ���� ����� ��������% 	�%�����	
��%� ,��%� ���&���+ ����� ������������ ����
����������	 �� ��%����% ���	�����)�	5 	������	 ��
���������� !�%����	 ��� ���� ���	�� �� ���&���
��� ���������� ����������	 ���� %�)� �� ��� ��	����
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